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Стал историей 2009 год – год 80-летия 
Московской области и нашего родного По-
дольского района. Мы ставили перед собой 
высокие цели и сложные задачи, и нам при-
шлось приложить максимум усилий по их во-
площению в жизнь. Работали в условиях эко-
номического и финансового кризиса, тем не 
менее, 2009-й стал для Подольского райо-
на годом стабильности и созидания. Я с удо-
влетворением отмечаю, что только единой 
команде было под силу осуществить планы 
развития социальной инфраструктуры райо-
на и на достойном уровне встретить юбилей.

Главным общественно-политическим со-
бытием года стали выборы 11 октября глав 
сельских и городского поселений и депутатов 
в Советы депутатов поселений. Еще раз бла-
годарю всех, кто проявил активную граждан-
скую позицию и принял участие в голосова-
нии. Особая благодарность тем, кто поддер-
жал кандидатов, выдвинутых единым спи-
ском. Из 11 сельских поселений в четырех из-
браны новые главы, на четверть обновился 
депутатский корпус поселений. Большинству 
избранных глав оказали доверие от 80 до 90 
процентов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Это высокий уровень доверия к 
нынешнему курсу социально-экономического 
развития района и поселений и гарантия не-
изменности поступательного движения и на-
ведения порядка на нашей территории.

Важнейшие достижения года – это ввод 
в строй таких социально значимых объектов, 
как молодежный культурный центр «Мак-
симум» в п. Кузнечики, общеобразователь-
ная школа и легкоатлетический стадион в п. 
Ерино, детский сад «Петушок» в п. Быково и 
258-квартирный муниципальный жилой дом 
в п. Знамя Октября. Это огромная работа на-
ших налогоплательщиков, строителей, орга-
нов муниципальной власти и специалистов. 
Немало сил для подготовки объектов к тор-
жественному открытию приложили управле-
ние по культуре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту и управление образо-
вания. Еще раз благодарю всех участников 
за реализацию наших задач.

Отчет администрации, публикуемый се-
годня, дает возможность подробно ознако-
миться с работой по всем сферам социально-
экономической деятельности. Кроме того, мы 
традиционно продолжаем встречаться с жи-
телями на собраниях, где каждый лично мо-
жет задать интересующий вопрос ответствен-
ным службам, поэтому в своем обращении 
хотелось бы остановиться не только на до-
стигнутом в ушедшем году, но и на задачах 
вступившего в свои права 2010 года.

В новом году нас ждет значимый юбилей 
– 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Максимум внимания и помощи участ-
никам войны и трудового фронта, встречи и 
праздничные мероприятия с привлечением, 
в первую очередь, молодого поколения, при-
ведение в идеальное состояние мест захоро-
нений и памятников – вот задача местных ор-
ганов власти, бюджетных учреждений. И мы 
надеемся на широкую помощь предприятий, 
бизнеса и всего населения.

Продолжающийся кризис и связан-
ные с ним процессы заставляют нас ра-
ботать в режиме жесткой экономии, пред-
принимателей – осторожно вести бизнес и 

производство. Тем не менее, уверен, что 
наши собственники и руководители пред-
приятий, бизнесмены и предприниматели, 
помня, в том числе, и о социальной ответ-
ственности, найдут выходы и решения для 
сохранения производства, рабочих мест и 
заработной платы.

В бюджетной сфере сворачивания про-
грамм и сокращения услуг не должно быть. 
Поиск резервов и исключение неэффектив-
ных расходов должны стать повседневной 
нормой жизни каждого бюджетного учрежде-
ния, управления и администрации.

Нашим главным вводным социальным 
объектом наступившего года является по-
ликлиника в п. Кузнечики, которая по осна-
щенности должна быть одним из самых со-
временных медицинских учреждений в Под-
московье. При этом продолжим реконструк-
цию старых зданий Быковского и Еринского 
детских садов, школ в поселках Дубровицы, 
Остафьево, Щапово. Планируем завершить 
строительство новых объектов: детского сада 
и школы в микрорайоне «Родники». Ввести в 
строй муниципальные жилые дома в п. Воро-
ново, с. Красная Пахра, п. Минзаг.

Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство должны стать главными в рабо-
те и финансировании сельских и городского 
поселений, так как положение дел здесь тре-
бует коренного улучшения.

По-прежнему одной из главных задач 
остается привлечение инвестиций в район 
с целью создания новых производственных 
предприятий и увеличения количества рабо-
чих мест для наших жителей.

Это те важные задачи, которые, как 
и выполнение комплексной программы 
социально-экономического развития, дадут 
нам возможность сохранить темпы поступа-
тельного развития нашего родного Подолья, 
обеспечат достойный уровень жизни жителям 
района, создадут необходимую базу для бла-
гополучной жизни будущих поколений.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш 
труд и любовь к нашей малой родине, за под-
держку нынешнего курса развития района и 
поселений, за активную жизненную позицию! 
Крепкого здоровья, успехов в труде и благо-
получия в 2010 году.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского  

муниципального района.

Сохранить темпы 
поСтупательного развития

ЯНВАРЬ

• Прекрасным подарком для детворы, 
родителей и педагогов стал красивый, уют-
ный детский сад «Колосок» в поселке Крас-
ная Пахра, где в комфортных условиях могут 
развивать способности 180 дошколят.

• Хор русской песни ДК п. Щапово (ру-
ководитель Екатерина Голикова) со звуч-
ным именем «Раменье» отметил своё 60-ле-
тие. Коллектив Михайлово-Ярцевской дет-
ской школы искусств подготовил празднич-
ную программу к своему 30-летию. А Ерин-
ская ДШИ «Дети Синей птицы» преподнесла 
зрителям премьеру – обновленную версию 
мюзикла «Волшебник Изумрудного города».

• На всероссийских отборочных соревно-
ваниях воспитанница СДЮШОР по лыжным 
гонкам Юлия Тихонова стала лучшей в гонке 
на 10 км классическим стилем, а Екатерина 
Налдеева – в гонке на 15 км свободным сти-
лем. Обе вошли в сборную России для уча-
стия в молодежном первенстве мира.

• В международном турнире «Рожде-
ственский кубок» Евгений Борисов, мастер 
спорта международного класса, рекордсмен 
России, занял высшую ступень пьедестала в 
беге на 60 м с барьерами.

ФЕВРАЛЬ

• Добрым и радостным событием стало 
для жителей п. Ерино новоселье детского са-
дика «Сказка». Очереди для получения ме-
ста ребенку здесь больше нет.

• Коллективы русской песни Краснопа-
хорского ДК «Звёздный», Вороновского ДК 
«Дружба» и хор «Стрелковские зарницы» ДК 
«Быково» подтвердили звание «Народный».

• Хореографический ансамбль «Чаро-
деи» Вороновского ДК принял участие в 
международном фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Зимняя сказ-
ка» в г. Великий Устюг. Кубок победителя и 
диплом лауреатов 2-й степени в номинации 
«Народный танец» привезли ребята домой.

• С очередными «трофеями» вернулись 
из фестивальной поездки учащиеся ДШИ 
«Дети Синей птицы» п. Ерино – дипломов 
2-й и 3-й степеней удостоены юные вокали-
сты, а чтецы стали лауреатами 1-й степени, 
завоевав почетный кубок.

• Команда лыжников Подольского райо-
на заняла 1-е место в спартакиаде учащихся 
Московской области.

• «Монетовской лыжне» - 10 лет. В от-
крытом чемпионате Подольского района по 
лыжным гонкам памяти Героя России Алек-
сандра Монетова лучшими в командном пер-
венстве стали представители спортивного 
клуба «Дубрава» п. Дубровицы.

МАРТ

• Свой молодёжный центр появился у 
юношей и девушек Подольского района. 
Располагается он в п. Кузнечики и назва-
ние получил не только звучное – «Макси-
мум», но и точно отражающее мировосприя-
тие молодых. Есть здесь помещения для за-
нятий спортом, дискотечный и актовый залы.

• Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие» прошла в ООЦ 
«Родина», посвящалась она 300-летию Пол-
тавской битвы. Команда школьников района 
вошла в шестерку лучших в России.

• Команда ДПО «Витязь-Быково» Бы-
ковской средней школы завоевала пер-
вое место в областном турнире по военно-
прикладным видам спорта на кубок Подоль-
ского благочиния.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ  
ПодоЛЬского  

МУНИцИПАЛЬНого РАйоНА!
доРогИЕ зЕМЛЯкИ!

хрониКа  
ДоБрых Дел  

2009 гоДа
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• Наталья Ильина в составе сборной ко-
манды России принимала участие во Всемир-
ной студенческой олимпиаде в Китае и заво-
евала золотую медаль в спринтерской гонке 
свободным стилем. Воспитанник СК «Десна» 
Дмитрий Немыкин занял 1-е место в юноше-
ском первенстве Московской области по тяже-
лой атлетике.

АПРЕЛЬ

• К жителям деревни Ворыпаево сельско-
го поселения Стрелковское пришел газ. «Го-
лубой огонёк» принёс в дома людей не только 
тепло, но и уют и комфорт.

• Детский сад «Рябинка» п. Львовский от-
метил 25-летие. За четверть века здесь состо-
ялось 24 выпуска умных, любознательных ре-
бятишек. Коллектив не раз награждался за 
успешную работу дипломами, был победите-
лем в номинации «Детский сад современных 
технологий».

• Два «золота»: в показе моделей и 
за народно-стилизованный танец «Волга-
матушка», «серебро» в народном и «серебро» 
у младших – таковы победы хореографиче-
ского ансамбля «Радужный» ДК «Дубровицы» 
на международном конкурсе-фестивале дет-
ского и молодежного творчества «Весенние 
выкрутасы» в Казани.

• Чемпионом клуба «Золотая шайба» Под-
московья стала команда сборной Подольского 
района по хоккею 1996-1997 г.р.

МАй

• В поселке Молодежный состоялось от-
крытие монумента Славы павшим воинам-
землякам. Это дань памяти героям, защищав-
шим Родину от врага в Великой Отечествен-
ной войне.

• Дому культуры «Металлург» г.п. Львов-
ский исполнилось 35 лет. Этому событию по-
священ большой праздничный концерт.

• Всероссийские соревнования по спор-
тивной ходьбе «Вёрсты Подолья» и одновре-
менно подмосковный этап гран-при России 
прошли в п. МИС. Среди сильнейших россий-
ских скороходов Дмитрий Табачков (СК «Ири-
да»), Сергей Болдин, Руслан Измаилов. Среди 
женщин – Татьяна и Евдокия Коротковы, Ли-
лия Гиматдинова («СК «Ирида»).

• Максим Ярыгин и Нина Касаева (СК 
«Десна») стали чемпионами Московской об-
ласти по шахматам среди детей до 8 лет.

• Команда Подольского района уверенно 
выиграла звание победителя в летней спарта-
киаде Подмосковья по легкой атлетике.

ИЮНЬ

• Расширенное заседание коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия с участием руководителей АПК Москов-
ской области прошло на подольской земле. На 
повестке дня вопрос об увеличении производ-
ства кормов для животноводства. Гости посе-
тили ОАО «Щапово-агротехно».

• В районном конкурсе пахарей приняли 
участие представители всех сельхозпред-
приятий. Лучшим признано ОАО «Сынково», 
а абсолютным чемпионом стал Евгений Махов 
из ОПХ «Каменка».

• Представители ветеранских организаций 
Подмосковья совершили экскурсию по местам 
боевой славы Подолья, побывали в музее Ро-
говской школы, встретились с поисковиками 
ВПО «Память».

• Делегация Толбинской школы отправи-
лась в Ленинградскую область, чтобы покло-
ниться праху двух бойцов-земляков, павших 
при защите северной столицы в годы войны.

• Два десятилетия звучит в Щапове орган. 
«Удивительно, невероятно!» - восторгаются 
все, кто хоть однажды побывал здесь на кон-
церте. Уникальный, редкий музыкальный ин-
струмент радует меломанов не где-нибудь в 
крупном городском зале, а в маленьком селе…

• Несмолкаемым колокольным перезво-
ном встречало Остафьево многочисленных 
гостей XXVIII Пушкинского праздника поэзии.

• По итогам зимнего сезона почетным зна-
ком губернатора Подмосковья «Во славу спор-
та» отмечена Анна Казанцева, воспитанница 
СДЮШОР по лыжным гонкам, член юниор-
ской сборной России.

• Второе место в суперлиге чемпионата 
Московской области – огромное достижение 
команды «Подолье» по баскетболу.

ИЮЛЬ

• Своё десятилетие отметила вместе с чи-
тателями газета «Земля Подольская». За это 
время вышли в свет 500 (!) номеров. Главное, 
чего удалось достигнуть, – это доверительно-
го диалога с земляками.

• Торжественно прошёл пуск газа в дерев-
не Ворсино сельского поселения Вороновское. 
За последние годы здесь проложена дорога, 
сделана реконструкция освещения, организо-
ван автобусный маршрут.

• Районный конкурс «Цветы Подолья», про-
ходивший на территории сельского поселения 
Рязановское, еще раз подтвердил, что творче-
ской фантазии и чувства прекрасного нашим 
землякам не занимать. Победителями стали 
представители Лаговского и Роговского с/п.

• На областном конкурсе пахарей призо-
вые места в трех номинациях из четырех за-
воевали представители района. И достигну-
ты эти успехи в честной борьбе благодаря ма-
стерству и опыту наших механизаторов.

• Олимпийская чемпионка Юлия Гущина 
снова впереди. На командном чемпионате Ев-
ропы по легкой атлетике наша славная зем-
лячка пробежала быстрее всех 200 м и при-
несла в копилку сборной 12 очков. Юлия в со-
ставе квартета бегуний выиграла также эста-
фету 4х100.

• Сразу две медали привезла с чемпио-
натов мира и Европы по бегу на 100 киломе-
тров Оксана Акименкова, представляющая СК 
«Цезарь» п. Быково. Наши бегуньи оказались 
лучшими на континенте и вторыми на миро-
вом уровне.

АВгУсТ

• Горжусь тобой, моё Подолье! – Подоль-
ский район отмечает юбилей - 80-летие: тор-
жественный вечер в ДК «Октябрь», фести-
валь народного творчества «Славянское под-
ворье», сдача новых социальных объектов.

• Селу Покров исполнилось 450 лет. Вся 
его история связана с храмом Покрова Пре-
святой Богородицы. Немало поздравлений 
звучало на празднике, многие жители были 
удостоены почетных знаков, грамот, благо-
дарностей и памятных подарков.

• Проведение третьего колокольного фе-
стиваля на земле подольской свидетельствует 
о возрождении и укоренении прекрасной пра-
вославной традиции. Он состоялся в Андреев-
ской церкви д. Федюково.

• Три золотых, одна серебряная, одна 
бронзовая медали – столько наград спор-
тсмены Подольского района принесли в ко-
пилку области на чемпионате России по лег-
кой атлетике.

сЕНТЯБРЬ

• На карте района появились новые соци-
альные объекты. В поселке Ерино состоялось 
открытие средней общеобразовательной шко-
лы и спортивного комплекса «Подолье». А жи-
тели села Сатино-Русское обустроили настоя-
щую спортивную площадку.

• На треке в п. Красная Пахра ведущие 
велогонщики боролись за Кубок России и Ку-
бок главы Подольского района. Первое место 
в гонке «классик» заняла наша землячка Ма-
рина Стрижкова.

окТЯБРЬ

• Состоялись выборы глав и депутатов Со-
ветов депутатов городского и сельских посе-
лений.

• В селе Остафьево установлен памятник 
павшим в годы войны землякам. В его созда-
нии приняли участие многие жители.

• На Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» эксперименталь-
ное хозяйство «Клёново-Чегодаево» одержа-
ло победу в нескольких номинациях. Золотой 
медалью отмечена его знаменитая молочная 
продукция, бронзовой – достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товар-
ного животноводства.

• 80 лет со дня образования отметил Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут животноводства (п. Дубровицы). Сегодня 
здесь трудятся 45 докторов наук, 102 канди-
дата наук, из них 22 профессора, 2 академика 
и 3 члена-корреспондента РАСХН.

• За отличные успехи в области культуры 
и искусства, науки и образования, спорта и 
молодёжной политики 80 юношей и девушек 
стали стипендиатами главы района.

• В поселке Быково отмечали важное и 
очень приятное событие – открытие пристрой-
ки к детскому саду «Петушок».

• На Кузовлевском мемориале состоялось 
торжественное перезахоронение 95 бойцов 
Красной Армии, павших при обороне Москвы.

НоЯБРЬ

• «Голубой огонёк» пришел в дома жите-
лей села Покровское. Работы по газификации 
с/п Вороновское продолжаются.

• На Всемирном фестивале-конкурсе во-
кального искусства «Славянская звезда» по-
бедили воспитанницы ДШИ «Дети Синей пти-
цы» Ольга Долгих и Анна Воронина, а их пре-
подаватель О.В. Солуянова награждена орде-
ном «За благие дела».

• Успешно завершен футбольный сезон. 
Команда ФК «Подолье» завоевала бронзовые 
медали в первенстве России по футболу сре-
ди любительских клубов.

дЕкАБРЬ

• «Равнение на Знамя Победы!» - под та-
ким девизом по инициативе совета ветеранов 
в школах района проводится патриотическая 
акция, посвященная 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

• Замечательный подарок к Новому году 
получили жители деревни Семенково Воро-
новского с/п – в их дома пришел газ.

• А в поселке Знамя Октября построен но-
вый муниципальный жилой дом на 258 квар-
тир, ключи от которых получили многодетные 
семьи, участники локальных войн и конфлик-
тов, чернобыльцы, жители аварийных домов, 
очередники, работники бюджетной сферы. 
«За 20 лет моей работы такого еще не было», 
– сказал глава Подольского района Н.П. Мо-
скалев, обращаясь к новосёлам.

• Подольский районный реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Ягодка» отметил 
первую десятку. За эти годы уникальное ме-
дицинское учреждение дало возможность 
многим больным ребятишкам адаптировать-
ся к жизни.

• Кубок Московской области по кикбоксин-
гу завоевали представители СК «Цезарь» п. 
Быково. Несмотря на острое соперничество, 
наши спортсмены выступили достойно, обой-
дя более именитые клубы.

Подготовила Галина ГУБАНОВА.

хрониКа  
ДоБрых Дел  

2009 гоДа
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СоЦиально-ЭКономиЧеСКое 
развитие раЙона

Основные показатели социально-экономического развития 
района в 2009 году свидетельствуют о том, что отдельные 

негативные проявления мирового финансового кризиса отрицатель-
но повлияли на экономику региона. В целом ситуация является ста-
бильной, ежемесячный мониторинг основных показателей остается 
одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
Подольского муниципального района.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных предприятиями и организациями всех отраслей эконо-
мики, работ и услуг за прошлый год снизился на 12% по сравне-
нию с 2008 годом и по предварительным результатам составля-
ет более 24 млрд. руб. Снижение связано, прежде всего, с сокра-
щением выпуска в отраслях промышленности. С октября минув-
шего года наметилась положительная помесячная динамика ро-
ста ВВП. Особый вклад в рост ВВП внесли предприятия сельско-
го хозяйства и торговли.

В районе осуществляют свою деятельность 14 крупных и сред-
них промышленных предприятий, на которых занято более 1600 
человек. За год произошел спад промышленного производства 
в целом на 50 процентов. Наибольшее снижение объема произ-
водства наблюдалось на ОАО «Подольский завод цветных метал-
лов». В результате последствий финансового кризиса упал спрос 
на алюминиевые сплавы, и, начиная с мая 2009 года, производство 
практически остановилось. Если в 2008 году доля продукции заво-
да в общем объеме промышленной продукции района составляла 
60%, то в 2009-м – всего 2% к уровню 2008 года. Численность ра-
ботников предприятия сократилась на 44%, заработная плата – на 
60% к уровню предыдущего года. Значительно снизился объем 

промышленной продукции в ЗАО «Вороновский завод по произ-
водству солода» (20% к уровню прошлого года), ОАО «КИМПОР» 
(58% к уровню прошлого года), ООО «Покраска Сервис» (65% к 
уровню прошлого года).

Негативное влияние на развитие промышленного производства 
оказал рост цен на сырье, энергоносители, грузоперевозки, низкий 
уровень инвестиций и недостаточный платежеспособный спрос на 
продукцию.

В настоящее время ОАО «ПЗЦМ» участвует в программе до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда. На общественных работах занято 120 
человек. Подана заявка на участие в аналогичной программе на 
2010 год предприятиями ОАО «ПЗЦМ», ООО «Яковлевская чае-
развесочная фабрика», ЗАО «Вороновский завод по производ-
ству солода», ЗАО «Регент нетканые материалы» и ООО «Покра-
ска Сервис».

Стабильно работают ООО «Строительные системы», ООО 
«Фратти НВ», ООО «Сердикс», ООО «Лемменс-Троицкий крано-
вый завод».

Объем выпуска продукции сельского хозяйства в действующих 
ценах к концу 2009 года составил более 760 млн. руб., или 102% к 
уровню прошлого года.

На территории Подольского муниципального района осущест-
вляют свою деятельность 10 крупных и средних сельскохозяйствен-
ных предприятия и 73 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Ведущей отраслью является молочное животноводство. Вало-
вое производство молока за 2009 год в сельхозпредприятиях рай-
она по сравнению с прошлым годом возросло на 3,8% и состави-
ло 37272 тонны. Наибольшую прибавку к уровню 2008 года в про-
изводстве молока получили хозяйства: ОАО «Щапово-агротехно», 
ООО «Современные агротехнологии», ОАО «Сынково», ГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево».

Продуктивность молочного стада за 2009 год составила 5850 
кг на 1 фуражную корову, что выше уровня предыдущего года на 
103 кг. Самый высокий удой на фуражную корову получен в ОАО 
«Щапово-агротехно» – 8551 кг.

Наибольшую долю в объеме всех оказанных населению услуг 
занимают коммунальные, санаторно-оздоровительные, жилищ-
ные и услуги транспорта. Объем платных услуг населению к кон-
цу 2009 года составил 2,4 млрд. руб., или 93% к уровню 2008 года. 
Снижение произошло в организациях санаторно-курортной сферы 
(72%), деятельности гостиниц и ресторанов (46,3%), вспомогатель-
ной дорожно-транспортной деятельности (58,4%).

Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году равен 1,8 
млрд. руб., по отношению к предыдущему году – 63%.

Объем розничного товарооборота по крупным и средним пред-
приятиям составил 3,4 млрд. руб., или 181% к уровню прошлого года.

Наибольший удельный вес по объему розничного товарообо-
рота приходится на такие крупные предприятия торговли, как обо-
собленное подразделение «Симферопольское шоссе» ЗАО ТД 

Таблица № 1. Фактическое выполнение комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского  

муниципального района по источникам финансирования за 2009 год
тыс. руб.

Наименование программ

всего в том числе

план факт %
бюджет 
района

бюджет 
поселения

привлеченные средства
Федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
Прочие 

источники
план факт план факт план факт план факт план факт

Образование 286268 243089 84,9% 77384 73777 0 0 0 0 0 0 208884 169311,5
Культура 168452 133505 79,3% 1534 1515 10212 10370 8074 8637 243 243 148389 112739,5
Здравоохранение 114401 14659 12,8% 9401 9401 0 0 5000 5000 100000 0 0 258,0
Экология 95151 77390 81,3% 14318 2011 6701 6077 13954 17276 0 0 60178 52025,5
Жилье 1308048 1337505 102,3% 64350 60099 35027 29350 128979 128979 19409 19409 1060283 1099667,9
Инженерное обеспечение 152960 85975 56,2% 0 0 46350 38092 0 0 0 0 106610 47882,2
Благоустройство 110280 65779 59,6% 0 0 25295 22927 0 0 250 128 84735 42724,0
Дороги 177061 153165 86,5% 0 0 37550 37924 110000 110000 0 0 29511 5241,6
Газификация 122456 69061 56,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 122456 69061,1
Связь 11208 2303 20,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 11208 2303,4
Электроснабжение 44699 26858 60,1% 0 0 2156 647 0 0 0 0 42543 26211,4
Охрана общественного 
порядка

12534 4621 36,9% 3500 2233 250 161 0 0 0 0 8784 2227,4

Социальная защита 
населения

16661 14101 84,6% 13450 12222 20 40 0 0 500 500 2691 1339,4

Спорт 266772 133541 50,1% 27434 27367 625 692 0 0 130000 10000 108713 95481,7
Прочие 167964 283048 168,5% 10359 8748 4470 733 3265 2526 31210 16877 118660 254162,6
Всего по программе 3054914 2644600 86,6% 221730 197373 168656 147013 269272 272418 281613 47158 2113644 1980637,2

Визитная карточка

поДольСКиЙ  
муниЦипальныЙ раЙон

Расположен к юго-западу от Москвы.
Территория района – 106 254 га. Земли лесного фонда – 52,4%, 

по территории района протекают реки Пахра, Десна, Моча.
Численность населения – 78 тысяч человек, в летний период 

население увеличивается на 600 тысяч отдыхающих.
В состав района входят 11 поселений: городское поселе-

ние Львовский, сельские поселения Вороновское, Дубровиц-
кое, Кленовское, Краснопахорскре, Лаговское, Михайлово-
Ярцевское, Роговское, Рязановское, Стрелковское, Щаповское.

Населенных пунктов – 215.
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«Перекресток» Рязановского сельского поселения, ООО «Торго-
вая компания 103» и Подольское РАЙПО, имеющее сеть магазинов 
в сельских поселениях Рязановское, Щаповское, Стрелковское, Ду-
бровицкое.

Одним из важнейших показателей экономического развития 
является уровень заработной платы. По предварительным ито-
гам 2009 года среднемесячная заработная плата составила 24,7 
тыс. руб. (в т.ч. в декабре – 25,4 тыс. руб.), или 115% к уровню 
прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в промышленности соста-
вила 25,5 тыс. руб. (108% к 2008 году), в строительстве – 17,4 тыс. 
руб. (91% к 2008 г.), в сельском хозяйстве – 17,7 тыс. руб. (113% к 
2008 г.), на предприятиях ЖКХ – 16 тыс. рублей (130% к 2008 году).

В числе положительных моментов следует отметить сохранение 
роста заработной платы в отраслях социальной сферы (образова-
ние, здравоохранение, культура и спорт). Средний уровень заработ-
ной платы здесь достиг уровня среднемесячной заработной платы 
на предприятиях района.

Задолженность по заработной плате в организациях, наблюдае-
мых органами статистики в разрезе видов экономической деятель-
ности, отсутствует.

К концу текущего года численность безработных по сравнению 
с 2008 г. возросла на 372 человека и составила 524 человека, или 1 
процент трудоспособного населения.

Наблюдается неполная занятость на ОАО «ПЗЦМ», ЗАО «УМ-
10», ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», ЗАО «Воронов-
ский завод по производству солода», ООО «Фратти НВ», ГУП МО 
«Автохозяйство», ООО ТК-103, ФГУ ДЭП-17.

В настоящее время в районе насчитывается 31,6 тыс. рабочих 
мест (включая субъекты малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей). После реконструкции действующих и ввода новых 
предприятий за год появилось более 560 рабочих мест.

В 2009 году введено такое значимое предприятие, как авто-
матизированный сортировочный центр – филиал ГУП «Почта Рос-
сии» по сортировке почтовых отправлений. Первый такой центр 
начал работать в поселке Львовский. Он будет обслуживать сто-
лицу и ближайшие области. За сутки через него пройдет до 3 
миллионов отправлений. В настоящее время здесь работает бо-
лее 300 человек.

Открыт также офисно-складской центр «Агротерминал» общей 
площадью 55 тыс. квадратных метров. Этот высокотехнологичный 
комплекс по проекту будет иметь три зоны: морозильные камеры, 
климат-контроль и сухое складское помещение.

В результате проводимых мероприятий по предотвращению воз-
можных кризисных явлений отдельные экономические показатели, 
начиная с 4-го квартала 2009 года, имеют положительную динами-
ку развития.

Для обеспечения устойчивого и динамичного социально-
экономического развития района, дальнейшего повышения уров-
ня жизни населения и в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством в 2009 году разработан прогноз 
социально-экономического развития района на 2010 год и на пери-
од до 2012 года. Показатели сформированы на основании программ 
социально-экономического развития, нормативов, на базе статисти-
ческих данных 2001-2009 годов с учетом тенденций, складывающих-
ся в экономике и социальной сфере района.

Расчеты показывают, что в планируемом периоде предусматри-
вается стабилизация и рост основных показателей: численности на-
селения, промышленного и сельскохозяйственного производства, 
оборота розничной торговли, строительства, развития отраслей со-
циальной сферы и активизации малого предпринимательства.

Решение поставленных задач обеспечит достижение главной 
цели – создание условий для повышения уровня и качества жизни 
населения на основе устойчивого экономического развития.

Важнейшим методом реализации экономической и социальной 
политики остаются утвержденные Советом депутатов муниципаль-
ные целевые программы на 2009-2012 гг. по 15 направлениям де-
ятельности и комплексная программа социально-экономического 
развития района и всех поселений.

Комплексной программой социально-экономического развития 
Подольского муниципального района в 2009 году предусматрива-
лось вложение средств в сумме 3 054,9 млн. руб. Фактически вло-
жено 2644,6 млн. руб., или 86,6%.

Процент выполнения целевых отраслевых программ по источни-
кам финансирования отражен в таблице № 1.

Наибольший процент выполнения достигнут по программам: 
«Народное образование» (84,9%), «Жилье» (102,3%), «Дороги» 
(86,5%), «Социальная защита населения» (84,6%) и «Культура» 
(79,3%).

Отсутствие запланированного объема финансирования из об-
ластного бюджета в размере 125 млн. руб. на строительство рай-
онной поликлиники в п. Кузнечики привело к тому, что программа 
«Здравоохранение» выполнена всего на 12,8%. Небольшой процент 
выполнения по программе «Связь» (20,6%) вызван нехваткой фи-
нансовых средств на технические работы по телефонизации жилых 
домов, техническое обслуживание и ремонт линий связи в сельских 
поселениях Рязановское, Лаговское, Дубровицкое.

Из общей суммы вложенных средств бюджетные средства всех 
уровней составили 664,0 млн. руб., прочие источники финансирова-
ния – 1980,6 млн. руб.

Вложение средств на одного жителя в целом по району соста-
вило 32,7 тыс. руб. при запланированных на 2009 год 37,8 тыс. ру-
блей. Наибольший результат достигнут в Стрелковском (44,3 т.р.) и 
Рязановском (49,0 т.р.) сельских поселениях. Наименьший резуль-
тат – в городском поселении Львовский (2,3 т.р.).

Результаты по основным направлениям развития социаль-
ной сферы следующие.

Исполнение бюджета Подольского 
муниципального района за 2009 год

Бюджет Подольского муниципального района за 2009 год вы-
полнен по доходам в размере 1738,8 млн.руб. – 90,7%, по расхо-
дам – в размере 1902,7 млн.руб. – 93,6%. Дефицит бюджета соста-
вил 163,9 млн.руб. тыс. руб. 

Наименование План Испол-
нено

%
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

ВСЕГО ДОХОДОВ 1916486 1738810,8 90,7

в том числе

Налоговые и неналоговые доходы 731598 703518,1 96,2

Безвозмездные поступления 715738 623812,5 87,2

в том числе

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

588205 579256,1 98,5

Прочие безвозмездные поступления 127533 44556,4 34,9

Доходы от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности

469150 411480,2 87,7

Прочие безвозмездные поступления 409869 401469,0 98,0

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104125 98891 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41 40 97,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4193 3661 87,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7178 6115 85,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

74780 21489 28,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1717 1011 58,9

ОБРАЗОВАНИЕ 970145 940360 96,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

48228 46323 96,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

657823 642093 97,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50735 34772 68,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 113701 107921 94,9

ИТОГО РАСХОДОВ 2032666 1902676 93,6

Исполнение консолидированного бюджета 
Подольского муниципального района  

в динамике 2006-2009 гг.
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СельСКое хозяЙСтво
На территории Подольского муниципального района осущест-

вляют свою деятельность 10 крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятия и 73 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Сельскохозяйственные предприятия района занимаются в 
основном производством молока, выращиванием скота и произ-
водством кормов для собственных нужд.

Молочное животноводство является нашей главной отраслью. 
Несмотря на общий спад производства молока в Московской об-
ласти, в нашем районе в последние годы наблюдается его рост. Ва-
ловое производство молока в сельхозпредприятиях района в 2009 
году по сравнению с прошлым периодом возросло на 3,8% и со-
ставило 37272 тонны.

Наибольшую прибавку в производстве молока получили хозяйства:
- ОАО «Щапово-агротехно» (+881 тонна к уровню 2008 года);
- ООО «Современные агротехнологии» (+656 тонн к уровню 

2008 года);
- ОАО «Сынково» (+415 тонн к уровню 2008 года);
- ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» (+414 тонн к уровню 2008 года).
Продуктивность молочного стада за 2009 год составляет 5850 кг 

на 1 фуражную корову, что выше уровня прошлого года на 103 кг.
Самый высокий удой на фуражную корову получен в:
- ОАО «Щапово-агротехно» – 8551 кг,
- ООО «Современные агротехнологии» – 6860 кг,
- ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» – 6400 кг.
Район занимает 4-е место в Московской области по численности 

фуражных коров. За 2009 год поголовье дойного стада увеличилось 
на 70 единиц.

На 01.01.2010 года в хозяйствах числится 13 684 единицы по-
головья скота, из них коров – 6333, свиней – 5970. За 2009 год 
произведено мяса КРС в живом весе 1660,3 тонны, мяса свиней в 
живом весе – 820 тонн, получено 8432 головы поросят, что боль-
ше уровня прошлого года на 980 голов. Реализовано населению 
493 головы. К соответствующему периоду прошлого года произ-
водство (выращивание) КРС в живом весе увеличилось на 5,3%. 
Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 630 г, 
свиней – 376 г.

Наибольшего роста в выращивании КРС достигли хозяйства;
- ООО «Современные агротехнологии» (+68,6 тонны к уровню 

2008 года);
- ОАО «Щапово-агротехно» (+38,0 тонн к уровню 2008 года);
- ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» (+19,1 тонны к уровню 2008 года).
Основа деятельности животноводства – прочная кормовая база. 

Как и в прошлом году, кормов заготовлено больше, чем было пред-
усмотрено производственной программой. В зимовку 2009-2010 го-
дов в среднем по району на 1 условную голову заготовлено 34 ц к. 
ед. при зоотехнической норме 24 ц к. ед. Это стало возможным бла-
годаря увеличению площадей под кукурузу. В 2009 году ее площа-
ди составили 2285 га. В ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» урожайность 
кукурузы составила более 400 ц/га.

Наибольших успехов в заготовке кормов добились:
- ОАО «Сынково» – 43 ц к. ед.
- ООО «Лестехстрой» – 36 ц к. ед.
- ООО «Современные агротехнологии» – 35 ц к. ед.
- ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» – 34 ц к. ед.
Производством зерна в районе занимаются ГУП э/х «Кленово-

Чегодаево», ГУП ОНО ОПХ «Каменка», ООО «Агрофирма Федю-
ково» и ООО ОПХ Подольской МИС. За 2009 год ими произведено 
2783,5 тонны зерна в весе после доработки (+ 511,7 тонны к уров-
ню 2008 года). Урожайность по району составила 29,6 ц/га (+9 ц/га 
к уровню 2008 года).

Наибольшую прибавку в производстве зерна получили:
- ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» (+334 тонны к уровню 2008 года);
- ГУП ОНО ОПХ «Каменка» (+125 тонн к уровню 2008 года).

Картофелем и овощами жителей района обеспечивают в основ-
ном крестьянские (фермерские) хозяйства. По состоянию на 1 ян-
варя 2010 года в районе зарегистрировано 73 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства, за которыми закреплено 505 га сельскохозяй-
ственных угодий (включая арендуемые площади). Но фактически 
сельскохозяйственную продукцию производят только 35 хозяйств. 
Наиболее эффективно работают хозяйства «Агроэкология», «Рос-
сиянка», ООО «ТЭРА», «Гончаров и сын», «Довбащук». Хозяйства, 
в основном, занимаются производством и реализацией картофеля, 
овощей, декоративных и кормовых культур.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района за 2009 год 
выращено 4502 тонны овощей, что больше уровня прошлого года на 
1174 тонны. Средняя урожайность овощей составила 457 ц/га. Кар-
тофеля произведено 3979 тонн, что больше прошлогоднего уровня 
на 1580 тонн. Средняя урожайность картофеля составила 256 ц/га.

Самое крупное из крестьянских (фермерских) хозяйств – «Агроэ-
кология» (глава Кибека А.И. и ИП Каримов И.А.) имеет в обороте 200 
га земельных угодий. Они производят 80,5% валового объема карто-
феля и 83,9% овощей от общего количества выращенной крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами продукции. Фермерское хозяй-
ство «Россиянка» (глава Алибеков Т.Я.) специализируется на произ-
водстве баранины. За 2009 год через торговые сети Московской об-
ласти им реализовано 150 тонн баранины, что на 34% больше уров-
ня предыдущего года. ООО «ТЭРА» (фермер Васильев А.В.) произве-
ло и реализовало более 2 миллионов диетических перепелиных яиц, 
что на 25% больше уровня 2008 года.

Но не только производственными показателями могут гордиться 
наши труженики. В 2009 году представители района принимали ак-
тивное участие в областных конкурсах и выставках, организовывали 
и проводили районные конкурсы и праздники.

Районный конкурс «Пахарь-2009» проводился на территории 
ОАО «Сынково» (руководитель Какоткин В.И.) В нем приняли уча-
стие не только представители сельскохозяйственных предприятий, 
но и преподаватель и учащийся ПУ-91 (директор Логинова О.А.). 
Благодаря ответственному подходу к участию в конкурсе предста-
вители ГУП ОНО ОПХ «Каменка» (директор Киндсфатер Я.Я.) за-
воевали основные призы. Приз главы района достался механизато-
ру Махову Е.В. (ГУП ОНО ОПХ «Каменка»). Победителями конкур-
са, занявшими первые места в разных тяговых классах тракторов, 
стали механизаторы из ОАО «Сынково» (Ветров А.И., Степанишин 
М.В.), ГУП ОНО ОПХ «Каменка» (Махов Е.В., Мартынов А.Ю.). Они 
же представляли наш район и на областном конкурсе пахарей. Уча-
стие в областном конкурсе принесло нам 4 призовых места, а по 
итогам Подольский муниципальный район занял второе место сре-
ди 38 районов Московской области.

Наши сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства 
приняли активное участие в праздновании 80-летия Подольского му-
ниципального района («Крестьянское подворье»), областном конкурсе 
операторов по воспроизводству стада, ежегодной выставке «Звезды 
Подмосковья», областной выставке-презентации «Подмосковье-2009».

В областной выставке «Звезды Подмосковья» приняли участие 
наши племенные хозяйства: ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» и ООО 
«Современные агротехнологии». По итогам выставки корова Тайга 
из ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» заняла первое место в группе мо-
лодых животных.

В областной выставке-презентации «Подмосковье-2009» при-
няли участие самые успешные предприятия агропромышленного 
комплекса района: ГУП э/х «Кленово-Чегодаево», ВНИИЖ (дирек-
тор Виноградов В.Н.), Головной центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных (директор Ескин Г.В.), ООО «Со-
временные агротехнологии» (директор Никифоров А.Я.), ОАО 
«Щапово-агротехно» (директор Сабиров Р.М.), КХ «Агроэкология» 
(глава Кибека А.И.). На конкурсе-дегустации «Лучший продукт Под-
московья» строгая комиссия отдала должное качеству продукции 
ГУП э/х «Кленово-Чегодаево». В итоге хозяйство получило три зо-
лотых награды – за молоко, сливки и масло, две серебряных – за 
сметану и кефир, и бронзовую – за творог. Отличные результаты!
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земля и земельные отноШения
По состоянию на 1 января 2010 года общая площадь земель 

в административных границах муниципального образования 
«Подольский муниципальный район» не изменилась и составляет 
106254 га, в том числе в процентном отношении по основным кате-
гориям земель: земли лесного фонда – 52,4% (+ 2257 га из земель 
с/х), земли сельскохозяйственного назначения – 32,5% (– 2257 га в 
лесфонд и – 870 га в нас. пункты), земли промышленности … и ино-
го специального назначения – 4,5% (+ 11 га), земли населенных пун-
ктов – 9,9% (+ 870 га из земель с/х).

Администрацией района со-
вместно с администрациями поселе-
ний было рассмотрено 11884 обра-
щения и заявления граждан и юри-
дических лиц по вопросам земель-
ных отношений, что на 26% больше, 
чем в 2008 году, по которым даны 
разъяснения и приняты соответству-
ющие решения.

За истекший период было подго-
товлено и принято 3388 постановле-
ний по вопросам земельных отноше-
ний, что на 33% больше, чем в 2008 
году, на основании которых:

1) предоставлено в аренду 328 
земельных участков на площади 
285 га;

2) предоставлено в собствен-
ность гражданам и юридическим ли-
цам 2804 земельных участка на пло-
щади 615 га, в том числе в собствен-
ность членам СНТ, ДСК, ЖСК – 977 
участков на площади 78,3 га;

3) очередникам администрации Подольского района, в том 
числе гражданам льготной категории, было выделено 5 садовых 
участков;

4) согласован выбор 234 участков на площади 292 га для раз-
мещения объектов строительства производственного, жилого и 
культурно-бытового назначения;

5) предоставлено в аренду и безвозмездное срочное пользование 
36 земельных участков на площади 39 га под объектами муниципаль-
ной собственности, а также для их реконструкции и строительства, в со-
ответствии с целевыми программами поселений и района, в том числе:

- многоквартирных жилых домов в пп. Львовский, Железнодо-
рожный, Знамя Октября, в с. Красная Пахра;

- культурно-спортивных комплексов и стадионов в пп. Ерино и 
Рогово;

- домов культуры в пп. Дубровицы, Фабрики им. 1 Мая, с. Былово;
- школ и детских садов в пп. Львовский, Знамя Октября, Быково, 

Ерино, Дубровицы, Железнодорожный;
- поликлиники в п. Кузнечики, амбулатории в п. Дубровицы;
- согласован выбор земель под строительство ЦКАД на терри-

тории Лаговского, Щаповского, Краснопахорского и Михайлово-
Ярцевского поселений;

6) в целях осуществления государственного кадастрового зе-
мельного учета утверждены границы и сформированы 827 земель-
ных участков на площади 714 га;

7) подготовлено и выдано МУП «Земля и Право» 285 поручений 
на оформление актов выбора земельных участков под строитель-
ство объектов различного назначения.

По результатам принятых постановлений по распоряжению 
земельными участками, на основании договоров аренды и купли-
продажи земель общий размер платежей в бюджет района соста-
вил 409,5 млн.руб., что на 2% больше, чем в 2008 г.

Данные средства были направлены на строительство и рекон-
струкцию объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, 
дорог, трасс газопровода и канализации, на благоустройство де-
ревень и поселков, в том числе на выполнение наказов жителей.

Принято решение Совета депутатов Подольского муниципального 
района по утверждению ставок арендной платы за землю на 2010 год.

В целях осуществления государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель отделом Роснедвижимости по Подоль-
скому району совместно с администрациями поселений было прове-
дено 196 проверок по нарушению земельного законодательства. По 
всем нарушениям выданы предписания. Сумма взысканных штра-
фов составила 354 тыс. руб., которые поступили в бюджет района.

В порядке проведения муниципального земельного контроля за 
использованием и охраной земель, в том числе санитарного состо-
яния территорий садоводческих товариществ, был обследован с вы-
ездом на место 1251 земельный участок (в 2,4 раза больше, чем в 
2008 г.) на площади около 5 тыс. га и составлено актов на 280 неис-
пользуемых земельных участков или используемых не по целевому 
назначению на площади 2,6 тыс. га. По 85 земельным участкам ма-
териалы были направлены в Подольскую городскую прокуратуру и 
службы госземконтроля, по ним оформлены протоколы о наруше-
нии земельного законодательства.

преДпринимательСтво
На территории района предпринимательскую деятельность в 

сфере малого бизнеса осуществляют более 1250 организа-
ций на более 1600 объектах и более 1000 индивидуальных предпри-
нимателей. Численность работающих на этих предприятиях – свы-
ше 15 тысяч человек. В общем количестве малых предприятий сфе-
ра торговли занимает наибольший удельный вес – 37% организа-
ций, 27% – производственная сфера, 22% – сфера услуг (складские, 
строительные, операции с недвижимым имуществом, транспорт-
ные), 9% – бытовое обслуживание, 5% – общественное питание.

В отчетном году на территории района начали свою деятель-
ность 64 организации и индивидуальные предприниматели на 25 
объектах торговли, 6 АЗС и АЗК, 5 предприятиях общественного пи-
тания, 7 предприятиях бытового обслуживания, 21 производствен-
ном предприятии.

Введено в эксплуатацию 109 тыс. кв. м площадей, из них 36 
тыс. кв. м (34%) – торговые, 52 тыс. кв. м (48%) – производствен-
ные, 17 тыс. кв. м (17%) – складские, 2,7 тыс. кв. м (1%) – сфера 
услуг. Среди прочих: автосервис, магазин, кафе ООО «Имеретти» 
в с. Покров, автосалон ООО «Мотель-Авто» в д. Бережки, автомой-
ка с кафе ООО «Чистые Решения» в п. Знамя Октября, автомойка 
ООО «Континент» в д. Лаговское, производственно-складской ком-
плекс по изготовлению полиграфической продукции ООО «Шанс 
Плюс» в с. Покров, производственный корпус по обработке природ-
ного камня ООО «ЮВ Гранит» в п. МИС.

В 2008 году принята муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства в Подольском муници-
пальном районе на 2009-2012 годы». Основной её целью является 
содействие развитию малого предпринимательства на основе фор-
мирования эффективных механизмов его поддержки.

В соответствии с принятой 
программой в Подольском райо-
не утвержден перечень муници-
пального имущества, а также 
порядок его предоставления в 
пользование субъектам малого 
и среднего бизнеса, при этом на 
2010 г. базовая ставка аренд-
ной платы сохранена на уровне 
2009 г., сохранены и все льготы 
по социально значимым видам 
деятельности. Оптимизированы 
ставки арендной платы за зе-
мельные участки на 2010 г. под 
торговыми, производственными 
объектами, объектами сферы 
услуг, офисными помещениями коммерческих предприятий, а так-
же за земельные участки, предоставленные под строительство и 
реконструкцию объектов; субъекты малого бизнеса привлечены к 
участию в федеральных программах по переобучению кадров, сни-
жению напряженности на рынке труда, программе самозанятости.

Приоритетным направлением поддержки является информацион-
ное обеспечение предпринимательства. Разработан и размещен на 
сайте Подольского района блог «Развитие предпринимательства», 
в котором отражена законодательная информация, возможности и 
процедура участия в программах по поддержке предпринимательства 
всех уровней, справочная информация для руководителей по органи-
зации деятельности. В 2009 г. на базе ОО СППР организована работа 
консультационного центра «ПравоведЪ», куда за юридической помо-
щью могут обратиться как желающие начать собственное дело, так и 
действующие организации и предприниматели.

Развитие и поддержка малого предпринимательства, несомнен-
но, является важным стратегическим фактором развития района, по-
скольку оно присутствует во всех сферах экономики, однако бизнес 
должен быть ответственным перед обществом, безопасным как для 
населения, так и для окружающей среды и не нарушать права работ-
ников. Эффективность его деятельности, безусловно, отражается 
на экономических и финансовых показателях Подольского района.
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муниЦипальныЙ заКаз
Размещение муниципального заказа на территории Подоль-

ского муниципального района осуществляется в соответ-
ствии с законом Российской Федерации №94-ФЗ от 21.07.2005 г. 
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а так-
же другими нормативными актами правительства Российской Феде-
рации и администрации Подольского муниципального района.

На территории района действует единый порядок, который по-
зволяет упорядочить и привести к общим принципам и правилам 
ранее разобщенные методики закупок вне зависимости от распоря-
дителя средств и источника финансирования.

Создание эффективных механизмов взаимодействия власти и 
бизнеса, строительство открытой и справедливой системы в усло-
виях кризиса явилось делом особой важности.

В целях обеспечения прозрачности механизма, соблюдения 
условий добросовестной конкуренции и увеличения экономии бюд-
жетных средств, реализации приоритетных национальных проектов, 
а также предупреждения коррупционных проявлений при распреде-
лении и использовании бюджетных средств информация о прошед-
ших, текущих, планируемых закупках размещалась на официальных 
сайтах муниципального образования и правительства Московской 
области, а также в печатном издании «Земля Подольская».

В 2009 году значительно усилилась конкуренция по всем видам 
закупок и способам размещения заказа. В торгах приняли участие 
1734 претендента (в 2008 году – 1210), в среднем число поданных 
заявок на один лот составило 3 штуки (в 2008 году – 2 заявки).

график 1. структура бюджетных средств при размещении  
муниципального заказа в 2009 году по видам закупок

Состоялось 96 заседаний комиссии (в 2008 году – 91 заседа-
ние), было проведено 780 тендеров (в 2008 году – 796 тендеров).

По видам закупок тендеры разделились в следующей 
пропорции:

- 447 (57%) – на поставку товаров;
- 101 (13%) – на оказание услуг;
- 232 (30%) – на выполнение работ по капитальному ремонту и 

благоустройству.
112 контрактов на 157,9 млн. рублей заключены после прове-

дения открытых аукционов, 497 на 149,3 млн. рублей – после про-
ведения запроса котировок.

171 контракт был заключен с единственным исполнителем. Это 
происходило при заключении контрактов с субъектами естествен-
ных монополий, а также в ситуации, когда на торги была подана 
одна заявка.

381 муниципальный контракт на общую сумму 166,8 млн. руб. 
заключен с исполнителями, зарегистрированными в Подольском 
муниципальном районе.

399 на общую сумму 140,4 млн.рублей – с исполнителями, заре-
гистрированными в других регионах.

С муниципальными предприятиями Подольского муниципально-
го района заключено 236 контрактов.

С представителями субъектов малого предпринимательства за-
ключено 286 контрактов.

Эффективность торгов за отчетный период позволила сэконо-
мить 39,5 млн. рублей, из них:

- по учреждениям народного образования – около 2,6 млн. рублей,
- по учреждениям здравоохранения – 12,6 млн. рублей,
- на торгах на выполнение работ по капитальному ремонту и 

благоустройству – 10,4 млн. рублей.
По видам закупок экономия распределилась в следующих 

пропорциях:
- на открытых аукционах – 30,0 млн. рублей (76%) от суммы 

314,7 млн.рублей, выставленной на торги,
- на запросах котировок – 9,5 млн. рублей (24%) от 142,8 млн. 

рублей.
график 2. Экономия бюджетных средств  

по проведенным торгам в 2009 году

В результате прозрачности муниципальных закупок в Подоль-
ском муниципальном районе созданы максимально благоприятные 
условия для эффективного расходования бюджетных средств, здо-
ровой конкуренции между поставщиками.

Муниципальный заказ стал одним из важнейших факторов, влия-
ющих на эффективное взаимодействие власти и бизнеса, способных 
оказать положительное влияние на смягчение последствий кризиса.

управление муниЦипальноЙ 
СоБСтвенноСтьЮ

Завершено разграничение муниципального имущества меж-
ду Подольским муниципальным районом и поселениями, вхо-

дящими в его состав. С 1 января 2009 года у сельских и городско-
го поселений возникло право собственности на переданное имуще-
ство. В целях сохранения единой системы управления муниципаль-
ной собственностью между районом и сельскими (городским) посе-
лениями были подписаны соглашения, которыми определен пере-
чень полномочий, переданных Подольскому муниципальному райо-
ну и осуществляемых им от имени сельских (городского) поселений 
на основании распорядительных документов поселений.

В целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» проводилась работа 
по приемке из федеральной собственности в муниципальную объ-
ектов социально-культурного назначения.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 25.12.2008 года № 
2472-р в муниципальную собственность района приняты объек-
ты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Подоль-
ский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Юрьев-
ка. В целях организации детского отдыха данные объекты закре-
плены на праве оперативного управления за муниципальным об-
разовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Оздоровительно-образовательный центр «Родина».

В результате реализации инвестиционных контрактов в отчёт-
ном году приняты в муниципальную собственность 37 квартир в 
домах-новостройках, расположенных в п. Знамя Октября, в микро-
районе «Родники», 15 квартир в домах № 51, 52, 53, расположен-
ных в п. Щапово, 11 квартир в доме № 5, расположенном по адре-
су: п. Ерино, ул. Высокая. После проведенной реконструкции при-
няты в муниципальную собственность здания детского сада № 1 в 
с. Красная Пахра, средней общеобразовательной школы № 4, ма-
стерских и столовой для лицея № 1, расположенных в п. Львовский.

В судебном порядке признано право муниципальной собствен-
ности на здание яслей-сада № 5, расположенного в п. Курилово, 
яслей-сада № 17, расположенного в п. Радиоцентра «Романцево», 
бани, расположенной в п. Остафьево, административное здание, 
расположенное по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6.
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В отделах управления Федеральной регистрационной службы 
по Московской области зарегистрировано право муниципальной 
собственности района на 162 объекта недвижимого имущества, в 
том числе 125 объектов жилищного фонда, 12 объектов социально-
культурного назначения и 25 иных объектов.

Создано и зарегистрировано муниципальное учреждение по ра-
боте с молодежью «Молодежный центр «Максимум», расположен-
ное по адресу: Подольский район, п. Кузнечики, д. 8.

В целях сокращения расходов бюджета и оптимизации оказы-
ваемых населению культурно-массовых услуг ликвидировано муни-
ципальное учреждение «Подольская районная киносеть».

В реестре договоров аренды земельных участков зарегистриро-
вано 1415 договоров. Общая площадь сдаваемых в аренду земель 
составляет 3121,9 га. Поступления в бюджет района и бюджеты 
поселений от аренды земельных участков и продажи права на за-
ключение договоров аренды земельных участков составили 179468 
тыс. рублей.

В реестре договоров аренды объектов недвижимого имущества 
зарегистрировано 169 договоров. Общая площадь сдаваемых в 
аренду объектов недвижимого имущества составляет 22000 кв.м. 
Поступления в бюджет от аренды объектов недвижимого имущества 
составили 14234 тыс. рублей.

Для увеличения поступлений в бюджет постоянно проводится 
работа с арендаторами по контролю за исполнением договорных 
обязательств. В целях погашения задолженности по арендной плате 
за земельные участки комитет по управлению имуществом напра-
вил 7 исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании задолжен-
ности по арендной плате на общую сумму 16128 тыс. рублей. В ходе 
рассмотрения дел в арбитражном суде погашена задолженность на 
общую сумму 9163 тыс. рублей, получено решение суда о взыска-
нии задолженности в сумме 2144 тыс. рублей с ООО «Коннект» и 
расторжении договора аренды, находятся в стадии судебного про-
изводства два дела на общую сумму 4997 тыс. рублей.

Заключено 916 договоров купли-продажи земельных участков 
с целевым использованием под индивидуальное жилищное стро-
ительство, ведение личного подсобного хозяйства, сельскохозяй-
ственное производство, огородничество, дачное строительство, а 
также реализовывались земельные участки под объектами недви-
жимого имущества. Общая сумма поступлений в бюджеты райо-
на и поселений от продажи земельных участков составила 153923 
тыс. рублей.

Проведено два аукциона по продаже права на заключение дого-
воров о развитии застроенной территории п. Быково с/п Стрелков-
ское и п. Львовский.

Проводится работа по формированию, постановке на кадастро-
вый учет земельных участков под объектами недвижимости, находя-
щимися в муниципальной собственности района. В 2009 году сфор-
мировано и поставлено на кадастровый учет 57 земельных участ-
ков, в том числе 34 участка под зданиями общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений. Зарегистрировано 
право муниципальной собственности в отделе Подольского района 
УФРС по Московской области на 29 земельных участков. В судеб-
ном порядке восстановлено право муниципальной собственности на 
земельный участок площадью 15000 кв. м, расположенный вблизи 
д. Варварино с/п Краснопахорское; восстановлено право админи-
страции района по распоряжению земельным участком площадью 
40000 кв. м вблизи д. Никульское с/п Рязановское.

В отчетном году приватизировано 853 квартиры и комнаты 
(в 2008 году – 475) общей площадью 43495,9 кв. м (в 2008 году 
– 22782,9 кв. м). Всего, начиная с 1992 года, приватизировано 
17133 квартиры и комнаты общей площадью 787099,9 кв. м, что 
составляет около 70% муниципального жилищного фонда. Коми-
тет принял участие в 287 судебных заседаниях, из них 85% – о 
признании права собственности в порядке приватизации на жи-
лую площадь.

архитеКтура  
и граДоСтроительСтво

Основной задачей отчетного года для администрации райо-
на являлось согласование проекта схемы территориально-

го планирования района в правительстве Московской области. Дей-
ствующее градостроительное законодательство РФ четко опреде-
ляет сроки и предмет согласования документов территориального 
планирования с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Россий-
ской Федерации. Однако 
в отведенный законом 
трехмесячный срок не 
удалось получить заклю-
чение областного прави-
тельства по материалам 
схемы территориально-
го планирования. В про-
цессе согласования были 
проведены многочислен-
ные встречи авторов 
проекта (ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ») в министер-
ствах и ведомствах пра-

вительства. Только при подготовке сводного заключения непосред-
ственно в правительстве было проведено 6 заседаний согласитель-
ной комиссии. В декабре 2009 г. были подготовлены сводное за-
ключение по проекту схемы территориального планирования рай-
она и проект постановления правительства Московской области о 
согласовании СТП.

2009 год – год 80-летия района, и значимое место в работе ОАиГ 
занимали мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

Прежде всего, особое внимание было уделено строительству 
вводных объектов юбилейного года. Это молодежный центр «Мак-
симум» в п. Кузнечики, легкоатлетический стадион и общеобра-
зовательная школа в п. Ерино, жилой многоквартирный дом в п. 
Знамя Октября. Сроки строительства объектов были максималь-
но сжатыми. Необходимо было оперативно решать вопросы, воз-
никшие в процессе строительства, в том числе и проектные ре-
шения. Непростая экономическая ситуация, по сути – отсутствие 
финансирования вводимых объектов со стороны областного бюд-
жета в значительной степени осложняли строительство. Однако 
наши строители сделали все возможное, чтобы объекты юбилей-
ного года появились к сроку.

Продолжалась работа по обеспечению территорий района доку-
ментами территориального планирования. Начата работа по разра-
ботке генпланов с/п Лаговское и Стрелковское. На завершающем 
этапе – генпланы Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского и Во-
роновского с/п.

В течение года осуществлялись проектные работы по рекон-
струкции и строительству Центральной кольцевой автомобильной 
дороги, один из пусковых комплексов которой расположен на терри-
тории района. В рассмотрении вопросов, связанных с этим, активно 
принимал участие ОАиГ.

Кризисные процессы, к сожалению, не могли не повлиять на во-
просы градостроительства. Это не дало возможности реализовать 
планы по строительству инвестиционного жилья. Вместе с тем, ад-
министрации района удалось приступить к реализации проектов 
развития застроенной территории в пп. Остафьево, Фабрики им. 1 
Мая, Быково.

Как всегда, ОАиГ в 
ушедшем году осущест-
влял творческую и про-
ектную деятельность. 
Подготовлены предло-
жения по развитию ме-
мориальной зоны у д. 
Кузовлево сельского 
поселения Роговское. 
Предусматривается раз-
мещение здесь музея, 
площади памяти, па-
мятника в честь погиб-
ших воинов-защитников 
Москвы.

В решении текущих вопросов регулирования застройки насе-
ленных пунктов района, неразрывно связанных с жителями, что 
является значимой частью всей работы отдела архитектуры и гра-
достроительства, не могла не сказаться экономическая ситуация 
в стране и мире. Велся прием граждан и представителей различ-
ных организаций по вопросам строительства (около 2500 чел.), с 
оформлением соответствующих документов. Выдано 201 разреше-
ние на ввод объектов капитального строительства, 378 разреше-
ний на строительство, 252 распорядительных документа, связан-
ных со строительством, 170 ордеров на право производства зем-
ляных работ.
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ЖильЁ
Жилищное строительство – одно из основных направлений 

деятельности администрации района.
В 2009 году введено в эксплуатацию 185,427 тыс. кв. метров жи-

лья, из них 33,822 тыс. кв. м – многоэтажного.
Инвестиционное строительство:
- сдан в эксплуатацию 247-квартирный жилой дом в микрорайо-

не «Родники» (17390 кв. м);
- закончено строительство 9-этажного 128-квартирного жилого 

дома в п. Щапово (6600 кв. м).

В п. Знамя Октября завершено строительство муниципального 
258-квартирного 7-этажного жилого дома (16432 кв. м). Его строи-
тельство частично финансировалось в рамках выполнения адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области на 2009-2010 гг. с учетом необходи-
мости стимулирования развития рынка жилья». Сюда были пересе-
лены не только жители 75 квартир аварийного дома № 4 п. Знамя 
Октября, но и граждане льготных категорий из городского и сель-
ских поселений.

Несколько снизились темпы инвестиционного строительства, 
однако, несмотря на сложную финансовую обстановку, продолжа-
ется застройка жилищного комплекса в микрорайоне «Родники», 
строительство жилых домов в п. Шишкин Лес и п. Молодёжный – 
ЖСК «Лаговский».

Продолжаются проектные работы по строительству жилых до-
мов в п. Железнодорожный, п. Львовский, с. Кленово. Заверше-
но проектирование и получено заключение экспертизы жилого 
дома в п. ЛМС.

ООО «МагСтройИнвест» продолжает реализацию договора о 
развитии застроенной территории п. Остафьево, заключены также 
договора о развитии застроенной территории п. Быково, п. Фабрики 
им. 1 Мая, п. Львовский. Реализация договоров позволит ликвиди-
ровать ветхий жилищный фонд в поселках и значительно улучшить 
социальную и инженерную инфраструктуру.

В 2009 году в дома-новостройки было переселено 285 семей, в 
том числе 75 из аварийного жилищного фонда, и выделено жилья 
общей площадью более 20 тыс. кв. метров.

В Подольском районе по состоянию на 31.12.2009 г. состоит на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 448 семей, в 
том числе во внеочередном улучшении жилищных условия – 3 (по 
заболеванию).

Жилые помещения предоставляются в порядке очередности с 
учетом имеющихся льгот. Учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с жилищным законодательством 
РФ ведется по единой системе, по единому списку, из которого од-
новременно в отдельные списки включаются граждане, имеющие 
право на внеочередное получение жилого помещения. На каждого 
гражданина заведено учетное дело, в котором находятся все необ-
ходимые документы, являющиеся основанием постановки на учет. 
Все граждане, состоящие на учете, зарегистрированы по месту жи-
тельства в Подольском районе.

Инвалиды Великой Отечественной войны, семьи погибших 
(умерших) инвалидов войны, военнослужащие, уволенные (уволь-
няемые) в запас или в отставку, состоят на учете при администра-
ции района.

В 2009 г. по социальному найму получили жилые помещения 
203 семьи. Из граждан льготной категории – 71 семья.

На территории района реализуются 3 жилищные программы.
1) Положение «О предоставлении жилых помещений в Подоль-

ском районе молодым семьям», утвержденное решением Совета 
депутатов Подольского района № 30/2004 от 02.07.2004 г., преду-
сматривающее льготный порядок предоставления жилых помеще-
ний (оплата за жилое помещение производится по цене независи-
мого оценщика с рассрочкой платежа на 10 лет).

Осуществляется за счет отчислений в муниципальный жилищ-
ный фонд. На реализацию данного положения было выделено 
4 квартиры.

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в По-
дольском районе», утвержденная решением Совета депутатов По-
дольского района № 87/2008 от 05.12.2008 г. Она предполагает ока-
зание государственной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобре-
тение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилья.

На 2009-2010 гг. поступило 19 заявлений от молодых семей о 
включении их в списки участников этой подпрограммы.

3) Порядок обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживающих на территории района, за счет средств федерально-
го бюджета, утвержденный решением Совета депутатов Подольско-
го муниципального района от 23.05.2008 г. № 32/2008.

В настоящее время министерством жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области выделены субсидии 3 семьям.

Основной целью на ближайшие годы является ликвидация в 
районе ветхого жилищного фонда.

газиФиКаЦия

Газификация является одним из важнейших направлений в 
социально-экономическом развитии инфраструктуры района.

На 1 января 2009 г. не были газифицированы 55 населенных 
пунктов района.

За 2009 год построено 40,6 км распределительного газопро-
вода высокого, среднего и низкого давления. Активное участие в 
работе по газификации населенных пунктов приняли администра-
ции сельских поселений Стрелковское, Вороновское, Щаповское, 
Михайлово-Ярцевское и население, в лице представителей иници-
ативных групп.

Активно работали подрядные организации ООО «СК Стройгаз» 
(директор С.М. Цебоев), ПМК-88 (директор В.А. Чувашев), ГУП «По-
дольский межрайонный трест газового хозяйства» (директор Ю.В. 
Гаврушко).

Произведен пуск газа в д. Макарово-Ворыпаево Стрелковско-
го с/п, д. Ворсино, с. Покровское, д. Семенково Вороновского с/п, д. 
Терехово, д. Пудово-Сипягино Михайлово-Ярцевского с/п, д. Роман-
цево Краснопахорского с/п.

На 1 января 2010 года не газифицированы 47 населенных 
пунктов.

В 2010 году завершатся строительно-монтажные работы на объ-
ектах: д. Бабенки-Голохвастово-Бакланово, д. Троица, д. Свитино 
Вороновского с/п, д. Услонь, д. Б. Брянцево Стрелковского с/п, д. 
Иваньково, д. Костишово, д. Кузенево, п. ДРП-3 Щаповского с/п, п. 
ВИМ, д. Каменка Роговского с/п.

Завершаются проектные и предпроектные работы по газифика-
ции населенных пунктов: д. Бяконтово, д. Быковка Стрелковского 
с/п, д. Шахово, д. Шарапово, д. Городок, газификация домов № 2 и 
3 д. Раево Краснопахорского с/п, д. Ярцево Михайлово-Ярцевского 
с/п, д. Киселево, д. Давыдово, д. Дубовка Кленовского с/п, д. Кли-
мовка, д. Тетеринки, д. Кузовлево, д. Петрово Роговского с/п. В 
2010 году планируется приступить к выполнению СМР на объектах.

Ведутся работы по сбору исходно-разрешительной документа-
ции на строительство магистрального распределительного газопро-
вода высокого давления в Кленовском сельском поселении с после-
дующей газификацией 12 населенных пунктов.

В 2010 году планируется завершить газификацию сельских по-
селений: Стрелковское (4 объекта), Щаповское (4 объекта), Красно-
пахорское (4 объекта), Михайлово-Ярцевское (4 объекта).
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ЭнергоСнаБЖение
Для повышения надежности энергоснабжения населенных 

пунктов района при подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2009 года Южными электрическими сетями филиала ОАО 
«Московская объединенная электросетевая компания» и МУП 
«РСП» проводились следующие работы:

- для отработки действий персонала ЮЭС по взаимодействию 
с местными органами самоуправления, территориальными органа-
ми МЧС, правоохранительными органами при ликвидации послед-
ствий технологических нарушений были проведены штабные уче-
ния, доукомплектован складской резерв материалов и оборудова-
ния, необходимый для производства аварийно-спасательных работ;

- в целях снижения количества аварийных отключений потре-
бителей и поддержания качества электроэнергии в установленных 
пределах произведена расчистка трасс высоковольтных линий 6 – 
10 кВ общей площадью 31,8 га, высоковольтных линий 35 – 220 кВ 
общей площадью 40 га;

- произведена расчистка трасс линий электропередач 0,4 кВ на 
территории 2,6 га в населенных пунктах: д. Мостовское, п. Фабри-
ки им. 1 Мая, д. Остафьево, д. Рязаново, д. Слащево, д. Сынково, 
д. Валищево, д. Меньшово, д. Большое Толбино, д. Малое Толби-
но, п. Львовский, д. Стрелково, д. Жданово, п. Быково, д. Кресты;

- произведено 107 ремонтов кабельных линий 6 – 10 кВ, заме-
нены опоры высоковольтных линий в количестве 146 шт., замене-
но 8 км провода на высоковольтной линии 6 – 10 кВ, заменено 4,76 
км провода на высоковольтной линии 0,4 кВ, произведен ремонт 55 
трансформаторных подстанций, что позволило восстановить все ка-
бельные линии 6-10 кВ, в том числе линий резервного питания со-
циально значимых объектов;

- с целью повышения пропускной способности производится пе-
ревод с 6 на 10 кВ электрических сетей потребителей, расположен-
ных на территории сельского поселения Стрелковское (работу пла-
нируется завершить в 1 квартале 2010 года);

- по плану капитального ремонта проведена замена и ремонт 
оборудования на трансформаторных подстанциях д. Сахарово, п. 
Лесхоз, п. Львовский, произведен монтаж изолированного прово-
да д. Яковлево;

- вновь построены высоковольтные линии 10 кВ в д. Косовка, д. 
Софьино, д. Малыгино;

- установлены трансформаторные подстанции в д. Дубовка, 
д. Ознобишино, д. Бородино, с. Покров, д. Валищево;

- проведена частичная замена опор в д. Лыковка, д. Богоявление, 
д. Романцево, п. Лесхоз, д. Никулино, п. Дубровицы, д. Бяконтово;

- в настоящий момент выполняется комплексный капитальный 
ремонт ПС-173 «Новоцементная», ПС-617 «Сырово», ПС-193 «Тро-
ицкая», ПС-276 «Емцово», ПС-727 «Лебедево», идут подготовитель-
ные работы по ремонту высоковольтных линий 0,4 кВ д. Молодцы, 
Старосырово (3,9 км), д. Рязаново (2,3 км);

- заменено оборудование трансформаторных подстанций в п. 
Кузнечики, п. Минзаг, п. Красная Пахра, д. Пузиково, п. Львовский, 
д. Дешино, д. Терехово-2, д. Алхимово, д. Спирово, д. Федюково, д. 
Кузенево, Сатино-Русское;

- отремонтировано 22,6 км высоковольтных линий 0,4 кВ в сель-
ских поселениях Роговское – 2 км, Щаповское – 4 км, Дубровицкое 
– 0,4 км, Вороновское – 6,6 км, Лаговское – 5 км, Кленовское – 2 км, 
Рязановское – 2 км, г.п. Львовский – 0,791 км;

- вновь проложено 14 км кабельных линий в сельских поселени-
ях Вороновское, Дубровицкое, Краснопахорское, Лаговское, Рогов-
ское, Рязановское, г.п. Львовский.

СтроительСтво и ремонт Дорог
За счет средств ФУАД «Центральная Россия», «Мосавтодора» 

и сельских поселений в 2009 году в районе проведены рабо-
ты по капитальному ремонту, реконструкции и содержанию автодо-
рог на сумму более 600 млн. руб, а именно:

РДУ-4 силами подрядных организаций ЗАО «Дорстройсер-
вис», ГУП «Подольский Автодор», ОАО «Подольское ДРСУ» вы-
полнило следующие работы: проведен капитальный ремонт авто-
дорог Чехов-Кресты – 7,48 км, Кленово-Мешково-Чернецкое – 6,54 
км, Домодедовское шоссе – 0,555 км, ул. Б. Серпуховская в п. Же-
лезнодорожном – 0,32 км; усилено дорожное покрытие методом 
поверхностной обработки – 26 км, в том числе Варшавское шос-
се (Кленово-Вороново), ММК-Сынково, Красная Пахра-Былово-
Малыгино, Юдановка-Вороново.

Для проведения ремонта и реконструкции автодорог Агафоново-
Бяконтово, Дубровицы-Гидропресс-Студенцы-Армазово, ММК-
Терехово, Васюнино, Подольск-Ерино-Сальково проведены 
проектно-изыскательские работы МУП «Подолье-Ремстройинвест» 
на сумму 1256 тыс. рублей.

За счет средств городского и сельских поселений выполнены 
следующие виды работ:

- освещена дорога поселка Фабрики им. 1 Мая (разворотный 
круг) до церкви с. Остафьево (Рязановское с/п); 

- вырублены сухостойные деревья, кустарники и мелколесье, по-
белены деревья вдоль дорог в населенных пунктах;

- капитально отремонтированы муниципальные дороги в насе-
ленных пунктах: д. Слащево, д. Овечкино, д. Спирово, д. Русино, п. 
Красная Пахра – ул. Заводская, от с. Ознобишино до д. Костишово, 
с. Ознобишино, д. Сертякино, п. Дубровицы, п. Щапово – внутрик-
вартальные дороги возле домов 40-45, д. Александровка, п. МИС 
– ул. Строителей, п. Рогово – установлены тротуары, проведено ас-
фальтирование площадок к подъездам домов, асфальтирование 
тротуаров, ремонт дороги у д. № 20.

Установлены тротуары: п. Щапово, п. Знамя Октября, д. Шагани-
но, п. Курилово – от очистных сооружений до д. Сатино-Русское, п. 
Курилово – проведены капитальный ремонт дороги к очистным соо-
ружениям, устройство пешеходной дорожки по ул. Центральная, ка-
питальный ремонт дороги по ул. Лесная, п. Ерино – ремонт внутрик-
вартальных дорог, капитальный ремонт грунтовой дороги д. Тере-
хово от д. 36 до дороги к ремонтным мастерским, грунтовой доро-
ги от д. 1 до дороги к животноводческой ферме. Проведен ямочный 
ремонт: пп. ЛМС, Курилово.

ФГУ ДЭП-17: проведены работы на а/д «КРЫМ» с 28 по 50 км по 
территории Подольского муниципального района:

- ремонт дорожного покрытия на 40-54 км;
- установка бруса на разделительной полосе 32-48 км;
- монтаж освещения на разделительной полосе 28-48 км;
- планировка разделительной полосы 28-48 км;
- установка недостающих знаков 28-50 км;
- ремонт путепровода 32 км;
- содержание и ремонт подземных переходов 32, 37 км;
- регламент-

ные работы по 
содержанию до-
роги (устране-
ние колейности, 
ямочный ремонт 
дорожного по-
крытия, ремонт 
и очистка водо-
отвода, нане-
сение горизон-
тальной размет-
ки, вырубка ку-
старника и под-
леска, подсыпка 
обочин).

ФГУ ДЭП-21: проведены работы на а/д Москва-Рославль, ММК:
- регламентные работы по содержанию автодорог;
- заделка выбоин и заливка трещин в а/б покрытии;
- вывоз снега из населенных пунктов;
- замена поврежденных дорожных знаков;
- исправление и замена поврежденных дорожных ограждений;
- содержание автобусных остановок;
- устранение деформаций и повреждений обочин;
- нанесение горизонтальной разметки;
- уборка сухостоя.
ФГУ ДЭП-26: проведены работы на а/д ММК (Каширо-

Симферопольское шоссе):
- заменены вышедшие из строя дорожные знаки;
- окрашены а/павильоны, барьерные ограждения;
- производился окос травы на обочинах и откосах;
- планировка обочин;
- уборка мусора в полосе отвода а/дороги;
- очистка барьерного ограждения от грязи;
- механизированная очистка покрытий;
- в рамках ремонта а/дороги ММК Каширо-Симферопольское 

шоссе 8+500 – 17+300 произведено: устройство укрепленной 
обочины, верхнего слоя покрытия из ЩМА, реконструкция ав-
тобусных остановок с заменой 10 павильонов, устройство 5 ав-
тобусных остановок с заездными карманами и остановочными 
площадками.
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БлагоуСтроЙСтво
В связи с 80-летием района продолжилась работа по прове-

дению комплексного благоустройства. В целевых програм-
мах сельских поселений на благоустройство предусмотрено выделе-
ние средств в размере 244,164 млн. рублей. Больше всего средств 
освоено сельским поселением Вороновское – 11,906 млн. рублей. 

Сколько труда и любви вло-
жено в оформление террито-
рии спортивного комплекса 
«Подолье» в п. Ерино, а так-
же благоустройство терри-
тории, прилегающей к новой 
школе в п. Ерино, с устрой-
ством фонтана на аллее!

Огромный труд вложен 
и в работу по комплексному 
благоустройству п. Вороно-
во, Рогово.

В весенне-летний пе-
риод проводились суббот-
ники по очистке террито-
рий поселков от мусора. В 
них приняло участие более 
19 тыс. человек. Проведе-
на обрезка кустарников и 
деревьев, окраска бордю-
ров, малых архитектурных 
форм, устройство цветни-
ков, газонов. Установле-
но 6 новых мусоросбороч-
ных площадок с использо-
ванием контейнеров фир-
мы «MOLOK», отремонти-

ровано 14 мусоросборочных площадок. Капитально отремонти-
ровано 22,363 км существующих воздушных линий, установле-
но 80 новых опор наружного освещения, заменено 345 светиль-
ников, установлено 4 узла учета электроэнергии, отремонтирова-
но и очищено 35 колодцев, заасфальтировано и отремонтирова-
но 3389 кв. м тротуаров.

Особое признание у населения завоевал конкурс «Цветы Подо-
лья», который в нынешнем году проводился уже в шестой раз. Цен-
тральной площадкой праздника стало сельское поселение Рязанов-
ское. В одном месте клумбы разбивать не стали, разбросав их по 
поселкам Знамя Октября, Ерино, Фабрики им. 1 Мая. С каждым го-
дом растет уровень мастерства участников и их количество. Жела-
нием видеть свой дом, свою деревню утопающей в цветах «заража-
ются» все больше и больше жителей района. Немалую роль в попу-
ляризации конкурса играет 
тот факт, что его победи-
тели в составе делегации 
министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области на-
правляются за границу 
для обмена опытом. Побе-
дителями конкурса в этом 
году стали с/п Лаговское, 
с/п Роговское, управление 
по культуре, делам моло-
дежи, физической культу-
ре и спорту.

оБЪеКты ЖилиЩно-
Коммунального хозяЙСтва

С 1 января 2009 года все муниципальное имущество жилищно-
коммунального комплекса района передано в собственность 

десяти сельских поселений и городского поселения Львовский. Об-
служиванием муниципального жилого фонда и объектов инженер-
ной инфраструктуры занимаются пять головных предприятий: ОАО 
«Дубровицы», ОАО «Рязаново», ОАО «Наш дом», ОАО «Шишкин 
Лес» и ООО «Строительная фирма ТЛК».

В их ведении находятся 648 многоквартирных жилых домов, 56 
котельных, 14 очистных сооружений, 28 канализационных насосных 
станций, 51 водозаборный узел и более 600 км инженерных сетей.

В сфере ЖКХ задействовано свыше 1400 рабочих и специа-
листов.

Продолжена работа предприятий ЖКХ, направленная на повы-
шение качества предоставляемых услуг и снижение затрат в стои-
мости продукции коммунального назначения. С этой целью прово-
дятся мероприятия по внедрению новых технологий, энергосбере-
жение. Под особым контролем руководства района  улучшение те-
плоснабжения населенных пунктов. Проведена очень важная ра-
бота по подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение, отопительный сезон 
в районе начат вовремя.

На объекты из всех источников финансирования было выделе-
но около 178 млн. рублей. Из них 82% – бюджетные и привлечен-
ные средства поселений.

Выполнено капитальных ремонтов жилых домов на сумму 51 
млн. рублей:

- отремонтированы кровли на 11 жилых домах в поселках 
Шишкин Лес, ЛМС, Рогово, МИС, Железнодорожный, Львов-
ский, Дубровицы, в с. Красная Пахра на общую сумму 7,1 млн. 
рублей;

- выполнен ремонт внутриподвальных инженерных коммуника-
ций холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления 
и канализации в жилых домах пп. Шишкин Лес, ЛМС, с. Красная 
Пахра, пп. Былово, Рогово, Знамя Октября, Быково, с. Сынково, пп. 
Молодежный, Романцево, Курилово, Щапово;

- за счет привлеченных средств Краснопахорского сельского 
поселения методом «Термошуба» отремонтирован фасад жилого 
дома № 13 в с. Красная Пахра;

- в поселке Шишкин Лес за счет привлеченных средств сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское были заменены козырьки 
над подъездами жилого дома № 19 и отремонтированы балконы в 
нескольких жилых домах.

При подготовке к областному семинару по благоустройству на 
средства сельского поселения Вороновское в п. ЛМС были отре-
монтированы фасады жилых домов № 26, 27, 16, 34; выполнен ка-
питальный ремонт лоджий в жилом доме № 31 и подъездов в домах 
№ 26 и 27 на общую сумму 6,7 млн. рублей.

В целях противопожарной безопасности капитально отремонти-
рована электропроводка в подъездах с заменой вводных и поэтаж-
ных электрощитов в жилых домах с. Красная Пахра, пп. ЛМС, Фа-
брики им. 1 Мая, Знамя Октября, Дубровицы, Кузнечики, Кленово. 
На привлеченные средства района были отремонтированы подъ-
езды в 12 жилых домах в поселках Львовский, ЛМС, Романцево, 
Быково, Рогово.

При подготовке котельных к отопительному сезону выполнены 
работы на общую сумму 31,6 млн. рублей. Продолжены работы по 
установке энергосберегающего оборудования в котельных: установ-
лены частотные преобразователи на ГВС в п. Рогово, узлы учета 
тепловой энергии в с. Былово.

При подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг. отремон-
тировано:

- 5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении в ППУ изо-
ляции на сумму 37,5 млн. рублей в поселках Шишкин Лес, ЛМС, 
Ерино, Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая, Остафьево, Федюково, 
Романцево, Железнодорожный, Львовский;

- 1,8 км водопроводных сетей на сумму 5 млн. рублей в посел-
ках Секерино, Шишкин Лес, ЛМС, Фабрики им. 1 Мая, Романцево, 
Щапово;

- 0,9 км канализационных сетей и коллекторов на сумму 9,2 
млн. рублей в населенных пунктах: с. Михайловское, микрорайон 
«Приозерный», пп. Рогово, МИС, Дубровицы, Щапово.

В 2009 году была продолжена работа по разработке проек-
тов на:

- реконструкцию резервно-топливного хозяйства и котельной в 
п. ЛМС;

- строительство станции обезжелезивания в с. Красная Пахра;
- реконструкцию напорного канализационного коллектора в п. 

Львовский;
- реконструкцию водозаборного узла в п. Дубровицы;
- реконструкцию котельной в п. Железнодорожный.
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ЭКология
Разделом «Экология» уточненной целевой программы разви-

тия социальной сферы и производственной инфраструкту-
ры на территории Подольского муниципального района на 2009 г. 
предусматривалось выполнение комплекса мероприятий, направ-
ленных на улучшение экологической обстановки, на общую сумму 
95150,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение программы состави-
ло 65697,6 тыс. рублей, или 69% от запланированного.

В соответствии с этой программой в отчетном году были выпол-
нены следующие работы:

- завершена реконструкция напорного канализационного коллек-
тора в п. Остафьево, построены локальные очистные сооружения в 
д. Каменка, на которых производится очистка хозяйственно-бытовых 
стоков от двухэтажных жилых домов, находящихся в центре деревни;

- ООО «Русский рыбный мир» за счет собственных средств построи-
ло и запустило в эксплуатацию очистные сооружения производственно-
бытовых сточных вод производительностью 325 м3/сутки, что позволи-
ло до минимума уменьшить влияние рыбного производства на работу 
очистных сооружений биологической очистки в п. Курилово;

- продолжено строительство новых очистных сооружений биоло-
гической очистки в с. Красная Пахра производительностью 2700 м3/
сутки, а также выполнение работ по капитальному ремонту очист-
ных сооружений биологической очистки п. Курилово и п. Рогово;

- ведутся проектно-изыскательские работы на строительство но-
вых очистных сооружений биологической очистки производительно-
стью 1400 м3/сутки в д. Федюково;

- продолжены работы по ликвидации последствий радиационно-
го загрязнения территории Подольского завода цветных металлов;

- в сельских поселениях Вороновское, Кленовское, Лаговское, 
Роговское, Стрелковское выполнены работы по ремонту и очистке 
существующих колодцев;

- проведен ремонт водовыпуска пруда в п. ЛМС, очистка при-
брежной зоны и ремонт плотины на р. Десна в п. Фабрики им. 1 Мая;

- во всех сельских поселениях выполнен большой объем работ 
по ликвидации несанкционированных свалок, организации вывоза 
мусора из населенных пунктов; силами МУП «Малинки» осущест-
влялись сбор и вывоз на полигон мусора с мусоросборной площад-
ки на Варшавском шоссе;

- в п. ЛМС с/п Вороновское, п. Ерино и Знамя Октября с/п Ряза-
новское, п. Щапово оборудованы мусоросборные площадки нового 
типа с использованием полузаглубленных мусорных баков системы 
«Molok», обеспечивающей более экономичный и экологичный сбор 
образующихся отходов;

- велись работы по рекультивации отработанных участков поли-
гона ТБО «Малинки», оформлению землеотвода под размещение 
второй очереди полигона.

Вместе с тем из-за резкого сокращения объемов финансирова-
ния природоохранных мероприятий в условиях разразившегося фи-
нансового кризиса многие из намеченных на 2009 год работ выпол-
нить не удалось. Они перенесены в целевую программу развития 
социальной сферы и производственной инфраструктуры на терри-
тории Подольского муниципального района на 2010 год.

нароДное оБразование
Основные направления деятельности муниципальных образо-

вательных учреждений определяются законом РФ «Об об-
разовании», приоритетным национальным проектом «Образование» 
(ПНПО), основными положениями национальной инициативы «Наша 
новая школа» и комплексным проектом модернизации образования 
Московской области (КПМО).

Деятельность образовательных учреждений направлена на до-
стижение главной цели – совершенствование качества образова-
ния, его эффективности и доступности.

Работа районной системы народного образования 2009 году 
по реализации поставленных целей и задач проводилась в усло-
виях финансового кризиса. Это сказалось на сокращении расхо-
дов на образование, особенно по таким статьям, как капитальное 
строительство, капитальный и текущий ремонт, обновление учебно-
материальной базы и информатизация образовательных учрежде-
ний, приобретение расходных материалов.

Тем не менее, удалось реализовать наиболее значимые для разви-
тия образования мероприятия, предусмотренные целевой программой.

В районной сети общеобразовательных учреждений произошло 
важное качественное изменение: Еринская начальная школа реор-
ганизована в школу общего среднего (полного) образования. Это 
стало возможным в связи с завершением строительства современ-
ного здания школы на 600 мест с набором предметных кабинетов и 
лабораторий, помещений для занятий дополнительным образовани-
ем, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий со 
школьниками. Близится к завершению строительство современной 
школы в микрорайоне «Родники» Рязановского с/п.

В первой половине года продолжалось строительство пристро-
ек к Дубровицкой и Щаповской средним школам.

Произошло изменение и в инфраструктуре дошкольных образова-
тельных учреждений. Принята в эксплуатацию новая пристройка к дет-
скому саду № 28 в п. Быково на 110 мест, что позволило разместить 6 
групп в помещениях с прекрасными условиями для развития детей. Обо-
рудован также пищеблок в соответствии с современными требованиями.

Продолжается строительство детского сада на 320 мест в ми-
крорайоне «Родники», реконструкция старых зданий детских садов 
в п. Ерино и п. Быково.

В абсолютном большинстве школ и ДОУ проведен необходимый 
текущий ремонт за счет бюджетных средств района и привлеченных 
средств спонсоров и родителей.

Современные условия получения образования предусматрива-
ют полную оснащенность образовательного процесса, предметных 
кабинетов школ и групповых комнат ДОУ комплексом современ-
ного учебного и компьютерного оборудования. В отчетном году на 
решение этой задачи были выделены средства в сумме 3 млн. 965 
тыс. рублей из федерального бюджета, из средств области на ре-
ализацию комплексного проекта модернизации образования для 
школы п. Знамя Октября. На эти средства закуплены программно-
аппаратный комплекс для проведения демонстрационных работ, 
мобильная лингвистическая лаборатория и другое оборудование.

Кроме того, на эти цели были выделены средства из муниципаль-
ного бюджета и бюджетов сельских поселений, привлечены средства 
спонсоров и родителей, что позволило приобрести оргтехнику, компью-
терное и другое оборудование для Щаповской, Толбинской, Дубровиц-
кой, Кленовской, Куриловской, Краснопахорской, Сынковской школ, 
прогимназии «Остафьево» и ДОУ №№ 5, 20, 22, 27, 29, 32, 36 и других.

Как результат, с учетом достигнутого в прошлые годы, образо-
вательные учреждения района в достаточном количестве оснаще-
ны электронными учебниками, аудио-видеодокументами, компью-
терным оборудованием для кабинетов информатики и ИКТ, пред-
метных кабинетов и библиотек. На одну среднюю школу в районе 
приходится 27 компьютеров, а на один компьютер – 11 учащихся.

В отчетном году все средние школы дополнительно получили 
пакеты лицензированных программных материалов.

Какой бы совершенной ни была учебно-материальная база об-
разовательных учреждений, решение стратегической задачи – по-
вышение качества образования прежде всего зависит от професси-
онального уровня педагогов.

На сегодня в школах района трудится 521 учитель с квалифика-
ционными категориями, или 91,6 % от общей численности учителей, 
из них 55% имеют высшую квалификационную категорию.

В дошкольных учреждениях района работает 452 педагога. Из 
них 122 имеют высшую квалификационную категорию, 127 – пер-
вую и 140 – вторую.

О творческом отношении педагогов к организации учебно-
воспитательного процесса свидетельствует их стремление к 
освоению новых технологий, в том числе и информационно-
коммуникационных. Около 400 учителей и воспитателей обучены на 
курсах по использованию ИКТ в учебном процессе. Значительное ме-
сто в подготовке учителей к использованию ИКТ занял межшкольный 
расширенный методический центр, созданный два года назад на базе 
лицея №1. В прошедшем году на его базе подготовлено 75 учителей.

В результате систематически используют ИКТ более 300 педа-
гогов. Ими самостоятельно подготовлено около 3500 презентаций и 
электронных пособий для уроков и внеклассных мероприятий, мно-
гие из которых были продемонстрированы на мастер-классах и на 5-й 
районной конференции учителей «Использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе и в 
управлении школой», посвященной 80-летию Подольского района. 
В течение трех месяцев, с декабря 2008 г. по февраль 2009 г., в рам-
ках конференции на базе школ Подольского района (Быковская, Кле-
новская, Краснопахорская, Львовская №4, Сынковская, Толбинская и 
лицей №1) были проведены 7 заседаний «за круглым столом». В них 
приняли участие 200 человек. Был представлен опыт работы 105 учи-
телей. Из них 47 дали открытые уроки с применением ИКТ и 66 пред-
ставили свой опыт в форме выступлений и презентаций.
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О высоком профессионализме учителей Подольского района 
свидетельствуют итоги их участия в конкурсном отборе лучших учи-
телей РФ на денежное поощрение в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Как и в прошлые годы, в соот-
ветствии с квотой на конкурс ПНПО были представлены материалы 
8 учителей школ Подольского района. Все они прошли конкурсный 
отбор на региональном и федеральном уровнях.

Таким образом, по результатам 4-х лет участия в конкурсах 31 
педагог из 32, заявленных в соответствии с выделенной квотой, ста-
ли победителями конкурсного отбора.

Больше всего победителей по итогам 4-х лет участия: в Воро-
новской школе – 6, Дубровицкой – 5, Толбинской – 4, 3 победителя 
в Кленовской школе, по 2 – в Львовской № 4, Щаповской и лицее 
№1, еще в семи школах по одному.

Высокий профессиональный уровень педагогов также был про-
демонстрирован участниками районного профессионального кон-
курса «Учитель года – 2009», который проведен после многолетне-
го перерыва. Победителем стала учитель русского языка и литера-
туры Вороновской средней общеобразовательной школы Мараса-
нова Ольга Алексеевна.

Условия для обучения и воспитания учащихся, созданные в райо-
не, кадровый потенциал районной образовательной системы, органи-
зация и качество учебно-воспитательного процесса в образователь-
ных учреждениях изучались областной комиссией в составе более 40 
человек из представителей министерства образования Московской 
области, академии социального управления, директоров и заместите-
лей директоров школ из других муниципальных образований. Члены 
комиссии обратили внимание на то, что сельские школы Подольско-
го района ни в чем не уступают городским, а в некоторых вопросах 
даже превосходят их. Это и доброжелательный, комфортный микро-
климат, и обстановка сотрудничества учителей и учащихся, оснаще-
ние школ современными средствами обучения и, главное, эффек-
тивное их применение в учебном процессе, творческий настрой пе-
дагогических коллективов во главе с руководителями.

В системе дошкольного образования главная задача – реали-
зация комплекса мер по обеспечению его доступности и качества. 
Важной составляющей доступности дошкольного образования явля-
ется наличие мест в ДОУ и размер родительской платы. Увеличе-
ние количества мест решается не только за счет строительства но-
вых детских садов и пристроек к ним, но и за счет внутренних резер-
вов, рационального использования площадей. Родительская плата в 
муниципальных дошкольных учреждениях района остается одной из 
самых низких в Московской области – 950 рублей в месяц.

Общая численность детей в ДОУ района увеличилась по сравнению 
с 2008 годом на 160 человек и составила 3150. В то же время еще 2180 
ребятишек стоят в очереди в ДОУ, из них 1123 – в возрасте до 2-х лет.

Педагогические коллективы дошкольных учреждений большое 
внимание уделяют личностному развитию детей. Так, 1951 ребе-
нок охвачен дополнительными образовательными услугами: функ-
ционируют театральные, изобразительные, хореографические сту-
дии, работают кружки ручного труда, оздоровительные и спортив-
ные секции, ведется обучение иностранному языку, логоритмике, 
функционируют компьютерно-игровые комплексы и т.д.

В дошкольных учреждениях на должном уровне ведется оздоро-
вительная и профилактическая работа с детьми. Самая низкая за-
болеваемость уже не первый год в ДОУ №6 п. Сынково – пропуск 
по болезни 1 ребенка составил 9,8 дней за год, прогимназии «Оста-
фьево» – 10,4 дней и ДОУ №1 п. Красная Пахра – 11,3 дней.

Главными задачами системы общего образования были массо-
вый переход всех школ района на новый базисный учебный план 
(БУП-2004) и проведение аттестации выпускников в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Для организации ЕГЭ было преду-
смотрено 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе Быковской, 
Куриловской, Щаповской школ, Львовской школы №4 и лицея №1.

В течение года было проведено обучение сотрудников ППЭ. 
Проделана работа по внесению в электронную региональную базу 
данных по ЕГЭ сведений на каждого из 349 выпускников района по 
обязательным экзаменам и экзаменам по выбору.

Важно было хорошо организовать безопасную перевозку де-
тей в дни проведения экзаменов от школ к ППЭ и обратно, для чего 
была задействована 41 единица автотранспорта.

По итогам ЕГЭ выпускники школ района показали хорошие 
результаты.

Система работы с одаренными детьми просматривается прежде 
всего в результатах их участия в предметных олимпиадах.

В минувшем учебном году олимпиады прошли по 24 предметам, 
878 обучающихся из 24 школ района стали их участниками, 190 при-
знаны победителями и призерами.

Радует рост призовых мест, занятых нашими учащимися. 5 на-
ших учеников из школ п. Знамя Октября, Львовской №4, Щаповской и 
школы-пансиона «Плесково» стали призерами областных предметных 
олимпиад, впервые учащийся школы-пансиона «Плесково» стал призе-
ром российской олимпиады по истории и получил президентский грант.

Наряду с предметными олимпиадами проводится много конкур-
сов эстетического, экологического, декоративно-прикладного, кра-
еведческого и других направлений, растет количество участников и 
качество выступлений старшеклассников на районных, областных 
краеведческих и экологических конференциях.

Лучшие школьники из числа победителей олимпиад и творче-
ских конкурсов стали стипендиатами главы Подольского района. В 
этом году стипендию получают 24 ученика, 10 учащихся стали лау-
реатами именной премии губернатора Московской области.

Большой вклад в совершенствование и организацию допол-
нительного образования внесли 4 учреждения: детско-юношеский 
центр (ДЮЦ), две специализированные спортивные школы: СДЮ-
ШОР по лыжным гонкам, СДЮШОР по футболу и хоккею, и 
оздоровительно-образовательный центр «Родина». На их базе и в 
общеобразовательных школах дети имели возможность занимать-
ся спортом, различными видами искусств.

Общая численность детей в системе дополнительного образования 
5055 человек, что составляет 75% от общего количества школьников.

Юные художники творческого объединения «Исток» детско-
юношеского центра (на базе Красносельской школы- интерната) неод-
нократно становились призерами и лауреатами областных, всероссий-
ских и международных творческих конкурсов: «Созвездие», «Рожде-
ственские фантазии», «Объединенные космосом», «Эра фантастики».

Юные экологи и краеведы стали победителями и лауреатами об-
ластных и российских конференций и форумов «Природа встречает 
друзей», «Зеленая планета». Семь детей из школ Быковской, Кле-
новской, п. Знамя Октября заняли третье место в областной эколо-
гической конференции.

Толбинская школа – лауреат областной краеведческой конферен-
ции за работу над проектом «Отечество», в рамках которого собран 
материал для открытия памятника боевой славы в п. Молодежный.

Успешно выступили в этом учебном году воспитанники специали-
зированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Лыжни-
ки и футболисты в течение года неоднократно поднимались на пье-
дестал почета различных соревнований и турниров. Воспитанники 
СДЮШОР по лыжам выиграли 1-е место на Всемирной студенческой 
универсиаде, 1-е и 3-е места в финале кубка России среди молодежи.

Команда СДЮШОР выиграла кубок Федерации Московской об-
ласти и 1-е место в первенстве министерства образования.

Сборные команды по футболу и хоккею в различных возрастных 
группах становились областными чемпионами и призерами.

В организации воспитательной работы по-прежнему уделялось 
большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи. Дальнейшее развитие получили краеведение, по-
исковая и музейная работа.

В год 80-летия Подольского муниципального района особое вни-
мание уделялось историческим и культурным традициям Отечества и 
нашей малой родины – земли подольской. В образовательных учреж-
дениях пополнили свои экспозиции школьные музеи, комнаты и угол-
ки ДОУ по ознакомлению с символикой Подольского района, комнаты 
русской народной культуры и быта, мини-музеи боевой славы.
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Большое внимание образовательные учреждения продолжали 
уделять организации экологического воспитания, профилактиче-
ской работе по предупреждению детской преступности и правона-
рушений, детского дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с тем, следует признать, что для достижения главной 
цели – повышения качества образования предстоит еще многое 
сделать, так как имеющиеся результаты не в полной мере удовлет-
воряют и педагогические коллективы, и учащихся, и их родителей. 
Над этим предстоит работать в 2010 году.

опеКа и попеЧительСтво
Отдел опеки и попечительства района является территориаль-

ным подразделением министерства образования Москов-
ской области и осуществляет полномочия по опеке и попечитель-
ству несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

На учете в отделе опеки состоит 188 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в семьи.

На сегодняшний день законодательством предусмотрены следу-
ющие формы семейного устройства: усыновление, опека и попечи-
тельство, приемная семья.

По каждой форме семейного устройства ведется банк данных.
Усыновление является приоритетной формой семейного устройства.
На учете состоит 37 усыновленных детей. За 2009 год принято на 

учет 10 кандидатов в усыновители, 8 из них усыновили ребенка. В 2008 
году было принято на учет 7 кандидатов, четверо усыновили ребен-
ка. Условия проживания усыновленных детей проверяются ежегодно.

Под опекой и попечительством находятся 74 ребенка. Из них 
27 – детей-сирот, 47 – без попечения родителей (родители лишены 
родительских прав, ограничены в правах, находятся в местах лише-
ния свободы, имеют психические заболевания). Пособие по опеке 
получают 66 человек.

В отчетном году под опеку передано 15 детей (из них 4 – сироты, 
11 – без попечения родителей). Ежегодно два раза в год специали-
стами обследуются условия проживания опекаемых детей.

На учете в отделе состоит 21 приемная семья, где воспитывают-
ся 24 ребенка. Заработная плата выплачивается 34 приемным ро-
дителям. Все выплаты производятся своевременно, без задержек.

В 2009 году создано 7 приемных семей, в них передано на вос-
питание 9 детей. В 2008 году было 13 приемных семей.

С целью социальной адаптации над выпускниками из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 
до 23 лет устанавливается постинтернатный патронат. Он установ-
лен в отношении 13 человек.

Денежное вознаграждение получают 11 патронатных воспитателей.
С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них детей специалисты отдела опеки принимают участие в судебных 
заседаниях, которых за истекший период состоялось 242.

33 родителя 40 детей были лишены родительских прав.
Работа отдела опеки ведется в тесном взаимодействии с ад-

министрациями района и поселений, комиссией по делам несовер-
шеннолетних, управлениями образования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения, инспекторами ОДН, участковыми ПОМ.

На учете состоит 40 неблагополучных семей. Отдел опеки и по-
печительства принимает участие в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних при администрации района, в советах обще-
ственности при администрациях сельских (городского) поселений, 
куда вызываются родители из неблагополучных семей. Работает 
также в тесном сотрудничестве с социальной участковой службой, 
с которой постоянно обменивается информацией о неблагополуч-
ных семьях. Проводит совместные выезды с инспекторами ОДН По-
дольского УВД в неблагополучные семьи. За истекший период из 
3-х неблагополучных семей было изъято 9 детей. В отделе опеки 
сформирована база семей, находящихся в социально опасном по-
ложении. Роль органов опеки – во взаимодействии с другими субъ-
ектами профилактики своевременно отреагировать на поступившую 
информацию о вновь выявленной семье, оказавшейся в неблагопо-
лучной ситуации, принять меры по защите прав и здоровья несовер-
шеннолетних, провести реабилитационную работу по восстановле-
нию нормального семейного климата, использовать индивидуаль-
ный подход в каждой конкретной ситуации.

Совершено 46 выездов в неблагополучные семьи.
За истекший период выявлено 24 ребенка. Из них устроено в семью 

7 человек, в детское госучреждение – 15, возвращены родителям – 2.
При невозможности устройства в семью они оформляются в го-

сучреждения. Малыши от 0 до 3-х лет попадают в Дом ребенка. За 
2009 год туда направлен 1 ребенок.

Дети дошкольного возраста направляются в интернатную группу 
ДОУ № 30 «Кленочек». За 2009 год направлено 10 человек. В груп-
пе 15 детей. Из интернатной группы в семью передано 5 детей (за 
2008 год  также пятеро переданы в семью). За время существова-
ния группы с 2002 года в ней находилось на воспитании 75 ребяти-
шек. Было передано на воспитание в семью 20 детей, 2 – междуна-
родное усыновление, 18 – в семьи российских граждан.

Дети школьного возраста направляются в Красносельскую 
школу-интернат. Сейчас здесь 141 ребенок. Из них 48 сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 93 по заявлению родителей 
(многодетные, трудная жизненная ситуация, матери-одиночки). В се-
мью устроены пятеро (в 2008-м – 3 ребенка).

раБота С неСоверШенно-
летними по проФилаКтиКе 

правонаруШениЙ
Профилактику безнадзорности и правонарушений среди де-

тей и подростков осуществляет комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации района.

В 2009 году на заседаниях комиссии рассмотрено 36 профилак-
тических вопросов по темам:

- о состоянии и мерах преступности среди несовершеннолетних;
- о состоянии и мерах по профилактике семейного неблагополу-

чия, а также развитие форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- об организации работы участковой социальной службы УСЗН 
по выполнению и оказанию социальной помощи и поддержки не-
благополучным семьям;

- о состоянии профилактической работы с несовершеннолет-
ними, употребляющими спиртные напитки и другие одурманиваю-
щие вещества.

На базе образовательных учреждений в отчетном году проведе-
но 12 выездных заседаний.

Приоритетным направлением в организации работы комиссии 
является раннее выявление семей, находящихся в социально опас-
ном состоянии, с целью своевременного разрешения негативной 
обстановки в семьях и решения вопросов по дальнейшему жизнеу-
стройству несовершеннолетних.

На 24 проведенных заседаниях рассмотрено 319 персональных дел.
Серьезное внимание уделяется своевременному выявлению несо-

вершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, токсические и 
другие одурманивающие вещества. Реализуется межведомственная 
программа «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма 
на 2009-2010 гг.». На базе общеобразовательной школы пос. Знамя 
Октября реализуется программа первичной позитивной профилакти-
ки употребления психоактивных веществ и других форм зависимости 
среди младших школьников. С сентября 2009 года межведомствен-
ная программа профилактики алкоголизма и наркозависимости у не-
совершеннолетних осуществляется на базе Толбинской школы при 
поддержке администрации с/п Лаговское.

Состоялись советы общественности в Кленовском, Вороновском, 
Михайлово-Ярцевском и Львовском поселениях, где было рассмотре-
но более 30 материалов в отношении несовершеннолетних и родите-
лей, уклоняющихся от обязанностей по контролю за воспитанием и 
обучением детей. К подросткам и родителям приняты меры воздей-
ствия в соответствии с действующим законодательством.

Одним из основных направлений работы комиссии является ор-
ганизация предупреждения правонарушений со стороны подростков, 
находящихся под следствием, вернувшихся из учреждений закры-
того типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишени-
ем свободы. В этих целях с участием представителей правоохрани-
тельных органов – суда, прокуратуры, уголовно-исполнительной ин-
спекции и других в апреле проведена встреча с такими подростками 
в присутствии родителей. Разработан и осуществляется план про-
филактических мероприятий на каждое полугодие. Ежеквартально 
подростки этой категории приглашаются на заседания для контроля.

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав ведет учет 
лиц, прибывших с детьми 
из других субъектов РФ и 
стран СНГ. С родителями 
и подростками проводит-
ся индивидуальная профи-
лактическая работа, на-
правленная на предупре-
ждение правонарушений с 
их стороны и в отношении 
них. За 2009 год в район 
прибыло 111 семей, имею-
щих 122 ребенка школьно-
го возраста, которые полу-
чают образование в муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях (в 2008 г. 
прибыло 89 семей).

В межведомственном 
банке данных комиссии на 
текущий период состоит 172 
несовершеннолетних и 136 
родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию 
и обучению детей.
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о выполнении наКазов ЖителеЙ  
за 12 меСяЦев 2009 гоДа, выСКазанных на СхоДах граЖДан  

в Феврале – марте 2009 гоДа в СельСКих поСелениях  
и гороДСКом поСелении львовСКиЙ

№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

г/п львовСКиЙ 

1. Симферопольское 
шоссе (напротив ПУ 
– 91)

Устройство 
нерегулируемого 
пешеходного 
перехода 

РДУ-4, ПУ-91, 
органы местного 
самоуправления

Средства 
поселения 300,0

2009 выполнено

2. Автодорога по ул. 
Горького 

реконструкция РДУ № 4, 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
Мосавтодора  
18 000,0

2009 не выполнено 

3. Дорога между лицеем 
№ 1 и ДК «Металлург»

Искусственные 
дорожные 
неровности

РДУ № 4, 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
Мосавтодора 
100,9

2009 не выполнено

4. Дорога по ул. 
Советская

Искусственные 
дорожные 
неровности

РДУ № 4, 
органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
Мосавтодора 90,9

2009  выполнено

5. Ул. Советская (от 
ул. Горького до ул. 
Орджоникидзе)

Ремонт уличного 
освещения

МУП «РСП», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 350,0

2009 выполнено

6. Платформа № 2 с 
северной стороны

Обустройство 
безопасного спуска к 
платформе

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 150,0

2009 выполнено

7. Храм строительство органы местного 
самоуправления 
поселения

Пожертвования 
500,0

2009 выполнено 
частично

8. Междупутье железной 
дороги

Обустройство 
перехода через пути 
ж/дороги

Люблинское 
отделение 
Московско-
Курской ж/дороги, 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
Московско-
Курской ж/дороги 
400,0

2009 в работе

9. Школа № 4 Устройство 
наружного 
видеонаблюдения 

РУНО Средства района 
760,0

2009 не выполнено

С/п вороновСКое 

1. ТП и ЛЭП в с. 
Никольское

Реконструкция Южные 
электрические 
сети ОАО МОЭСК, 
органы местного 
самоуправления 
поселения 

Прочие источники 
1600,0

3 кв. 2009 В работе, 
переходящий 
на 2010 год

2.  п. д/о Вороново Установка малых 
архитектурных форм 
во дворе домов 
4,6,7,8

Директор ФГУ 
«Санаторий 
«Вороново» 
Халтурин А.В.

Прочие источники 
200,0

2 кв. 2009 выполнено

3.  п. ЛМС м-н 
«Центральный» (от 
столовой до поворота 
на жилые дома м-н 
«Солнечный городок»

Устройство тротуара Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Прочие источники 
850,0 

2 кв. 2009 выполнено

№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7
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№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

4. КНС в п. ЛМС м-н 
«Приозерный»

Капитальный ремонт Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
Малютин Ю.С.

Прочие источники 
1402,0

1 кв. 2009 выполнено

5. ВЗУ в д. Львово ПИР Органы местного 
самоуправления, 
ОАО «Шишкин 
Лес», УЭМСиС 

Прочие источники 
1000,0 

4 кв. 2009 в работе 

6.  Уличное освещение 
п. ЛМС м-н 
«Центральный» (от ВЗУ 
до торговой точки ИП 
«Мигалин В.А.»)

Капитальный ремонт 
уличного освещения

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
Малютин Ю.С.

Прочие источники 
420,0

2 кв. 2009 выполнено

7.  с. Свитино Капитальный ремонт 
уличного освещения

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Прочие источники 
456,0

1 кв. 2009 выполнено

8. д. Юрьевка Капитальный ремонт 
уличного освещения

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Прочие источники 
372,0

2 кв. 2009 выполнено

9. д. Львово Устройство подъезда 
к кладбищу

МУСП 
«Монумент», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
1050,0

3 кв. 2009 выполнено

10. Вороновская средняя 
школа п.ЛМС, м-н 
Центральный

Капитальный ремонт 
системы вентиляции

Районное 
управление 
народного 
образования, 
УЭМС и С

Прочие источники 
2 500,0 

3 кв. 2009 не выполнено

11. Стоянка напротив 
рынка ООО «Вороново»

Устройство 
площадки

Директор ООО 
«Вороново» 
Молозев К.Н.

2 000,0 прочие 
источники

3 кв. 2009 выполнено

С/п ДуБровиЦКое

1. д. Лемешово Ремонт тротуара Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
поселения 400,0

2009 в работе 
(завершены 
предпроект-
ные работы, 
заключен 
договор на 
выполнение 
работ)

2. п. Дубровицы,  
п. Кузнечики

ПИР и установка 
сети Интернет

Органы местного 
самоуправления 
поселения, МУП 
«Инфосервис»

Инвестиционные 
средства 
предприятия МУП 
«Инфосервис», 
прочие источники 
500,0

2009-2010 Выполнено в 
п. Кузнечики. 
Ведутся 
работы по 
прокладке 
кабельных 
сетей в п. 
Дубровицы

3. п. Дубровицы Ремонт 
внутриквартальных 
дорог от д. №53 до 
д. №21

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
поселения 450,0

2009 выполнено

4. Придомовая территория 
д. №4а в п. Дубровицы 

Установка забора Органы местного 
самоуправления 
поселения, жители 
д.№4 А

Средства 
жителей, прочие 
источники 500,0

2009 не выполнено

5. Подвесной висячий 
мост через р. Пахра

Ремонт моста, в т.ч. 
ПИР

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
500,0

2009-2010 в работе 
(заключен 
договор, 
ведутся 
работы)
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№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

6. Прибрежная зона реки 
Пахра в д. Булатово

Благоустройство, 
устройство дорожки 
к реке

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
500,0

2009 в работе 
(ведутся пред-
проектные 
работы)

7. п. Кузнечики Строительство 
хоккейной коробки и 
спортивного городка

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
500,0

2009 не выполнено

8. п. Кузнечики ПИР памятного знака 
воинам Подольского 
гарнизона, погибшим 
в локальных войнах 
и конфликтах 

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
управление по 
культуре, делам 
молодежи, 
физической 
культуре и спорту 

Прочие источники 
150,0

2009-2010 в работе 
(ведутся пред-
проектные 
работы)

9. Маршрут  
п. Дубровицы –  
п. Кузнечики – 
п. Дубровицы

Согласование с 
автоперевозчиком 
вопроса о движении 
автобуса

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
автоколонна 
№1788 

Без 
финансирования

2009-2010 не выполнено 

10. Мусорная площадка у 
д. №53 в п. Дубровицы

Благоустройство, 
асфальтирование 
площадки 

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Бюджет 
поселения 81,0

2009-2010 выполнено

11. Дорога по ул. Садовая Капитальный ремонт Органы местного 
самоуправления 
поселения, УЭМС 
и С 

Бюджет 1000,0 2009-2010 в работе 
(завершены 
предпроект-
ные работы, 
заключен 
договор на 
выполнение 
работ)

12. Территория 
газораспределительной 
подстанции у дома №70 
в п. Дубровицы

 Благоустройство, 
установка 
ограждения

Филиал ГУП МО 
«Мособлгаз», 
«Подольскмежре-
гионгаз» 

Средства 
предприятия 500,0

2009 выполнено

13. Кладбище вблизи  
д. Лемешово 

Организация 
водоснабжения в 
период массовых 
посещений кладбищ

МУСП 
«Монумент», 
органы местного 
самоуправления 
района

Прочие источники 
150,0

2009 выполнено

14. Маршрут №34 
Подольск –  
п. Поливаново. 
Автобусная остановка 
«по требованию»

Обустройство 
остановки 

РДУ-4, 
автоколонна  
№ 1788, органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
400,0

2009-2010 выполнено

15. Пешеходный переход  
к автобусной остановке 
вблизи п. Кузнечики

1.Установка 
дорожного знака 
ограничения 
скорости
2.Разметка перехода 
3.Установка 
указателя  
«п. Кузнечики»

РДУ-4, органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Прочие источники 
300,0

2009-2010 выполнено

С/п КленовСКое

1. с. Кленово, частный 
сектор (БАМ) 

1.Установка опор 
уличного освещения 
2.Установка 
светильников

Органы местного 
самоуправления 
поселения,  
МУП «РСП» 

 Привлеченные 
средства 132,0

2 кв. 2009 выполнено

2. Автодорога Кленово-
Жохово в частном 
секторе с. Кленово в 
районе д. №37Б и в 
районе ул. Почтовая

1.Устройство 
искусственных 
неровностей
2. Установка знаков

Органы местного 
самоуправления 
поселения, РДУ-4 

 Привлеченные 
средства 160,0

3 кв. 2009 выполнено



1928 ЯНВАРЯ 2010 г.

№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

3. Варшавское шоссе на 
участке дороги 15-17 км 
(д. Киселево)

1. Устройство 
искусственных 
неровностей
2. Установка знаков

Органы местного 
самоуправления, 
8 СБ 2СП ДПС 
Южный

Привлеченные 
средства 85,0

3 кв. 2009 Выполнено 
частично 
(установле-
ны знаки, 
отказано в 
согласовании 
установки 
искусственных 
неровностей) 

4. ЛЭП 6 кВ в д. Киселево 1.Установка новых 
опор
2.Установка КТП

ОАО МОЭК 
филиал «Южные 
электрические 
сети», органы 
местного 
самоуправления 
поселения 

Средства ОАО 
МОЭК филиал 
«Южные 
электрические 
сети» 300,0

2 кв. 2009 выполнено

5. д. Чернецкое Реконструкция 
энергоснабжения

ОАО МОЭК 
филиал «Южные 
электрические 
сети», органы 
местного 
самоуправления 
поселения 

Средства ОАО 
МОЭК филиал 
«Южные 
электрические 
сети» 250,0

2 кв. 2009 выполнено

6.  д. Жохово Устройство уличного 
освещения: 
1.Установка 
светильников
2. Прокладка  
кабеля

МУП «РСП», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 158,0

3 кв. 2009 выполнено 

 7.  д. Свитино Реконструкция 
электрических сетей 
0,4 кв:
1. Установка опор 
освещения
2. Прокладка кабеля

ОАО МОЭК 
филиал «Южные 
электрические 
сети», органы 
местного 
самоуправления 
поселения 
(Пичурин А.В.)

Средства ОАО 
МОЭК филиал 
«Южные 
электрические 
сети» 100,0

3 кв. 2009 выполнено

8. Подъезды д.5 по ул. 
Октябрьская

1. Покраска
2. Побелка

ОАО «Дубровицы», 
органы местного 
самоуправления 
поселения 

Привлеченные 
средства 320, 0

3 кв. 2009 не выполнено 
(включены 
на 2010 год в 
комплексную 
программу 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
поселения)

С/п КраСнопахорСКое

1. Дом №14 в с. Красная 
Пахра 

Установка 
снегозадержателей и 
отливов на крыше 

ОАО «Шишкин 
Лес», органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Средства ОАО 
«Шишкин Лес» 
100,0

2009 не выполнено

2.  Хоккейная коробка в с. 
Красная Пахра

Замена бортов МУ СК «Красная 
Пахра», органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 790,0

2009 выполнено 

3. Дорога к кладбищу 
вблизи д. Раёво 

Ремонт Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 500,0 

2009 выполнено



20 28 ЯНВАРЯ 2010 г.

№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

4. Автодорога 
Ознобишино-Красное 
в с. Красное (напротив 
Красносельской 
школы-интерната) 

Обустройство 
искусственных 
неровностей 

Органы местного 
самоуправления, 
РДУ №4, зам.
руководителя 
администрации по 
территориальной 
безопасности, 
работе с 
населением и СМИ

Бюджет 
Московской 
области 150,0 

2009 выполнено

5. Дома №2 и №3 в 
с.Красное

ПИР на газификацию  Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства и 
средства 
населения 250,0 

2009 выполнено

6. Д.№14 в с. Красная 
Пахра

Отделка балконов ОАО «Шишкин 
Лес», органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 200,0

2009 выполнено

7. д. Шахово Замена опорных 
столбов 
электроснабжения 

МОЭСК, органы 
местного 
самоуправления 
поселения

Средства МОЭСК 
300,0 

2009 не выполнено

С/п лаговСКое

1. п. МИС, п. Молодежный Установка знаков, 
запрещающих 
въезд на стоянку 
большегрузных 
автомобилей в п. 
МИС,  
п. Молодежный, и 
знака ООО «Толбино 
– Терминал»

Органы местного 
самоуправления 
поселения, РДУ-4, 
ООО «Толбино-
Терминал»

Целевые средства 
поселения 6,0

1 кв. 2009 выполнено

2. Дорога около д.№10  
в п. МИС

Установка 
искусственных 
неровностей

Органы местного 
самоуправления 
поселения, РДУ-4

Целевые средства 
с/п 5,0

2 кв. 2009 выполнено

3. ДК «Надежда»  
в п. МИС

Возобновление 
приема специалиста 
по соц.работе 

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Без 
финансирования

2 кв. 2009 выполнено

4. Плотина  
в д. Новогородово

Засыпка грунтом, 
установка трубы

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 250,0

2 кв. 2009 выполнено

5. п. Молодежный Установка банкомата Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства банка 
150,0

4 кв.2009 в работе 

6. п. Молодежный, ж/дома 
№7; 14; 15; 16; 27 

Установка урн, 
скамеек

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 50,0 

3 кв. 2009 выполнено

7. д. Б.Толбино Ремонт телефонной 
связи

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 10,0

2 кв. 2009 выполнено

8. п. Железнодорожный Ремонт тротуаров и 
газонов

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 1500,0

3 кв. 2009 выполнено

9. п. Железнодорожный  
д. №214, 214б

Обустройство 
придомовой 
территории для 
сушки белья

Органы местного 
самоуправления 
поселения, МУП 
«Управляющая 
компания» 

Целевые средства 
поселения 90,0

4 кв. 2009 выполнено

10. д. Матвеевское Ремонт плотины Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 150,0

2 кв. 2009 выполнено
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11. д. №5 и №12  
п. Леспроект

Ремонт кровли Органы местного 
самоуправления 
поселения, МУП 
«Управляющая 
компания» 

Целевые средства 
поселения 600,0

3 кв. 2009 не выполнено 

12. д. №55 и д. №56  
д. Северово

Ремонтные работы 
по установке 
лестницы между 
домами

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Целевые средства 
поселения 50,0

2 кв. 2009 не выполнено

13. Населенные пункты и 
улицы

Установка 
указателей с 
названиями 

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
дорожные 
организации

Целевые средства 
поселения 50,0

2 кв. 2009 выполнено

14.  пос. Леспроект Сдача в 
эксплуатацию 
канализации, ремонт 
колодцев

Органы местного 
самоуправления 
поселения, ОАО 
«Наш дом» 

Целевые средства 
поселения 435,0 

2 кв. 2009 выполнено

15.  д. Коледино ПИР по 
канализованию

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
населения 250,0 

4 кв. 2009 в работе 

16. д. Сертякино Строительство 
магазина

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
населения 1500,0

4 кв. 2009 в работе

17. Дорога от котельной до 
овощехранилища в пос.
МИС

Ремонт Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Бюджет 
поселения 200,0

3 кв. 2009 выполнено 

18.  п. МИС Строительство 
аптечного киоска

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
населения 1200,0

4 кв. 2009 в работе

С/п михаЙлово-ярЦевСКое

1. Сараи в п. Шишкин Лес При разработке ген.
план с/поселения 
предусмотреть 
размещение 
хозблоков взамен 
старых 

Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Привлеченные 
средства 500,0

2009-2012 в работе 

2. д. 17 п. Шишкин Лес Перенести и 
благоустроить 
мусоросборочную 
площадку

Органы местного 
самоуправления 
поселения, ОАО 
«Шишкин Лес» 

Привлеченные 
средства 200,0

2009 выполнено

3. Незаконный оборот 
наркотических средств

Координация по 
противодействию 
незаконному обороту 
наркотических 
средств 

Антинаркотическая 
комиссия в 
Подольском 
муниципальном 
районе 

Не требуется 2009 выполнено 
(контроль 
ведется)

4. п. Шишкин Лес Строительство 
станции 
обезжелезивания

УЭМСиС, 
органы местного 
самоуправления 
поселения, ОАО 
«Шишкин Лес» 

Привлеченные 
средства 2 000,0

2009 выполнено на 
30% (построе-
но здание 
станции обе-
зжелезивания, 
закуплено 
оборудование) 

5. Работа участковых 
инспекторов милиции

Контроль Совет депутатов с/
поселения

Не требуется 2009 выполнено 
(контроль 
ведется) 

6. Энергоснабжение 
домов №17, 19, 20 п. 
Шишкин Лес,  
д. Новомихайловское

Строительно-
монтажные 
работы, замена 
оборудования

ОАО «ЮЭС 
Мосэнерго» 

Средства ОАО 
«ЮЭС Мосэнерго» 
1000,0

2009-2012 выполнено
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7. Лес за ООО «Шишкин 
Лес Холдинг»

Очистка леса Подольское 
районное 
управление лесами

Средства 
Подольского 
районного 
управления 
лесами 200,0

2009-2012 выполнено

С/п рязановСКое 

1. Опорный пункт 
милиции в д. 6  
п. Знамя Октября

1. Проведение 
ремонтных работ 
2. Установка 
оборудования

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 
поселения 100,0

2009 выполнено 
(организован 
прием 
населения раз 
в неделю)

2. Промтоварный магазин 
п. Ерино

1. Разработать 
проект
2. Согласовать 
3. Провести 
строительные 
работы 

Органы местного 
самоуправления 
поселения, отдел 
торговли 

Средства частного 
инвестора 
12 000,0 

2009 – 2010 в работе 
(ведётся 
строительство)

3. Новый маршрут 
п. Остафьево - г. 
Подольск 

Создание и 
согласование 
единого расписания 
движения автобусов 
АК № 1788 и ООО 
«Автомиг»

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
автоколонна 
№1788, ОАО 
«Автомиг» 

Без 
финансирования

2009 выполнено

4. Мини-рынок по продаже 
с/х продукции п. Знамя 
Октября 

1. Оформление 
земельного участка
2. ПИР
3. Строительные 
работы

Органы местного 
самоуправления 
поселения, отдел 
по торговле и 
предпринима-
тельству, ООО 
«Инженер» 

Средства частного 
инвестора 300,0

2009 в работе 

5. д. Сальково Строительство 
ТП, воздушных 
электролиний 300 м 

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
Подольские 
городские 
электрические 
сети

Средства 
инвестора 2000,0

2009 – 2010 выполнено 

6. Каскад прудов 
поселения

1. Составление актов
2. Текущий ремонт 
плотин 

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
инвестора 300,0

2009 в работе 

7.  Спортивная площадка 
на территории 
прогимназии Знамя 
Октября

1. Смета
2. Строительные 
работы

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
директор 
прогимназии

Привлеченные 
средства, бюджет 
поселения 250,0

2009 не выполнено 

8. Автостоянка с 
автомойкой (возможное 
размещение за 
остановкой у КПФ)

1. Оформление 
земельного участка
2. ПИР
3. Строительные 
работы

Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
директор ООО 
«Рязаново»

Средства 
инвестора 3 000,0

2009-2010 выполнено 
(построена 
стоянка у 
стадиона) 

9. Помещение для работы 
стоматолога и хирурга 
(п. Фабрики им 1 Мая)

Проведение 
ремонтных работ

Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального 
района 

Привлеченные 
средства района 
150,0

2009 выполнено

10. Трансформаторная 
подстанция п. Фабрики 
им.1 Мая 

1. Проект
2. Согласование
3. Строительство 
здания ТП
4. Монтаж 
оборудования

ОАО Мосэнерго 
РЭС, органы 
местного 
самоуправления 
поселения 

Средства 
инвестора
10 000,0

2009-2012 Выполнено 
частично 
(построено 
здание ТП)

11. Дорожка от дома № 3 
до санатория «Ерино»

1. Смета
2. Строительные 
работы

ООО «СМУ-3 
Подолье»

Средства 
инвестора 300,0

2009 выполнено



2328 ЯНВАРЯ 2010 г.

№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению 

наказов

ответственные 
лица 

(организация, 
ФИо)

объем и 
источник 

финансирования 
работ (тыс. руб./

год)

сроки 
выполнения 

работ 
(услуг)

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

12. Старое кладбище  
п. Фабрики им.1 Мая

Выполнение работ 
по прокладке дороги

МУСП 
«Монумент», 
органы местного 
самоуправления 
поселения 

Привлеченные 
средства 300,0

2009 не выполнено

13. Дорога Щербинка 
– Знамя Октября 
– Подольск 

Ямочный ремонт 
дороги между 
ул.Тепличной и 
микрорайоном 
«Родники»

ГУП «Мосавтодор» Областной 
бюджет 1500,0

2009 выполнено 

14. д. № 8, 27 п. Знамя 
Октября

1.Установка опор 
уличного освещения 
2 шт. 2. 100 м СИП

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
инвестора 100,0

2009 выполнено

15. п. Знамя Октября 1. Ремонтные работы 
тротуара вокруг 
окружной дороги

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет поселения 
1000,0

2009 выполнено

16. д. № 19 п. Знамя 
Октября

Выполнение работ по 
прокладке асфальта 
350 кв.м.

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 
поселения 150,0

2009 не выполнено

17. Остановка «Березка» 1. Смета
2. Выполнение 
ремонтных работ

ГУП «Мосавтодор» Привлеченные 
средства 
поселения 150,0

2009 выполнено 
частично

18. д. 8 п. Знамя Октября 1. Смета
2. Выполнение 
ремонтных работ 
канализации

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 
поселения 500,0

2009 не выполнено

С/п роговСКое

1. Участок от д. 21  
п. Рогово до автобусной 
остановки «По 
требованию»

Строительство 
пешеходного моста

Органы местного 
самоуправления

Прочие источники 
100,0

2-3 кв. 2009 выполнено 

2. д. №22 д.Каменка Установка изгороди Органы местного 
самоуправления 
поселения 

Прочие источники 
130,0

2-3 кв. 2009 выполнено

3. Остановка  
«По требованию»  
возле храма в  
д. Рождественно

1.Смета
2. Выполнение работ 
по установке

Органы местного 
самоуправления 
поселения, РДУ 
№4

Средства ГУ УАД 
МО «Мосавто-
дор» 100,0

4 кв. 2009 не выполнено 

4. Плотина в д.Кресты 1. Установка трубы
2. Засыпка грунтом
3. Бетонирование 

Органы местного 
самоуправления

Прочие источники 
500,0

2-3 кв. 2009 не выполнено

5. Подстанция ПС-110 
«Ильино» в т.ч. ПИР

1. Проектирование
2. Строительство

ОАО «МОЭСК» Инвестиционные 
средства 1000, 0

2009-2011 не выполнено

6. Амбулатория п.Рогово Устройство 
резинового 
покрытия у входа в 
амбулаторию

Управление 
здравоохранения

Прочие источники 
30,0

2-3 кв. 2009 выполнено

С/п СтрелКовСКое 

1. д. Быковка, Бяконтово, 
Услонь, Большое 
Брянцево

Проект на 
газификацию

УЭМСиС, 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет 
Московской 
области, 
привлеченные 
средства 10000,0

4 кв. 2009 выполнено

2. Объездная дорога 
с. Покров от 
Домодедовского шоссе 
к магазину  
ООО «КЭМП»

ПИР Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 2000,0

4 кв. 2009 не выполнено
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№  
п/п

Наименование  
объекта

Вид работ (услуг)  
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Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

3. д. Холопово Планировка дороги к 
кладбищу

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 50,0

3 кв. 2009 выполнено

4. п. Быково Асфальтирование 
тротуара

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет сельского 
поселения, 144,0

3 кв. 2009 выполнено

5. д. Малое Брянцево Установка указателя 
населенного пункта

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет сельского 
поселения, 5,0

3 кв. 2009 выполнено

6. ул. Юбилейная  
д. Федюково

Ремонт уличного 
освещения

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 210,0

2 кв. 2009 в работе 

7. Мост через реку к 
станции Калиновка

Ремонт  Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет сельского 
поселения, 186,0

3 кв. 2009 выполнено

8. Автостоянка  
в д. Федюково

Проект, 
строительство

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 500,0

4 кв. 2009 выполнено

9. ДК «Федюково» Открытие 
косметического 
кабинета

 Органы местного 
самоуправления 
поселения, 
инвестор ООО 
«Пион»

Привлеченные 
средства, 3000,0

3 кв. 2009 в работе 

10. ДК «Федюково» Асфальтирование 
тротуара по левой 
стороне от ДК

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 200,0

4 кв. 2009 выполнено

11. д. 3,4 д. Федюково Асфальтирование 
дороги 

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 800,0

4 кв. 2009 не выполнено

12. ул. Юбилейная  
д. Федюково

Асфальтирование 
дороги

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 30,0

3 кв. 2009 выполнено

13. д. 15 д. Федюково Установка детской 
площадки

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет 
Московской 
области, 125,0

3 кв. 2009 не выполнено

14. д. 3, 4 ул. Новая  
д. Федюково

Установка детской 
площадки

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Бюджет 
Московской 
области, 125,0

4 кв. 2009 выполнено

15. д. Яковлево, д. Спирово Установка детской 
площадки

 Органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства 200,0

3 кв. 2009 в работе 

16. д. Потапово Вынос опор 
освещения частного 
сектора, в т.ч. ПИР

 «МОЭСК», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
предприятия 
МОЭСК, 5000,0

4 кв. 2009  в работе

17. Объездная дорога  
мимо п. Быково  
к ул. Быковская  
г. Подольска, в том 
числе ПИР

Проект  ДЭП17, ОГИБДД 
Подольского УВД, 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Привлеченные 
средства, 2200,0

4 кв. 2009 не выполнено

С/п ЩаповСКое

1. Дом. № 49 п. Щапово Установка водостока 
над подъездами 

МУП 
«Управляющая 
компания»

 Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 10,0

2009 выполнено

2. Дом № 35 п. Щапово 1. Ремонт козырьков 
(над подъездом и 
подвалом)
2. Ремонт подвала

МУП 
«Управляющая 
компания»

 Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 30,0

2009 Выполнено 
частично 
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3. д. № 29, 30, 48  
п. Щапово

Снегозадержатель-
ные ограждения на 
крышах домов

МУП 
«Управляющая 
компания»

Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 540,0

2009 не выполнено

4. д. №35 п. Щапово Установка 
козырька над 
вентиляционными 
шахтами

МУП 
«Управляющая 
компания»

Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 50,0

2009 выполнено 

5. д. №4 ул. Лесная  
п. Курилово

Установка 
металлической 
двери в подвале 

МУП 
«Управляющая 
компания»

Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 30,0

2009 выполнено 

6. д. №4 ул. Лесная  
п. Курилово

Переустановка 
входной двери для 
установки домофона

МУП 
«Управляющая 
компания»

Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 30,0

2009 выполнено 

7. д. Кузенево Ремонт ВЗУ и 
автоматики

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 750,0

2009 выполнено 

8. д. Троицкое Ремонт колонок 
водоснабжения

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 200,0

2009 выполнено 

9. д. Троицкое Строительство 
мостика через овраг

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 300,0

Сентябрь-
октябрь 
2009

не выполнено 

10. Автодорога  
в д. Троицкое

Замена сплошной 
разделительной 
полосы на 
прерывистую для 
выезда из крайних 
домов деревни

«Мосавтодор», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
«Мосавтодора» 
150,0 

2009 выполнено 

11. Участок дороги между 
п. д/о«Пахра»  
и д. Шаганино

Устройство 
пешеходного 
тротуара

«Мосавтодор» Средства 
«Мосавтодора»  
1 200,0

Сентябрь-
октябрь 
2009

выполнено 

12. Участок дороги между 
п. д/о«Пахра»  
и д. Шаганино

Устройство 
искусственных 
неровностей

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 300,0

Сентябрь-
октябрь 
2009

не выполнено 

13. Дорога у СДК  
п. Щапово

Замена 
искусственных 
неровностей

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 300,0

2009 не выполнено 

14. Пешеходная дорога  
у магазина  
в п. Курилово

Сделать разметку Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 150,0

2009 не выполнено 

15. Участок между  
п. Курилово  
и д. Сатино-Русское

Строительство 
дорожки

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 1 500,0

Сентябрь-
октябрь 
2009

выполнено 

16. Дорога по ул. Суворова 
п. Курилово

Установка 
искусственных 
неровностей

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 200,0

2009 выполнено 

17. Тропинка у пруда за  
д. №4а ул. Центральная 
п. Курилово

Асфальтирование Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 400,0

2009 выполнено 

18. Детская площадка  
в п. Курилово

Установка 
ограждения

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 50,0

2009 не выполнено 
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19. Детская площадка  
в п. Щапово

Ремонт старых 
деревянных малых 
архитектурных форм 

Органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства 
поселения 100,0

2009 выполнено 

20. Территория перед  
д. №49 п. Щапово

На месте фонтана 
разместить цветник

МУП 
«Управляющая 
компания»

Средства МУП 
«Управляющая 
компания» 30,0

2009 выполнено 

21. д. Сатино-Русское Замена 
трансформатора в 
КТП №1452

МУП «РСП» Средства МУП 
«РСП» 500,0

выполнено 

22. Кладбище в д. Песье Навести порядок, 
огородить

МУСП 
«Монумент», 
органы местного 
самоуправления 
поселения

Средства МУП 
«Монумент» 
и средства 
поселения 4 000,0

Сентябрь-
октябрь 
2009

выполнено 

23. п. Щапово Открыть отделение 
Сбербанка

Органы местного 
самоуправления

Средства 
инвестора 8 000,0

2009 не выполнено 
(планируется 
открыть 
при вводе 
строящегося 
инвестором 
жилого дома  
в 2010 г.)

24. п. Щапово Строительство бани Органы местного 
самоуправления

Средства 
инвестора 10 000

2009 
(перенесён)

в работе 

25. п. Щапово Организация 
платной парковки 
и мойки для 
автотранспорта

Органы местного 
самоуправления

Средства 
инвестора 7 500

2009 
(перенесён)

в работе 

26. Электрические столбы 
около плотины  
в д. Песье

Устранение крена Троицкие 
электрические 
сети

Средства 
Троицких 
электрических 
сетей 50,0

2009 
(перенесён)

в работе 
(выполнено 
65%)

граФиК провеДения СоБраниЙ ЖителеЙ  
поДольСКого муниЦипального раЙона в 2010 гоДу

№№
п/п Поселение дата 

проведения Время Место проведения

1. с/П МИХАйЛоВо-ЯРцЕВскоЕ 2 февраля 17.00 МУК СДК «Михайловское» п. Шишкин Лес

2. с/П кРАсНоПАХоРскоЕ 4 февраля 17.00 МУК СДК «Звездный» п. Красная Пахра 

3. с/П РогоВскоЕ 5 февраля 17.00 МУК СДК «Юбилейный» п. Рогово

4. с/П сТРЕЛкоВскоЕ 6 февраля 11.00
15.00

МУК СДК «Федюково» п. Федюково
МУК СДК «Быково» п. Быково

5. с/П ВоРоНоВскоЕ 9 февраля 17.00 МУК СДК «Дружба» п. Вороново

6. с/П ЩАПоВскоЕ 11 февраля
12 февраля

17.00
17.00

МУК СДК «Солнечный» п. Щапово
МУК СДК «Элегия» п. Курилово

7. с/П ЛАгоВскоЕ
13 февраля
13 февраля
16 февраля

11.00
15.00
17.00

МУК СДК «Надежда» п. МИС
Контора ОАО «Сынково» п. Железнодорожный
МУК СДК «Молодёжный» п. Молодёжный

8. с/П кЛЕНоВскоЕ 18 февраля 17.00 МУК СДК «Кленово» п. Кленово

9. с/П РЯзАНоВскоЕ 20 февраля
20 февраля

11.00
15.00

Детский музыкальный театр п. Ерино
КСК «Пересвет» п. Знамя Октября

10. с/П дУБРоВИцкоЕ 24 февраля
25 февраля

17.00
17.00

МУК СДК «Дубровицы» п. Дубровицы
Молодежный центр п. Кузнечики

11. г/П ЛЬВоВскИй 27 февраля 17.00 МУК ДК «Металлург» п. Львовский
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зДравоохранение
Здравоохранение района представлено тремя муниципальны-

ми учреждениями – Львовской районной больницей, Воро-
новской районной больницей, больницей «Кузнечики».

Львовская районная больница в своем составе имеет 5 стацио-
нарных отделений (проктологическое, терапевтическое, гинеколо-
гическое, инфекционное и отделение интенсивной терапии) – 144 
койки круглосуточного пребывания и 6 коек дневного стационара, 
поликлиническое отделение на 380 посещений в смену, отделение 
скорой медицинской помощи, три амбулатории на 152 посещения в 
смену и 2 фельдшерско-акушерских пункта.

На базе Львовской районной больницы работает областное ко-
лопроктологическое отделение. В год оперируется 1000 пациентов 
из Подмосковья, проводится более 5000 консультаций.

Львовская больница обслуживает 22544 жителя района и близ-
лежащих городов Подольск, Чехов, Климовск.

В больнице трудится 334 специалиста. За 10 лет количество 
врачей возросло с 38 человек до 61, среднего медицинского персо-
нала – с 99 до 165. 40 врачей имеют квалификационные категории, 
все врачи имеют сертификаты, 106 человек среднего медицинско-
го персонала имеют квалификационные категории и сертификаты.

В 2009 году, несмотря на тяжелое финансовое положение, хо-
зяйственным способом произведены работы по герметизации швов 
и покраске фасадов зданий, вырубка старых и посадка новых дере-
вьев на территории больницы. Приобретен маммограф.

В 2010 году планируется замена ЯМР-томографа, освоение и 
внедрение маммографического обследования женщин с последую-
щей компьютерной обработкой полученных данных.

Вороновская районная больница имеет 10 стационарных отде-
лений на 194 койки круглосуточного пребывания (кардиологиче-
ское, неврологическое, терапевтическое, гастроэнтерологическое, 
эндокринологическое, гинекологическое, дерматологическое, дет-
ское соматическое, отделение интенсивной терапии и отделение 
сестринского ухода для жителей района престарелого возраста), 9 
коек дневного пребывания, поликлиническое отделение на 250 по-
сещений в смену, амбулаторию на 150 посещений и отделение ско-
рой медицинской помощи.

Вороновская больница обслуживает 11777 жителей района.
В больнице работают:
- 41 врач, в том числе 1 провизор, 16 из них имеют квалифика-

ционные категории;
- 103 человека среднего медицинского персонала, 65 из них 

имеют квалификационную категорию.
В рамках мероприятий больницы на базе МОНИАГ проведено 

экстракорпоральное оплодотворение на бесплатной основе двум 
женщинам, которые взяты на учет по беременности.

На базе МОНИКИ произведено на бесплатной основе стентиро-
вание двух человек; аорто-коронарное шунтирование – 1 человек; 
двум жителям вставлены э/кардиостимуляторы.

Продолжена профилактическая работа с населением в школе 
«Сахарный диабет», где обучаются приемам самоконтроля за состо-
янием здоровья: методам определения количества сахара в крови и 
коррекции показателей на бытовом уровне. В 2010 году запланиро-
вано открытие школы «Артериальная гипертензия».

В век высоких технологий больница широко использует новей-
шие методики, такие как:

в кардиологическом отделении:
- холтер-мониторирование,
- ЭХО-КГ сердца с доплерографией сосудов;
в отделении функциональной диагностики и УЗИ:
- методика транскадиальной доплерографии,
- методика ультразвуковой диагностики с доплерографией со-

судов головного мозга.

Широко используются стационаро-замещающие технологии, та-
кие как «стационар на дому», дневные стационары, получившие по-
зитивную оценку со стороны пациентов.

В честь 80-летия Подольского района на территории Воронов-
ской больницы произведена высадка аллеи фруктовых деревьев.

Районная больница «Кузнечики» имеет в качестве структурных 
два стационарных отделения (Рязановское и Михайлово-Ярцевское) 
– 82 койки круглосуточного пребывания, 8 коек дневного стациона-
ра, две поликлиники, семь амбулаторий с общей мощностью 1150 
посещений в смену и семь ФАПов.

Таким образом, в целом по району мощность амбулаторно-
поликлинической сети составляет 2082 посещения в смену.

Районная больница «Кузнечики» обслуживает 45439 жителей. 
Здесь работают 495 человек:

- 108 врачей, из них 39 имеют квалификационные категории,
- 197 человек среднего медицинского персонала, 122 – с квали-

фикационной категорией.
В рамках муниципальной целевой программы в 2009 году про-

должались работы по строительству нового здания поликлиники 
«Кузнечики». В 2010 году планируется её введение в эксплуатацию. 
Она рассчитана на 600 посещений в смену детского и взрослого на-
селения, что даст возможность увеличить мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений района.

Большая работа проводится по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье».

Диспансерной работе придается особое значение. Она охва-
тывает работающее население района, занятое на производстве с 
вредными и опасными условиями труда, участников Великой От-
ечественной войны и лиц, к ним приравненных, детей-сирот. До-
полнительной диспансеризации в 2009 г. подлежали 1730 человек. 
Прошли обследование 1735 человек, что составляет более 100%. 
На сегодняшний день качественно изменилось проведение допол-
нительной диспансеризации. Проводятся новые лабораторные и 
функциональные исследования: определяется онкомаркер спец-
ифический у женщин и мужчин, позволяющий выявить онкологи-
ческие заболевания на раннем этапе, маммография у женщин по-
сле 40 лет.

Проведение дополнительной диспансеризации населения пла-
нируется до 2012 года. Всем работодателям, сотрудники которых 
не проходили диспансеризацию, предлагается заключить договора 
с фондом обязательного медицинского страхования на её проведе-
ние в 2010-2012 годах.

Много усилий со стороны медиков требует и диспансеризация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ока-
завшихся в трудных жизненных ситуациях. В 2009 году осмотрено 
168 детей. Все они проконсультированы неврологом, офтальмоло-
гом, хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, уро-
логом, стоматологом, травматологом. Им проведены УЗИ органов 
брюшной полости, электрокардиография, лабораторные исследо-
вания крови, мочи.

В 2009 году было обследовано 312 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Кроме осмотров, ветераны получают лечение 
на базе Рязановского стационарного отделения МУЗ РБ «Куз-
нечики» и в Московском областном госпитале ветеранов вой-
ны. В госпиталь и обратно пациенты доставляются транспор-
том ЛПУ района. В 2009 году в нем получили лечение 27 вете-
ранов войны.

Во всех ЛПУ проводятся мероприятия по оптимизации работы 
круглосуточных стационаров и приведению коечного фонда в соот-
ветствие с потребностью оказания стационарной помощи населе-
нию. Показатель средней занятости койки – более 330 дней. Рабо-
та в данном направлении будет продолжена.

Плановые объемы оказания медицинской помощи в системе 
ОМС гражданам, застрахованным или проживающим на террито-
рии области, в 2009 году выполнены на 98%, в т.ч. по стационарной 
помощи – на 99,7%, амбулаторно-поликлинической – на 96,3%, по 
областному колопроктологическому отделению – на 100%.

В районе продолжена реализация комплекса организационных 
мероприятий, направленных на рациональное использование ресур-
сов здравоохранения. Важнейшим звеном этого процесса явилась 
работа по реализации национального проекта «Здоровье», в рам-
ках которого внедрена программа по выявлению врожденных и на-
следственных заболеваний у новорожденных.

За 2009 г. выдано родовых сертификатов по материнскому ка-
питалу на сумму 2744,0 тыс. рублей.

Продолжается выплата денежных субвенций работникам пер-
вичного звена: участковым врачам, участковым медсестрам, работ-
никам СМП, сотрудникам ФАПов.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях района уста-
новлены компьютерные базы данных по персонифицированному 
учету лиц, подлежащих льготному лекарственному обеспечению, 
и программы для оформления рецептов на компьютере, что значи-
тельно сокращает время, необходимое на выписку рецептов льгот-
ным категориям населения.

Значимой и наиболее эффективной частью профилактики ин-
фекционных заболеваний, бесспорно, является вакцинация. Се-
годня с помощью вакцин успешно контролируется заболеваемость 
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такими инфекциями, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомие-
лит, корь, паротит, краснуха, гепатит В и др. В рамках националь-
ного проекта против гриппа в первую очередь вакцинируются груп-
пы риска: дети, посещающие детские сады и школы, лица старше 
60 лет, медики, работники образовательных учреждений, а также 
больные с хроническими заболеваниями. План вакцинации по кон-
тингентам, обозначенным в национальном проекте, ежегодно вы-
полняется на 100%.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в сезон 2009-2010 го-
дов складывается непростой, однако, благодаря тому, что в тече-
ние последних нескольких лет процент охвата прививками населе-
ния был достаточно высок (до 30%), эпидемиологический порог за-
болеваемости гриппом в целом по району не превышен.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в районе более 
благоприятная по сравнению с близлежащими муниципальными об-
разованиями.

В 2009 году привито против сезонного гриппа 12790 человек. 
Кроме того, Подольский муниципальный район первым в Москов-
ской области начал прививать против высокопатогенного гриппа А 
(Н1N1-SWL-09).

В течение нескольких лет в районе не регистрируется заболе-
ваемость корью, во многом благодаря тому, что ведется активная 
работа по иммунизации детей и взрослых против этой инфекции. 
Охват детей вакцинацией против кори достигает рекомендован-
ного ВОЗ уровня – 95% и выше на всех педиатрических участках. 
Кроме того, продолжается работа по иммунизации против кори 
взрослых до 35 лет, ранее не привитых и не болевших корью. В 
2009 году привито 273 человека, или 100% от запланированно-
го количества.

На протяжении многих лет не регистрируется заболеваемость 
дифтерией. Охват вакцинацией против дифтерии в возрасте 12 
месяцев составляет более 95%, ревакцинацией в 24 месяца – бо-
лее 96%. Прививочная работа активно проводится в школах, что 
подтверждается высоким охватом возрастными ревакцинациями 
школьников в 7 и 14 лет – более 95% . Взрослое население, приви-
тое против дифтерии, составляет более 96%.

Эпидемиологическую ситуацию по краснухе в районе можно 
расценить как благополучную. За последние несколько лет произо-
шло значительное снижение заболеваемости, в 2009 году случаев 
краснухи не зарегистрировано. Такой результат, несомненно, был 
достигнут благодаря активной работе по иммунизации детей и деву-
шек до 25 лет в рамках национального проекта «Здоровье». В 2009 
году привито 255 женщин.

Заболеваемость эпидемическим паротитом неуклонно снижает-
ся в последние годы, а в 2009-м не регистрировалась. Охват вакци-
нацией против эпидемического паротита в 24 месяца составил бо-
лее 96%, ревакцинацию в 6 лет получили более 97% детей.

Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата иммунизацией против по-
лиомиелита в 95% достигнут в 2009 году на всех педиатрических 
участках.

Начиная с 2008 г., все дети в возрасте до 1 года вакцинируют-
ся инактивированной вакциной против полиомиелита, что полно-
стью исключает возникновение такого тяжелого поствакцинального 
осложнения, как вакциноассоциированный полиомиелит.

Работа по иммунизации в районе не ограничивается рамками 
Национального календаря прививок. Для вакцинации против ко-
клюша детей с патологией нервной системы имеется вакцина Ин-
фанрикс. Ею можно прививать детей, ранее имевших медицинский 
отвод от этой прививки. Ребятишки из групп риска (часто болею-
щие простудными заболеваниями, имеющие патологию сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, нервной систем) могут бесплатно 
привиться против гемофильной и пневмококковой инфекций. Они 
вызывают от 15 до 50% всех случаев бактериальных менингитов у 
детей младше 5 лет и часто приводят к развитию тяжелых невро-
логических осложнений, таких как глухота и снижение интеллек-
та. Они также являются причиной до 90% всех пневмоний у детей 
и до 60% у взрослых.

В районе имеется возможность вакцинации часто болеющих де-
тей старше года против ветряной оспы.

В рамках борьбы с туберкулезом флюорографически осмотре-
но 27000 человек, методом туберкулинодиагностики обследовано 
более 90% детей.

Проведено обследование 7000 человек на ВИЧ-инфекцию, бо-
лее 7000 – на гепатиты В и С.

оБЩеСтвенная  
организаЦия ветеранов

С июня 2005 года работает Подольская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов, насчитывающая 
около 27 тысяч человек.

На районной конференции ветеранов был избран совет, 
в который входят 25 активистов от каждого сельского поселе-
ния. Избран рабочий орган совета – президиум – из 9 человек. 

Председателем избрана Раиса Петровна Федорова. В совете ра-
ботают 6 комиссий:

1. Организационно-методическая – председатель Т.С. Щеглова.
2. Социально-бытовая – председатель Ю.М. Пигасов.
3. Военно-патриотическая – председатель А.П. Бобков.
4. Культурно-массовая – председатель Г.Я. Морковина.
5. Земельно-правовая – председатель К.Е. Молодина.
6. По взаимодействию с администрацией Подольского муници-

пального района и СМИ – В.Н. Митрофанова.
В сельских поселениях работают первичные организации вете-

ранов по такой же структуре.
Лучшими первичными организациями ветеранов в 2009 году 

признаны:
с/п Дубровицкое (председатель Т.С. Щеглова);
г/п Львовский (председатель Л.В. Коннова);
с/п Рязановское (председатель М.Г. Костюкова);
с/п Роговское (председатель Л.Ф. Головчанская);
с/п Михайлово-Ярцевское (председатель Ю.А. Копылов).
Первичная организация с/п Дубровицкое областным советом ве-

теранов признана одной из лучших в Московской области.
Районный совет ветеранов работает по уставу, утвержденно-

му Минюстом РФ, планы работ составляются на основании реше-
ний пленумов Московского областного совета ветеранов, а также 
совместно с администрациями района, городского и сельских по-
селений.

Основная задача организации – забота о ветеранах всех ка-
тегорий и пенсионерах. За истекший период проведены два рей-
да по обследованию социально-бытовых условий участников Ве-
ликой Отечественной войны, вдов участников войны и тружеников 
тыла. По результатам обследования администрация района прини-
мает меры, улучшает жилищные условия, оказывает материаль-
ную поддержку.

В марте 2009 года районный совет ветеранов провел пленум, 
где были заслушаны отчеты таких служб, как управление социаль-
ной защиты населения, Пенсионный фонд, управление здравоох-
ранения.

К 65-й годовщине Великой Победы совет ветеранов наметил 
большой план мероприятий по военно-патриотической работе с мо-
лодежью. В настоящее время проходит акция «Равнение на Знамя 
Победы!», в которой задействовано все население, особенно – уча-
щиеся школ. Ветераны войны от каждого сельского поселения под-
писали обращение к молодежи XXI века, которое вручается каж-
дой школе.

Дважды в год совместно с молодежью проводится Вахта памяти 
по поиску и захоронению солдат Красной Армии, погибших в боях 
при защите Москвы.

На территории с/п Роговское вдоль линии обороны посажены 
деревья и заложена аллея Славы.

Советы ветеранов проводят активную работу по организации 
торжественных мероприятий. Более 50 человек поощрены знаком 
«Почетный ветеран Подмосковья».

В канун 80-летия образования Подольского района учрежден 
знак «Почетный ветеран Подольского района», который дается про-
работавшим на нашей территории 50 лет. Такой знак получили 12 
человек.

Ветераны активно участвуют в различных творческих конкурсах, 
в художественной самодеятельности, в спортивных соревнованиях. 
Мы гордимся, что ветеран с/п Михайлово-Ярцевское С.П. Первушин 
прославляет Подольский район в своих авторских песнях.

Организуется множество экскурсий по местам боевой славы 
родного Подмосковья.

Ветераны района проходят лечение в Рязановской больнице. 
Совет ветеранов регулярно навещает их, поздравляет с праздника-
ми, вручает подарки от главы.



2928 ЯНВАРЯ 2010 г.

Первичные организации ветеранов на территории больницы 
провели конкурс на лучшую цветочную клумбу. Первое место при-
суждено ветеранской организации с/п Роговское, второе – с/п Ряза-
новское, третье место – с/п Дубровицкое.

Призовые места по цветочному оформлению бордюров заняли 
первичные организации г/п Львовский, с/п Стрелковское, с/п Ща-
повское.

На высоком уровне прошел шахматно-шашечный турнир, где 
лучшими стали:

- по шахматам – участник войны Е.Г. Поздняк (с/п Лаговское), 
ветеран труда А.А. Егоров (с/п Щаповское), ветеран труда Н.П. Зо-
лотов (с/п Стрелковское).

- по шашкам – труженик тыла А.Г. Колосова (с/п Дубровицкое), 
ветеран труда И.А. Кашкова ( с/п Рязановское).

Победителям вручены золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали, а также денежные премии – всем участникам соревнований.

Совместно с социальными работниками были подготовлены 
материалы по предоставлению к медалям. Так, к 65-й годовщине 
освобождения Белоруссии в торжественной обстановке вручена 61 
медаль.

К 65-летию Победы планируется вручить юбилейные медали 
2340 ветеранам.

В районном совете ветеранов ежедневно ведется прием граж-
дан, проводятся консультации, особенно по земельно-правовым во-
просам. Большую помощь в этом оказывает МУП «Земля и право» 
(директор В.В. Карпузов).

В тесном контакте ведется работа с газетой «Земля Подоль-
ская». Совет ветеранов принимает участие в работе Попечитель-
ского и Общественного советов. При Подольском военном комис-
сариате создан координационный совет, куда входят ветераны 
Р.П.Федорова, Ю.А. Копылов, В.С. Бурков.

Согласно Уставу советы ветеранов имеют договора-
соглашения с администрациями Подольского района и сельских 
поселений.

Ветераны активно участвуют в выборных кампаниях.
Налажена хорошая связь с предпринимателями, такими как 

ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» (директор С.В. Лу-
кьянов), ООО «Шишкин Лес Холдинг» (директор С.М. Угер), ООО 
«Стерх» (директор А.А. Филиппов), ООО «Линда» (директор Б.В. 
Саргин), предприниматель В.Л. Коршунов, которые постоянно ока-
зывают действенную помощь.

Ветераны отмечают хорошую работу МУСП «Монумент» (дирек-
тор И.Н. Краснолуцкий).

К сожалению, ветеранов войны и тружеников тыла стано-
вится с каждым годом все меньше. Задача советов ветеранов 
и социальных служб – более внимательно и бережно относить-
ся к ним.

СоЦиальная заЩита 
наСеления

В соответствии с программой «Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» в 

год 80-летия были проведены мероприятия, направленные на под-
держку наиболее нуждающихся жителей за счет районного бюд-
жета, в первую очередь, ветеранов и семей с детьми, по следую-
щим направлениям:

1. Адресная поддержка населения:
- оказание срочной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В те-
чение года была оказана помощь 39 жителям на сумму 588,1 
тыс. руб.;

- оказана единовременная материальная помощь 2 молодым 
специалистам здравоохранения, работающим в бюджетной сфере, 
на сумму 120 тыс. руб.;

- компенсация родительской платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях была произведена 476 семьям: работ-
никам бюджетной сферы – в размере 100%, малообеспеченным 
матерям-одиночкам, многодетным семьям – 50%. Сумма компен-
сации составила 2216700 руб.;

- предоставлена льгота в размере 50% на оплату жилья и ком-
мунальных услуг для 134 семей военнослужащих срочной службы 
на сумму 899, тыс. руб.;

- организована бесплатная подписка на газеты « Земля Подоль-
ская» (2000 экз.), «Подольский рабочий» (250 экз.), «Ежедневные 
новости. Подмосковье» (220 экз.) для граждан из числа льготных 
категорий – на сумму 1 млн 284 тыс. рублей;

- организовано бесплатное питание жителей п. Львовский из 
числа малообеспеченных пенсионеров, инвалидов, детей, нуждаю-
щихся в помощи, на сумму 173,8 тыс. руб.;

- предоставлено социальной помощи на частичную оплату сто-
имости путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюд-
жетной сферы на сумму 133,2 тыс. рублей.

2. комплекс мер, направленных на оказание поддержки де-
тям из малообеспеченных семей:

- оказана единовременная социальная помощь 41 малообеспе-
ченной семье при рождении первого ребенка на 42 ребенка (в раз-
мере 3000 руб. на 1 ребенка) на сумму 126 тыс.руб.;

- к Дню защиты детей 802 ребенка из семей, нуждающихся в 
поддержке, получили в подарок празднично оформленные энци-
клопедии для школьников и развивающие книги для малышей. Не-
изгладимое впечатление произвели на ребят из многодетных семей 
поездка по г. Москве с прогулкой на теплоходе и на детей с ограни-
ченными возможностями – посещение Парка птиц, организованные 
администрацией района;

- в День знаний 440 школьникам были вручены наборы 
школьно-письменных принадлежностей, а 271 семье, имеющей 
детей школьного возраста, выплачена также денежная компенса-
ция на форму (по 2000 руб. на 1 человека). Ребята с ограниченны-
ми возможностями посетили Государственный Политехнический 
музей г. Москвы, где смогли наглядно ознакомиться с действием 
мини-установок самых известных изобретений XX века (электриче-
ство, паровая машина, голограмма, добыча полезных ископаемых 
и многое другое), а для школьников из неполных семей и детей, 
находящиеся под опекой, был организован экскурсионный тур по 
Подольскому району (музей-усадьба «Остафьево», музей Щапово 
с посещением органного зала и усадьбы Дубровицы).

На Новый год 936 детям, нуждающимся в поддержке (детям-
сиротам и находящимся под опекой, детям с ограниченными воз-
можностями, из многодетных и неполных семей из числа малоо-
беспеченных), администрация района подарила сладкие подарки, 
в том числе ребятишкам центра «Ягодка», детского сада «Клено-
чек», детского санатория «Красная Шапочка». Для ребят с ограни-
ченными возможностями и находящихся под опекой была организо-
вана поездка на новогоднее представление на льду «Щелкунчик».

3. Раздел программы «старшее поколение» включает в себя 
оказание помощи лицам преклонного возраста и членам обще-
ственных объединений.

В год 80-летия района 15 тысяч семей были поздравлены от-
крытками с юбилеем. Неизменную поддержку со стороны админи-
страции района в течение года получали такие общественные объ-
единения, как совет ветеранов района, Подольское районное об-
щество инвалидов, общество жертв политических репрессий, об-
щество чернобыльцев.

В целях социальной поддержки инвалидов за счет средств рай-
онного бюджета организована поездка в оздоровительное учрежде-
ние «Соколенок» для лиц с ограниченными возможностями и вете-
ранов в количестве 150 человек. Состоялось праздничное меропри-
ятие на базе ДК «Металлург» (п. Львовский), посвященное 15-летию 
образования ПРОВОИ, с чествованием и поощрением активистов. 
72 инвалидам-колясочникам были вручены подарки в виде постель-
ного белья к Новому году. Всего было затрачено средств на сумму 
237,08 тыс. руб.

Отделом по работе с населением, общественностью и СМИ 
были организованы мероприятия, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий. Члены общества в 2009 году по-
сетили Бутовский полигон и г. Серпухов с его неповторимыми па-
мятниками и монастырями. Общая сумма затрат составила 116, 
84 тыс. руб.

В отчетном году 20 жителям района, пострадавшим от радиа-
ционных аварий, была оказана единовременная помощь в связи с 
годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 
60-летием создания ядерного щита. Сумма затрат составила 114,6 
тыс. руб.

4. доброй традицией в Подольском районе стала органи-
зация праздничных мероприятий для льготных категорий на-
селения.
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В канун Дня Победы ветеранам войны и другим льготным ка-
тегориям в количестве 2 758 человек была оказана единовремен-
ная социальная помощь из средств бюджета района. Организова-
ны праздничные мероприятия как на районном уровне, так и в по-
селениях. Все ветераны получили поздравление в виде открытки с 
Днем Победы от главы Подольского муниципального района. Сумма 
затрат из районного бюджета составила 2 млн. 563,88 тыс. рублей.

В течение года администрация района поздравляла с юбилеем 
(с вручением памятных подарков) участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, активистов общественных организа-
ций. Всего 74 человека.

День пожилого человека отметили в каждом поселении. От адми-
нистрации района 506 гражданам преклонного возраста, нуждающим-
ся в постороннем уходе, вручены сладкие подарки, а также традици-
онно были поздравлены отделения ветеранов Рязановской больницы 
(25 человек) и сестринского ухода Вороновской больницы (25 человек).

26 ноября было проведено мероприятие, посвященное Дню па-
мяти и скорби погибших в локальных войнах. 9 декабря 3 семьи рай-
она поздравлены с Днем Героя России.

В связи с празднованием Нового 2010 года ветеранам войны, 
вдовам погибших участников войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, бывшим жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от аварии на 
ЧАЭС, репрессированным оказана единовременная социальная по-
мощь. 477 одиноким и престарелым гражданам, нуждающимся в по-
стороннем уходе, и ветеранам Рязановской и Вороновской больниц 
были вручены продуктовые наборы.

Общая сумма затрат из бюджета района на проведение меро-
приятий и реализацию дополнительных мер социальной поддержки 
населения составила более 12 миллионов 721 тыс. рублей.

На учете в Подольском районном управлении социальной защи-
ты населения по итогам 2009 года состоит 38784 чел. (50% от об-
щего населения района), в том числе: граждане, включенные в фе-
деральный регистр: 5401 чел., граждане, включенные в региональ-
ный регистр: 17299 чел.

Подольское районное управление социальной защиты населе-
ния согласно действующему законодательству предоставляет меры 
социальной поддержки гражданам льготных категорий как в нату-
ральной, так и денежной форме. Учитывая ориентацию социальной 
политики на «монетизацию» льгот, УСЗН осуществляет 61 выплату 
гражданам Подольского муниципального района.

В 2009 году 453 жителям района присвоено звание «Ветеран 
труда», 35 человек оформили документы и получили удостовере-
ние «Ветеран войны», а также меры социальной поддержки, уста-
новленные действующим законодательством.

Увеличилось количество лиц, имеющих трудовой стаж 50 лет и 
более. Они получают ежемесячную денежную выплату, которая со-
ставляет 902 руб. (в 2008 г. – 800 руб.)

Увеличилось количество лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор РФ» – 347 чел.

Ежегодная денежная выплата донорам составила 8162 руб. (в 
2008 году она была 7523 руб.).

Продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки 
по бесплатному зубопротезированию гражданам льготных кате-
горий, включенным в региональный регистр района, а также не-
работающим пенсионерам – 125 человек получили возможность 
бесплатного зубопротезирования. Очередность граждан на 2010 
год не перенесена.

Одним из главных направлений в работе является доведение 
размера пенсии до величины прожиточного минимума.

Ежемесячную доплату к пенсиям получили 3060 чел. на общую 
сумму 3870,9 тыс. руб. 605 пенсионеров старше 85 лет получают до-
плату к пенсии в размере 500 руб. независимо от размера получа-
емой пенсии. Рост размера пенсии, предоставление мер социаль-
ной поддержки в полном объеме влекут за собой снижение количе-
ства получателей доплаты к пенсии и позволяют сделать вывод о 
стабилизации уровня жизни населения Подольского муниципаль-
ного района.

Региональные льготники по-прежнему получают возможность 
санаторно-курортного лечения в санаториях Московской области и 
других субъектов Российской Федерации. К сожалению, количество 
путевок по сравнению с 2008 годом снижено.

В реабилитационный центр «Ясенки» направлено 24 человека, 
квота на год установлена  13 чел. Так как реабилитационный центр 
«Ясенки» обслуживает всю Московскую область и пользуется хо-
рошей репутацией, существует спрос на прохождение курса реа-
билитации.

Совместно с управлением Пенсионного фонда по Подоль-
скому району в соответствии с социальной программой по ока-
занию адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, утвержденной постановлением правительства Московской 
области от 04.08.2009 № 636/31, оказана материальная помощь 
на газификацию домовладений 9 пенсионерам на сумму 250,0 
тыс. руб.

обеспечение социальных гарантий семье и детям.
Правительство Московской области уделяет большое внимание 

вопросам социальной поддержки материнства и детства, созданию 

условий для здорового образа жизни, воспитанию духовно богатой, 
нравственно совершенной личности. В связи с развитием регио-
нальной социальной политики в интересах семьи в Московской об-
ласти действует ряд законов, регламентирующих вопросы социаль-
ной поддержки материнства и детства.

Одним из них является закон о ежемесячном пособии на ребен-
ка. Сегодня ежемесячное пособие на ребенка получают малоиму-
щие семьи, где среднедушевой доход не превышает 5941 рубль. В 
2009 году этот вид пособия получили 1873 ребенка, что составля-
ет 14% от общего числа детей в районе – это на 6% меньше, чем в 
2008 году.

В Московской области предусмотрена выплата единовременно-
го пособия при рождении (усыновлении) ребенка. В 2009 году этот 
вид пособия за счет средств областного бюджета получили 895 се-
мей – на 43% больше, чем в 2008 году, что свидетельствует об улуч-
шении демографической ситуации в районе. В 2009 году 89 семей 
получили единовременное пособие при рождении ребенка за счет 
средств социального страхования.

С 2007 года рас-
ширены социаль -
ные гарантии граж-
данам, имеющим де-
тей. В частности, с 
01.01.2007 г. все нера-
ботающие женщины 
стали получать еже-
месячное пособие по 
уходу за ребенком до 
достижения им воз-
раста полутора лет. В 
2009 году это пособие 
получили 249 чело-
век, что на 14% боль-
ше, чем в 2008 году.

В целях оказания 
социальной поддерж-
ки студенческим се-
мьям, имеющим де-
тей, и отдельным ка-
тегориям студентов в 
области предусмотре-
но ежемесячное посо-
бие, которое в 2009 
году увеличилось с 
1500 до 2000 рублей. 
В 2009 году данный 
вид пособия получали 
4 студента.

В целях поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, этой ка-
тегории из средств областного бюджета ежемесячно выплачива-
ется пособие, которое в 2009 году увеличено для малоимущих се-
мей с детьми-инвалидами – с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей на одного 
ребенка-инвалида, для неполных семей с детьми-инвалидами – с 
2,5 тыс. до 3 тыс. руб. на одного ребенка-инвалида. В 2009 году эту 
поддержку получили 30 семей.

Огромную роль в реабилитационной помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями играет ГБУ 
СО МО «Подольский районный реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Ягодка». 
В 2009 году в центре 447 детей получили квалифицированную 
медико-социальную, психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую помощь.

С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей, мини-
стерством социальной защиты населения Московской области 
в летний период были выделены 36 путевок в оздоровительные 
учреждения для детей, оказавшихся в социально опасном по-
ложении.

В целях укрепления института семьи и повышения его роли в 
обществе в Московской области производится выплата единов-
ременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни. 
Закон предусматривает 50-летний, 55-летний, 60-летний, 65-лет-
ний и 70-летний (и более) юбилеи. В 2009 году это пособие полу-
чили 136 семей.

С целью поддержки малоимущих семей и одиноко прожива-
ющих граждан в Московской области существует государствен-
ная социальная помощь. Количество лиц, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и обратившихся за получением адрес-
ной социальной помощи, составило 49 человек (90% по сравне-
нию с 2008 г.)

В 2010 году для граждан льготных категорий сохранится бес-
платный проезд в пассажирском транспорте общего пользования.

По состоянию на 31.12.2009 г. :
- число оформленных заявлений для выдачи социальной кар-

ты – 21284;
- выдано социальных карт – 17574.
На период изготовления социальной карты жителя Московской 

области, который занимает 1,5 – 2 месяца, выдаются:
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- временный единый социальный билет для проезда в обще-
ственном транспорте Московской области и г. Москве ( автобус, 
трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси), сроком дей-
ствия 1 месяц, с последующим продлением;

- временная справка для проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения (региональным льготникам), кото-
рая дает право на получение в железнодорожных кассах безденеж-
ных разовых билетов, которых выдано 10895.

Граждане, включенные в региональный регистр, отказавшие-
ся от бесплатного проезда, по-прежнему будут получать денежную 
компенсацию.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
До 01.11.2009 года правильность предоставления льгот кон-

тролировалась по спискам, предоставляемым МУП «Управляю-
щая компания», ОАО« Наш дом», «Рязаново», «Шишкин Лес», «Ду-
бровицы», ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Подольскмежрайгаз», 
ОАО «Мосэнерго», ЖПК «Деснинский», ЖПК «Юбилейный», ЖСК 
«Олимпийский», ЖСК «Сельский», ФГУ «Санаторий Вороново», 
ООО «Строительная фирма ТЛК». Управление оплачивало льгот-
ную составляющую суммы оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги, а граждане льготных категорий оплачивали остав-
шуюся часть суммы.

В соответствии с законом Московской области от 11.04.2008 
г. № 43/2008-ОЗ «О переходе к предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Московской области в денеж-
ной форме», а также в соответствии с постановлением прави-
тельства Московской области от 30.12.2008 г. «Об утвержде-
нии порядка предоставления компенсации расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, имеющим место жительства в Московской обла-
сти» проведена огромная работа по подготовке к выплате ком-
пенсации. Проведена перерегистрация граждан, имеющих пра-
во на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 50% 
скидкой, организована работа с поставщиками коммунальных 
услуг, получено и отработано новое программное обеспечение. 
Граждане льготных категорий теперь вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги в полном объеме. Сумма, ко-
торую раньше Подольское районное управление социальной за-
щиты населения переводило поставщикам коммунальных услуг, 
поступает на счета льготников, открытые в филиалах Сбербан-
ка России, или на почтовые отделения. Получатели, заявившие 
получение компенсации на лицевые счета, открытые в отделе-
ниях Сбербанка РФ, получают денежные суммы за текущий ме-
сяц, получатели, заявившие способ получения через почтовые 
отделения связи, получают компенсацию за прошедший месяц 
с 4 по 20 число текущего месяца.

С 1 октября 2009 г. меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в денежной фор-
ме получили жители Подольского района, обслуживаемые ОАО 
«Шишкин Лес». С 1 ноября 2009 г. на выплату компенсации пе-
реведены все жители Подольского района, имеющие льготный 
статус.

Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг за счет средств бюджета Московской области, а 
также за счет средств федерального бюджета 26542 чел. на сум-
му 133,3 млн. руб.

Усилен контроль за осуществлением опеки.
С января 2008 года функции по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами были переданы в Подольское 
районное управление социальной защиты населения. С введе-
нием в действие Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» кардинально изменилась соци-
альная политика в отношении недееспособных граждан и их 
опекунов. Усилен контроль за исполнением обязанностей опе-
кунов, материально-бытовыми условиями проживания недее-
способных граждан, контроль и надзор за их имуществом и ма-
териальными ценностями. Специалистами управления осущест-
вляется защита прав и интересов недееспособных граждан в 
государственных органах. Опекун подотчетен органам опеки 
и попечительства. На учете состоят 45 человек. Ежегодно до 1 
февраля опекуны представляют отчет в управление об исполь-
зовании денежных средств своих подопечных. Статья 15 закона 
закрепляет права и обязанности опекунов. В Подольском рай-
онном УСЗН работает комиссия по опеке и попечительству, на 
заседаниях которой рассматриваются все вопросы по назначе-
нию, снятию опеки, расходованию денежных средств, опера-
тивному управлению имуществом и т.д. В 2009 году было про-
ведено 11 заседаний комиссии и вынесено 68 решений по ука-
занным вопросам. Специалистами управления проведено 128 
обследований материально-бытового положения лиц, находя-
щихся под опекой.

Существующая в Подольском районе система мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, принципы организации 
работы с населением позволяют своевременно и качественно ре-
шить все вопросы социальной защиты, входящие в компетенцию 
управления.

труДовые отноШения  
и охрана труДа

Одной из задач администрации Подольского муниципального 
района является обеспечение конституционных прав граж-

дан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, со-
хранение их жизни и здоровья, создание благоприятных и безопас-
ных условий труда.

В 2009 году постоянно 
велась работа по созданию 
здоровых и безопасных усло-
вий труда на предприятиях и 
в организациях района. Про-
ведены плановые комплекс-
ные проверки 18 организа-
ций по вопросам выполне-
ния законодательных и нор-
мативных актов по охране 
труда совместно с Государ-
ственной инспекцией труда 
в Московской области и про-
фсоюзами. По материалам 
проверки организациям ока-
зана практическая помощь 
по устранению выявленных 
нарушений.

Для изучения и пропа-
ганды безопасных методов 
труда, предупреждения про-
изводственного травматиз-
ма отделом по работе с на-
селением, общественно-
стью и СМИ организована и 
проводится совместно с По-

дольским учебно-методическим центром, Центром охраны труда и 
Центром оперативного профессионального обучения работа по об-
учению и проверке знаний по охране труда руководителей и специ-
алистов организаций всех форм собственности и организационно-
правовых форм. Обучено 327 руководителей и специалистов, в 
том числе за счет средств Фонда социального страхования.

Неотъемлемой задачей, решаемой администрацией района и 
руководителями предприятий, является работа по аттестации ра-
бочих мест на соответствие условиям труда. Проведена аттестация 
360 рабочих мест. Результатом работы явилось значительное сни-
жение несчастных случаев на производстве. Принято участие в ко-
миссии по расследованию несчастных случаев на одном предприя-
тии и у индивидуального предпринимателя.

Продолжается работа по развитию в районе системы социаль-
ного партнерства через соглашения и коллективные договора, кон-
троль за соответствием их положений действующему законодатель-
ству. В 2009 году на предприятиях и в организациях было заключено 
и продолжало действовать 130 коллективных договоров. Проведена 
уведомительная регистрация 34 коллективных договоров. Действу-
ет территориальное трехстороннее соглашение между администра-
цией Подольского района, профсоюзами и работодателями района 
на 2007-2009 гг., а также 2 отраслевых соглашения. Осуществля-
ется постоянный контроль за своевременной выплатой заработной 
платы на предприятиях района, оказывается методическая помощь 
по разработке, заключению коллективных договоров и соглашений.

В целях реализации обязательств территориального трехсторон-
него соглашения в части оплаты труда ежеквартально проводится 
сбор сведений и анализ отра-
жения в них норм минимальной 
и средней заработной платы 
работников в организациях. На 
постоянном контроле находятся 
вопросы повышения уровня за-
работной платы на предприяти-
ях, своевременной ее выплаты.

Администрация района ра-
ботает в тесном контакте с По-
дольским центром занятости. 
Приняты постановления «Об 
утверждении программы до-
полнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке тру-
да Подольского муниципаль-
ного района на 2009 год», «Об 
утверждении программы обще-
ственных работ в Подольском 
муниципальном районе на 2009 
год». В целях повышения эф-
фективности трудоустройства 
проведена ярмарка вакансий 
в доме культуры «Металлург» 
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городского поселения Львовский, где представлено 878 вакансий 
(ИТР и рабочие вакансии). Число посетивших ярмарку безработных 
составило 345, из них трудоустроено 32 человека.

Распоряжением главы Подольского муниципального района «О 
мерах по предотвращению возможных кризисных явлений в эко-
номике и социально-трудовой сфере на территории Подольского 
муниципального района, связанных с негативными проявлениями 
финансового кризиса» создан и действует антикризисный штаб 
по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и 
социально-трудовой сфере. При штабе создана постоянно действу-
ющая рабочая группа по мониторингу ситуации в экономике и под-
готовке предложений по предотвращению возможных кризисных 
явлений. Проведено 26 заседаний рабочей группы. Действует «го-
рячая линия» для обращения жителей по вопросам экономической 
и социально-трудовой сфер (задолженность по заработной плате, 
массовые высвобождения работников, трудовые конфликты), свя-
занным с проявлениями финансового кризиса.

В целях повышения престижа труда, профессионального ма-
стерства работников, привлечения молодежи на производство в 
2009 году администрация Подольского муниципального района ор-
ганизовала проведение районного праздника труда, который состо-
ялся в МУК СДК «Молодежный» 24 апреля, где были вручены об-
ластные и муниципальные награды лучшим работникам и ветера-
нам, победителям конкурсов «Лучший по профессии», «Левша на-
шего района», сочинений «Моя будущая профессия», а также про-
исходило чествование трудовых династий.

Районные предприятия и организации приняли активное участие 
в XIII Международной специализированной выставке «Безопасность 
и охрана труда – 2009».

Культура  
и молоДЁЖная политиКа

В 2009 году в районе работали 20 муниципальных учреждений 
культуры, 1 централизованная библиотечная сеть, включаю-

щая в себя 28 библиотек, 1 федеральный музей, 2 муниципальных 
музея и 9 учреждений дополнительного образования детей. Дом 
культуры «Металлург» п. Львовский отметил своё 35-летие, 20 лет 
исполнилось со дня открытия Органного зала в поселке Щапово, 
а сельской дом культуры «Звёздный» поселка Красная Пахра от-
праздновал свое 10-летие.

Объем бюджетных средств, выделенных на культуру в отчёт-
ном году, – 48,2 млн. рублей, что составляет 2,2 % от расходной ча-
сти бюджета района.

В учреждениях культуры в течение года проводились мероприя-
тия, посвящённые юбилею района: конкурс «Краса Подолья» (МУК 
«СДК «Дубровицы»), фестиваль ансамблей – «спутников» народ-
ных хоровых и вокальных коллективов (МУК «СДК «Солнечный» п. 
Щапово), рок-фестиваль «Осколки мая» (МУК «СДК «Звёздный» п. 
Красная Пахра), фестиваль детских хореографических коллективов 
«Топотушки – 2009» (МУК «СДК «Звёздный» п. Красная Пахра), Х 
открытое первенство по спортивным бальным танцам на приз памя-
ти Л. А. Есина (МУК «СДК «Дубровицы» п. Дубровицы), фестивали и 
конкурсы творчества жителей поселений – конкурс вокалистов «Зо-
лотой микрофон» (МУК «СДК «Пересвет» п. Знамя Октября), фе-
стиваль юных дарований «Весенняя капель» (МУК «СДК «Дуброви-
цы»), фестиваль творчества «Тебе, Подолье, посвящается!» (МУК 
«СДК «Молодёжный» п. Молодёжный).

Кульминацией празднования юбилея района стал II Междуна-
родный фестиваль народного творчества «Славянское подворье» 
на Певческом поле поселка Дубровицы, куда съехались около 4000 
поклонников народного творчества. Программа фестиваля была 
рассчитана на целый день и оказалась очень разнообразной: ал-
лея народных промыслов, торговые ряды, живая лотерея, площадка 

«Бабенская игрушка», праздники чая и мёда, солдатская каша, и 
всё красочно оформлено в народном стиле. Режиссёрской наход-
кой фестиваля явилась так называемая Славянская улица, а вдоль 
неё дворы-поселения, нарядные, имеющие своё название: «Щапов-
ская слобода», «Клёновский дворик», «Улица Лаговская», «Воро-
новское подворье», «На хуторе у Солохи» и т.п. На торжественном 
собрании во Дворце культуры «Октябрь» г. Подольска были награж-
дены и отмечены лучшие люди района, состоялся концерт профес-
сиональных артистов. Дни поселков и сел прошли во всех поселе-
ниях Подольского муниципального района.

В 2009 году акцент в деятельности домов культуры был сде-
лан на военно-патриотическое и эстетическое воспитание, изуче-
ние истории района, краеведение. Большую поддержку и широкую 
популярность среди населения получили Дни посёлков, сёл и дере-
вень. К таким праздникам готовились долго и тщательно, чтобы не 
забыть ни одного важного для людей события. Традиционными ста-
ли День матери, День Победы, День России, День пожилого челове-
ка, День труда. Это те мероприятия, где внимание обращено к чело-
веку – труженику, патриоту, воину, защитнику и семьянину.

Получила хороший отклик акция по культурному обслуживанию 
населённых пунктов, не имеющих стационарных клубов, «Деревень-
ка моя», где жители становятся не только зрителями, но и активны-
ми участниками мероприятий. В «Деревеньке моей» участвуют поч-
ти все учреждения культуры района. Творческие бригады выезжа-
ли в деревни с концертными программами, чествовали и поздрав-
ляли замечательных людей. Особенно активными в этом направле-
нии показали себя работники культуры сельских поселений Красно-
пахорское и Лаговское.

В июле прошла IV областная акция «Всероссийское кино – 
селу». В п. Кузнечики зрителями фильма «Мы из будущего» ста-
ли 120 воинов Российской армии и молодые жители посёлка. Юные 
зрители п. Знамя Октября посмотрели в сельском доме культуры 
«Пересвет» полнометражный мультипликационный фильм «Бабка 
Ёжка и другие». В МСУ СРЦ «Родина» п. Поливаново состоялся по-
каз художественного фильма «Марфа и её щенки».

В сентябре состоялся областной фестиваль семейных ансам-
блей (МУК «СДК «Звёздный» п. Красная Пахра), в котором приняли 
участие 36 семейных ансамблей из 23 муниципальных образований 
Подмосковья. Подольский район на этом фестивале представляли 
семьи Сочилкиных (п. Львовский) и Багрей (п. Вороново).

Очень радует, что в нашем районе стали популярными вече-
ра классической музыки в Органном зале, которые организовыва-
ют и проводят работники МУК «Передвижной сельский центр куль-
туры». В течение всего года работал абонемент концертов орган-
ной музыки, посвящённый 80-летию района и 20-летию Органного 
зала. В концертах звучала музыка известнейших композиторов, та-
ких как И.С. Бах, К. Сен-Санс, П.И. Чайковский, А. Пьяццолла, В.А. 
Моцарт, Ф. Шуберт, С.Рахманинов и другие, в исполнении лауреа-
та международного конкурса Ольги Голубевой (орган), солиста Мо-
сковской государственной филармонии, профессора Алексея Се-
мёнова (орган), дипломанта международных конкурсов Юлиана Лу-
кина (фортепиано).

Одним из основных направлений работы клубов в прошедшем 
году стала популяризация и сохранение культурного наследия, а 
также развитие любительского художественного творчества. Все-
го в домах культуры работают 266 клубных формирований, в кото-
рых занимаются 4015 жителей района, 1020 из них – дети до 14 лет, 
занятые в 209 кружках и клубах по интересам. 23 коллектива хоре-
ографического, вокального и театрального искусства носят высо-
кие звания «Народный» и «Образцовый». В 2009 году было присво-
ено звание «Образцовый» детскому хореографическому коллекти-
ву «Радужные ребята» (руководитель Е.В. Разина) МУК «СДК «Ду-
бровицы». Лучшие коллективы художественного творчества явля-
ются участниками международных, всероссийских и областных фе-
стивалей и конкурсов:

Народный хореографический коллектив «Чародеи» МУК «СДК 
«Дружба» пос. Вороново (руководитель – заслуженный работник 
культуры Московской области Н.В. Селютина) стал лауреатом II сте-
пени Всероссийского фестиваля-конкурса «Зимняя сказка» г. Ве-
ликий Устюг; занял III место на 10-м международном фестивале-
конкурсе «Солнце, радость, красота» (г. Несебр – Болгария).

Народный хореографический коллектив «Радужный» МУК 
«СДК «Дубровицы» пос. Дубровицы (руководитель – заслуженный 
работник культуры Московской области С.В. Герасимова) – золо-
той и серебряный лауреаты международного конкурса-фестиваля 
детского молодёжного творчества «Весенние выкрутасы – 2009» 
(г. Казань).

Детский образцовый вокальный коллектив «Славяночка» МУК 
«СДК «Быково» п. Быково (руководитель Н.В. Скрипко) – лауреат 
международного открытого фестиваля детского творчества «Вес-
нушка – 2009» (г. Щербинка), где руководителю коллектива был 
вручён специальный диплом «Лучший руководитель вокального ан-
самбля»; занял III место и стал лауреатом конкурса в разных номи-
нациях на 14-м международном фестивале эстрадного искусства 
«Звёздный Крым» (г. Ливадия) и лауреатом I степени Всероссийско-
го фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Празд-
ник детства» (г. Санкт-Петербург).
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Народный хореографический коллектив эстрадно-акробати-
ческого танца «Шанс» МУК «ДК «Металлург» пос. Львовский (руко-
водитель Л.С. Романова) занял II место на Международном хорео-
графическом конкурсе «Друзья Болгарии».

Детский образцовый хореографический коллектив «Созвездие» 
МУК «ДК «Металлург» п. Львовский (руководитель А.М. Степанова) 
получил грамоту за отличное представление коллектива на Между-
народном хореографическом фестивале «Припорско» в Болгарии.

Народный хореографический ансамбль «Рассвет» МУК «ДК 
«Металлург» п. Львовский (руководитель – заслуженный работник 
культуры Московской области Л.В. Юшина) стал лауреатом фести-
валей: II Международного фольклорного фестиваля (г. Викарии, 
Сицилия) и XXI Международного фольклорного фестиваля (г. Агри-
женто, Сицилия).

Очень важным направлением деятельности учреждений культу-
ры района в 2009 году стала профилактика правонарушений, потре-
бления допинговых средств и пропаганда здорового образа жизни. 
В МУК «СДК «Звёздный» п. Красная Пахра работает клубное объ-
единение «Театр здоровья», в МУК «СДК «Юбилейный» п. Рогово 
ведётся работа по военно-патриотическому воспитанию (вахты па-
мяти, уроки мужества, перезахоронение останков воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне 1941-45гг., КВН), работники МУК 
«СДК «Дружба» п. Вороново привлекают трудных подростков к уча-
стию в подготовке массовых праздников (День молодёжи, Масле-
ница, День посёлка, митинг-реквием), провели тематический вечер 
«Встреча трёх поколений», на котором присутствовали ветераны 
Великой Отечественной, участники боевых действий в Афганиста-
не, Чечне и школьники. В МУК «СДК «Клёново» организована ра-
бота по психологической помощи трудным подросткам. При храме 
ведётся помощь анонимным алкоголикам и тем, кто попал в нар-
котическую зависимость. В МУК «СДК «Молодёжный» пос. Моло-
дежный педагогом-психологом А.В. Лучаниновой создано детское 
объединение, где педагогами и специалистами проводятся беседы 
о вреде и пагубности алкоголизма и наркомании. Профилактиче-
ская и пропагандистская работа в данном направлении ведётся и 
в домах культуры пп. Быково, Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая, 
Александровка и Сынково.

Управлением по культуре, делам молодёжи, физической культу-
ре и спорту и муниципальным учреждением «Передвижной сельский 
центр культуры» проведена большая работа по повышению профес-
сионального мастерства работников клубных учреждений района.

В юбилейном году именными стипендиями главы Подольского 
муниципального района было награждено 80 молодых жителей, из 
которых лучшими в сфере культуры и искусства признаны 22 че-
ловека.

В 2009 году почетными наградами и знаками отличия губернато-
ра Московской области награждены 12 человек, почетными грамо-
тами министерства культуры правительства Московской области – 8 
человек. Работники культуры отмечены также и муниципальными на-
градами: знаками «Почетный ветеран Подольского муниципально-
го района» – 2 человека, «За трудовое отличие» – 6, «За заслуги пе-
ред Подольским районом» – 10, почетной грамотой главы Подольско-
го муниципального района – 27. Лучшим работником культуры 2009 
года признана Маргарита Сергеевна Баженова – директор МОУДОД 
«Рязановская детская школа искусств «Дар» пос. Знамя Октября.

Все действующие учреждения стали настоящими центрами 
культуры, где и взрослые, и юные жители Подольского района на-
ходят для себя широкие возможности для приобщения к искусству.

В 9 школах искусств района обучаются 1832 человека на му-
зыкальном, хореографическом, художественном, театральном и 
декоративно-прикладном отделениях. Работают 167 преподавателей.

Ежегодно выпускники детских школ искусств поступают в специ-
альные учебные заведения: 2 выпускника художественного отделе-
ния поступили в училище им. Фаберже, 2 – в Московский областной 
педагогический колледж на художественно-графическое отделение, 

1 – в Московский област-
ной колледж искусств на 
хоровое отделение.

Все школы прошли 
трудный экзамен по аккре-
дитации учреждений: из 9 
школ искусств 2 получили 
высшую категорию. Каж-
дая школа искусств вно-
сит значительный вклад 
в дело художественно-
эстетического воспитания 
детей.

В 2009 году сеть би-
блиотек Подольского му-
ниципального района со-
хранилась на прежнем 
уровне. За год библиоте-
ками обслужено 20 тысяч 
читателей, количество по-
сещений составило око-
ло 120 тысяч. Выдано поч-
ти 400 тысяч книг, газет и 
журналов. Единый фонд 
ЦБС составляет более 375 
тысяч экземпляров книг.

В течение года в библиотеках работали любительские клубы и 
объединения по интересам:

- клуб поэзии. Литературная гостиная – Львовская поселковая 
библиотека,

- клуб раннего развития «Филиппок» – Вороновские библиотеки,
- кружок «Кукольный театр» – Щаповская библиотека,
- «Литературный клуб» – библиотеки Краснопахорского посе-

ления,
- «Клуб любителей словесности» – Дубровицкая библиотека.
В семи филиалах ЦБС развито книгоношество. Ветеранам, ин-

валидам, пожилым людям книги доставляются на дом.
Библиотеки Подольской районной ЦБС ежегодно участвуют в 

областных смотрах-конкурсах. В 2009 году в конкурсе «Лучший ру-
ководитель муниципального учреждения культуры», организован-
ном министерством культуры Московской области, победительни-
цей стала Людмила Викторовна Журавская, заведующая Красно-
пахорской сельской библиотекой-филиалом № 15.

В прошлом году библиотеки районной ЦБС активно участвова-
ли в областном конкурсе, объявленном Московской областной дет-
ской библиотекой и посвященном Году семьи, на лучшую детскую 
творческую работу «Родословная моей семьи». На конкурс были 
представлены работы детей – читателей Куриловской и Роговской 
библиотек. По итогам, объявленным в марте 2009 года, победила 
работа Николая Зарочинцева– читателя Роговской библиотеки.

Основным направлением работы библиотек в этом году стало 
краеведение, это связано с 80-летием Подольского муниципального 
района и Московской области. Продолжен сбор краеведческих ма-
териалов, организованы встречи с ветеранами войны и труда, писа-
телями, поэтами, художниками. Прошли Щаповские чтения для де-
тей и взрослых.

В дни весенних каникул в библиотеках проходит Неделя детской 
и юношеской книги, на которой для детей устраиваются праздники 
книг, проводятся литературные игры, викторины. Традиционно яр-
ким, эффектным было театрализованное представление «По доро-
гам сказки», подготовленное коллективом Вороновского дома куль-
туры и библиотек.

В 2009 году на комплектование книжного фонда было израс-
ходовано 293 тысячи рублей, на подписку периодических изданий 
– 500 тысяч рублей. Из федерального бюджета на пополнение книж-
ного фонда выделено 243 тысячи рублей.

Читатели районной, Краснопахорской, Львовской библиотек 
имеют доступ к системе «Консультант +». Из 28 филиалов ЦБС ком-
пьютеризированы 13.

Сохранением и пропагандой культурно-исторического насле-
дия на территории Подольского района занимаются два муници-
пальных музея.

В 2009 году в мемориальном музее академика В.К. Миловано-
ва и профессора И.И. Соколовской через Центральную станцию ис-
кусственного осеменения животных установлены связи с Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академией. Проведены 4 занятия со 
студентами, в которых приняло участие 80 человек. В июне сотруд-
ники музея встречали делегацию из Австрии, состоящую из 60 ра-
ботников племенной службы. Проводились экскурсии для учащихся 
и педагогов школ района и г. Подольска, студентов РУДН.

В муниципальном музее истории усадьбы Щапово проведено 
много мероприятий, самые яркие из них – посвященная 64-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне выставка «Они сра-
жались за Родину», конференция с выставкой «135 лет Поливанов-
ской учительской семинарии», Щаповские чтения «Род Щаповых 
в истории России» (ХVII – XXI вв.), выставка «Кружево, вышивка и 
шитье в домашнем обиходе».
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Музейный фонд составляет 4371 единицу хранения, из них 3706 
единиц основного фонда и 665 научно-вспомогательного, которые 
пополнились новыми интересными экспонатами. Всего за 11 меся-
цев 2009 года музей посетило 2864 человека, из них 1989 взросло-
го населения и 875 детей. Проведено 326 экскурсий.

Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Пар-
нас» проводил работу по всем основным направлениям музейной 
деятельности согласно научной концепции и генеральному плану 
развития усадебного комплекса. Были продолжены работы по ре-
ставрации и приспособлению к современным условиям уникально-
го памятника – мемориальной усадьбы Остафьево. Общий объем 
освоенных средств составил 36868,6 тыс. рублей. Музейный фонд 
пополнился на 17207 единиц хранения. В течение года были откры-
ты четыре новые выставки. Несмотря на проводимые в усадебном 
комплексе реставрационно-восстановительные работы, посещае-
мость увеличилась и составила 118106 человек.

Год молодежи в Подольском муниципальном районе ознамено-
вался целым рядом событий.

В феврале в поселке Кузнечики было открыто первое в районе 
учреждение по работе с молодежью – молодежный центр «Макси-
мум». В мае в ООЦ «Родина» состоялась районная школа вожатых 
для старшеклассников «Солнечная страна». В течение июня 60 вы-
пускников школы трудились на летних оздоровительных площадках 
и совместно с Российским союзом молодежи реализовали 12 акций 
«Вожатые – детям». Этот проект стал победителем всероссийского 
конкурса проектов среди местных и территориальных организаций 
РСМ. Подольская региональная организация РСМ награждена как 
лучшая организация по проведению профориентационной работы с 
молодежью в 2009 году.

Традиционно все молодежные организации провели свои и при-
няли участие в районных мероприятиях, посвященных патриотиче-
ской тематике. Это игра «Дорогами войны» (РСМ); соревнования 
среди юных поисковиков «Поиск» (ВПО «Память», РаДО «Патрио-
ты Подолья»); вахта Памяти (ВПО «Память»); торжественные митин-
ги, посвященные памятным датам военной истории – Дню Победы, 
дню рождения Героя Советского Союза В. Талалихина, Дню памя-
ти и скорби; патриотические акции «Георгиевская ленточка» (моло-
дежные организации) и «Белые журавлики» (МАНЖ). В марте сре-
ди районных команд состоялся Кубок Подольского благочиния по 
военно-прикладным видам спорта, для молодых военнослужащих 
подольского региона прошли традиционные армейский КВН и кон-
курс солдатской песни. Завершил год конкурс патриотической и ав-
торской песни «Отчизны верные сыны».

Гражданскую тематику поддержал Российский союз молоде-
жи, по инициативе которого впервые в районе состоялась акция по 
торжественному вручению паспортов «Мы – граждане России». С 
социальной инициативой выступило Подольское отделение «Моло-
дой гвардии Единой России»: акция «Подари радугу детям» была 
реализована во всех поселениях с целью сбора благотворитель-
ной помощи для Краснопахорской школы-интерната и детского 
сада «Кленочек».

Впервые прошел профориентационный марафон «Выбор пути», 
в который было включено пять конкурсов: статей, фотографий, 
электронных презентаций о профессии, социальных проектов и 
агитбригад.

В рамках профилактической работы совместно с РСМ проведе-
ны День здоровья и антинаркотический марафон; в этом году при-
нять участие можно было в конкурсах социального плаката, ком-
пьютерных презентаций, агитбригад, а также представить на кон-
курс отчет о реализованной в поселении профилактической акции.

Успешно прошли профильные слеты для молодежи: школы юно-
го поисковика, кураторов, слет патриотических отрядов «Патриоты 
Подолья», школы молодого журналиста, вожатых, слет актива стар-
шеклассников. Во всех поселениях состоялись мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи.

С целью выявления и поддержки молодых дарований, разви-
тия видов творчества, не охваченных учреждениями сферы культу-
ры и искусства, был проведен районный конкурс молодых авторов 
«Дебют», привлекший большое число участников со всего Подолья.

Из 80 стипендиатов главы Подольского муниципального райо-
на было награждено 16 молодых жителей – лучших в сфере моло-
дежной политики.

В рейтинге поселений по участию молодежи в районных кон-
курсах сферы молодежной политики за 2009 год уверенно лидиру-
ют городское поселение Львовский (54 конкурсные работы), сель-
ские поселения Рязановское (33 работы), Лаговское (27 работ). У 
сельских поселений Краснопахорское, Щаповское – по 18, Дубро-
вицкое, Вороновское – по 17; от 5 до 6 конкурсных заявок поступи-
ло от сельских поселений Стрелковское, Михайлово-Ярцевское, Ро-
говское, Кленовское.

Победы в областных и всероссийских конкурсах сферы мо-
лодежной политики Подольскому муниципальному району в 2009 
году принесли: ДПО «Витязь-Быково» – 1-е место в областном 
кубке Подольского благочиния; финалисты областной военно-
тактической игры «Защитник Отечества» и лауреаты областного 
открытого фестиваля-конкурса военной, патриотической и автор-
ской песни «Щит России»; Евгения Котова – победитель московского 

областного конкурса специалистов сферы молодежной политики; 
Подольская региональная организация РСМ – победитель в двух но-
минациях всероссийского конкурса проектов местных и территори-
альных организаций Российского союза молодежи; Евгений Лукош-
ников и Михаил Маковецкий – финалисты всероссийского конкур-
са лидеров и руководителей молодежных общественных объедине-
ний «Лидер 21 века».

Делегация Подольского муниципального района приняла уча-
стие и в двух главных федеральных молодежных проектах: всерос-
сийском инновационном образовательном молодежном форуме 
«Селигер-2009» и всероссийском форуме победителей «Прорыв».

Спорт

В Подольском муниципальном районе спортивная работа ве-
дется в двух юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва: СДЮШОР по лыжным гонкам Подольского РУНО, СДЮ-
ШОР по футболу и хоккею, в футбольном клубе «Подолье», в 19 
спортивных клубах и в 18 коллективах физической культуры обще-
образовательных школ.

По плану в 2009 году было утверждено 240 спортивных меро-
приятий – проведено в отчётном году 256.

Системой проведения соревнований в Подольском муниципаль-
ном районе стала традиционная семнадцатая комплексная спарта-
киада, посвященная 80-летию образования района, которая прохо-
дила с ноября 2008-го по октябрь 2009 года.

Спартакиада проводилась в три этапа: 1 этап – массовые сорев-
нования в сельских поселениях и городском поселении Львовский 
(проведено 96 соревнований);

2 этап – районные комплексные соревнования по 25 видам. В 
них приняло участие рекордное количество команд – 450 во всех ви-
дах спорта. Впервые отмечен 100% результат (в 2008 году 1 коман-
да не приняла участие в состязаниях, в 2007-м – 2);

3 этап – формирование сборных команд и участие в областных 
и республиканских соревнованиях различного уровня.

По итогам статистического отчета за 2009 год в районе количе-
ство занимающихся спортом составляет 20171 человек – 25% от об-
щей численности населения.

За минувший год подготовлено 1953 спортсмена массовых 
разрядов, 31 спортсмен выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта, 74-м присвоен первый разряд. Норматив мастера спор-
та по легкой атлетике выполнила Екатерина Филатова (спортив-
ный клуб «Десна»), завоевав звание чемпионки России в сприн-
те. Двое воспитанников конно-спортивного комплекса «Престиж» 
также выполнили норматив мастера спорта. Подготовлено 156 
судей-общественников.

В течение 2009 года спортсмены Подольского района участво-
вали в соревнованиях различного уровня.

Юлия Заруднева на чемпионате мира по лёгкой атлетике, 
прошедшем в Берлине 15-23 августа, заняла 2-е место в беге на 
3000 м/п.

ФК «Подолье» в первенстве России по футболу среди люби-
тельских команд межрегиональной зоны «Московская область» за-
воевал первое место. Это дало ему право выхода во вторую про-
фессиональную лигу первенства Российской Федерации. ФК «По-
долье» принял участие в финальном турнире среди команд III диви-
зиона в г. Пенза, где завоевал бронзу.
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На Всемирной студенческой универсиаде по лыжным гонкам в 
Китае Наталья Ильина заняла 1-е место в спринте. Юлия Тихоно-
ва в финале Кубка России также выиграла 1-е место. На массовых 
соревнованиях «Лыжня России – 2009» Анна Казанцева заняла 1-е 
место, Артур Фирсов– 2-е, Анастасия Плохова – 3-е. На Спартаки-
аде учащихся Московской области команда Подольского муници-
пального района по лыжным гонкам стала победителем.

В этом году Оксана Акименкова (спортивный клуб «Цезарь») 
стала чемпионкой России в беге на 100 километров по шоссе.

Марина Стрижкова (спортивный комплекс «Красная Пахра») 
завоевала первое место в международных соревнованиях и Кубке 
России по велосипедному спорту ВМХ. Татьяна Каменецкая (спор-
тивный комплекс «Красная Пахра») заняла третье место в между-
народных соревнованиях на Кубок главы Подольского муниципаль-
ного района по велосипедному спорту ВМХ.

Сборная команда по хоккею (1996-1997 г.р.) заняла первое ме-
сто в турнире Московской области «Золотая шайба».

Нина Касаева и Максим Ярыгин (спортивный клуб «Десна») 
победили на чемпионате Московской области по шахматам среди 
детей до 8 лет.

Алексей Сарана (спортивный клуб «Десна») стал победителем 
международного турнира Тиграна Петросяна «Здравствуй, лето» 
среди детей до 12 лет.

Алексей Сурагин (спортивный клуб «Десна») – призёр Универ-
сиады студентов по бадминтону.

Сборная команда района по футболу (1996-1997 г.р.) завоевала 
первое место в соревнованиях Московской области на призы клуба 
«Кожаный мяч». А сборная команда по футболу 1994-1995 г.р. за-
няла третье место.

Сборная района по полиатлону заняла первое место в зимней 
спартакиаде допризывной и призывной молодёжи Московской об-
ласти и второе место – в летней из 50 участвующих команд.

Мужская сборная команда района завоевала второе место в 
чемпионате Московской области по баскетболу суперлиги. А сбор-
ная команда по волейболу среди мужчин стала победителем Мо-
сковской области первой лиги. Это дало им право участвовать в со-
ревнованиях высшей лиги.

Женская сборная команда по волейболу второй год уверенно 
участвует в суперлиге чемпионата Московской области.

Команда Подольского муниципального района заняла первое 
место в 4-й летней спартакиаде учащихся Московской области по 
лёгкой атлетике по второй группе.

Спортсмены района приняли участие в 69 областных, 18-ти ре-
спубликанских и 20-ти международных соревнованиях.

На земле подольской в п. МИС впервые проведены Всероссий-
ские соревнования по спортивной ходьбе.

Всего на реализацию муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» в 2009 году выделено 121,9 
млн. рублей.

Все успехи неразрывно связаны с работой тренерского соста-
ва, инструкторов-методистов, инструкторов спортивных сооруже-
ний и всего персонала, обслуживающего спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. На сегодняшний день 
в сфере физической культуры и спорта трудится 167 штатных ра-
ботников.

В районе особое внимание уделяется материально-технической 
базе спортивной сферы. В 2009 году закончено строительство спор-
тивного комплекса «Подолье» в пос. Ерино – стадиона европей-
ского уровня с 8-ю легкоатлетическими дорожками и крытым ма-
нежем. Всего в Подольском муниципальном районе насчитывает-
ся 107 спортивных сооружений: это волейбольные, баскетбольные, 
хоккейные площадки, футбольные поля, велотрек, стадионы, спор-
тивные залы.

Итоги ХVII Комплексной спартакиады Подольского муниципаль-
ного района, посвященной 80-летию его образования:

1 место – спортивный клуб «Десна» пос. Знамя Октября, с/п 
Рязановское;

2 место – СК «Вороново» п. ЛМС, с/п Вороновское;
3 место – ССК «Дубрава» п. Дубровицы, с/п Дубровицкое;
4 место – стадион «Подолье» г/п Львовский;
5 место – СК «Красная Пахра» с. Красная Пахра, с/п 

Краснопахорское;
6 место – СК «Заря» п. Щапово, с/п Щаповское;
7 место – СК «Ирида» п. МИС, с/п Лаговское;
8 место – СК «Цезарь» п. Быково, с/п Стрелковское;
9 место – СК «Богатырь» п. Ерино, с/п Рязановское;
10 место – СЗ «Атлант» г/п Львовский;
11 место – СК «Атлет» пос. Толбино, с/п Лаговское;
12 место – СК «Русь» п. Кленово, с/п Кленовское;
13 место – СК «Зевс» п. Федюково, с/п Стрелковское;
14  место  –  СК «Медведь» пос .  Шишкин Лес ,  с /п 

Михайлово-Ярцевское;
15 место –СК «Монолит» п. Рогово, с/п Роговское.

инФормаЦионная 
ДеятельноСть  

и раБота Со Сми

В 2009 году информационная деятельность велась на основа-
нии и в соответствии с муниципальной программой «Инфор-

мационное обеспечение жителей Подольского района», которая 
включает в себя такие направления, как телевидение и радиовеща-
ние, пресса и наружная реклама, развитие и продвижение офици-
ального сайта Подольского района podolskrn.ru, организация прове-
дения собраний жителей, контроль за выполнением наказов, работа 
с общественными организациями. Программа выполнена на 102 %.

1.1 Развитие телевещания и радиовещания:
ТВ кВАРц:
По разделу «Телевидение» в 2009 году велась активная работа 

как со стороны партнера – телекомпании «Кварц», так и отделом по 
работе с населением, общественностью и СМИ:

- В эфире звучали традиционные программы «Районные вести» 
и «Диалог». За отчетный период в программе «Диалог» приняли 
участие глава Подольского района Н.П. Москалёв, руководитель 
администрации Подольского муниципального района В.А. Музычук, 
заместитель руководителя администрации В.С. Сахаров, замести-
тель руководителя администрации С.В. Иванов, заместитель руко-
водителя администрации Г.А. Коротаев, председатель совета ве-
теранов Р.П. Фёдорова, а также главы сельских и городского по-
селений.

- В течение года был создан 231 информационный сюжет и про-
ведено 16 прямых эфиров.

Радио Подольска:
Подольская редакция радиовещания освещает работу админи-

страции в радиопрограммах «Районный вестник» и «Новость неде-
ли». В программе «От первого лица» принимают участие руководи-
тели подразделений администрации Подольского муниципального 
района, а также ведущие руководители предприятий.

- В прямых эфирах за этот год участвовали глава Подольского 
муниципального района Н.П. Москалёв, руководитель администра-
ции Подольского муниципального района В.А. Музычук, главы сель-
ских поселений и городского поселения Львовский;

- За 2009 год в эфире прозвучало 106 информационных сюжетов.
1.2. Развитие и продвижение системы сайтов Подольского 

муниципального района:
- В 2009 году на официальном сайте Подольского муниципаль-

ного района разработаны новые разделы: «80 лет. Подольский му-
ниципальный район», «Призыв-2009», «Скажи наркотикам нет!», 
«Выборы-2009», «Развитие предпринимательства», «Интернет – 
приемная Подольского муниципального района». Внесены новые 
рубрики в раздел «Для души»: «Передвижной сельский центр куль-
туры», «Молодёжный центр «Максимум», «МАНЖ», «Федерация кё-
кусинкай каратэ Подольского района». В разделе «Новости» появи-
лись подрубрики: «Самоуправление», «Культура», «Спорт», «Эконо-
мика», «Экология», «Безопасность», «Поселения»;

- В разделе «Решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района» опубликовано 22 решения, а в разделе «Поста-
новления и распоряжения главы Подольского района» – 70 норма-
тивных документов;
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- В разделе «Муниципальный заказ» размещено 343 протокола 
запроса котировок, 380 извещений, 116 протоколов аукционов, 86 
извещений и 80 аукционных документаций, 1 конкурсная докумен-
тация открытого конкурса, 2 извещения и 2 протокола;

- На сайте www.podolskrn.ru зарегистрировано за год 280 поль-
зователей, общее количество пользователей составило 1080 чело-
век. Всего же на сайте бывают от 18 до 25 тыс. посетителей в месяц.

- Ведется личный сайт главы Подольского района nmoskalev.ru.
- Проведён конкурс на лучшее оформление и информационное 

наполнение тематического раздела сайта podolskrn.ru, посвящен-
ный 80-летию Подольского муниципального района;

- Пополнение и размещение на сайте www.podolskrn.ru инфор-
мации как новостного, так и справочного характера. В 2009 году 
создано 500 страниц, из них 40 – новостной информации.

1.3. Работа с прессой, издательская и рекламная деятельность.
Еженедельная газета «земля Подольская» полностью посвя-

щена жизни района. В каждом номере публикуются постановления 
и распоряжения главы Подольского муниципального района, реше-
ния Совета депутатов Подольского муниципального района, прото-
колы публичных слушаний и другая официальная информация, а 
также ежегодные отчёты о проделанной работе. Со страниц газеты 
всегда звучат поздравления в адрес юбиляров Подольского райо-
на, подробно освещается культурная и деловая жизнь района, про-
шла серия публикаций о выдающихся земляках.

В июне минувшего года газета перешла на полноцветное 
издание.

В приложении газеты «Деловой вестник» печатаются офици-
альные документы, публикация которых осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

В штате газеты сегодня работают 9 сотрудников. Редакция ве-
дет активную деятельность по привлечению внештатных корреспон-
дентов из сельских поселений, которых сегодня более 20.

Состоялся выпуск юбилейных номеров газеты «Земля Подоль-
ская» № 28 (500) от 23 июля 2009 года, посвящённого десятилетию 
газеты, и № 33 (506) от 27 августа 2009 года, посвящённого 80-ле-
тию района.

газета «Подольский рабочий».
Крупнейшим печатным изданием не только нашего города, но 

и всего Подмосковья является газета «Подольский рабочий», кото-
рая, перешагнув 90-летний рубеж, продолжает совершенствовать-
ся и в плане содержания, и в дизайне. Тираж превысил 10 000 экз.

За 2009 год о районе вышло 170 публикаций.
Появились новые рубрики: «Бизнес», «Квартирный вопрос», 

«Экономический вестник», «Угол проблемы».
Основная рубрика Подольского района в газете «Район: вчера, 

сегодня, завтра».
Состоялся выпуск юбилейного номера газеты «Подольский ра-

бочий» № 92 (18764) от 27 августа 2009 года, посвящённого 80-ле-
тию района.

Состоялся выпуск юбилейного ежеквартального журнала, посвя-
щённого 80-летию района, «Подолье» № 2(6), лето 2009 года, изда-
ваемого редакцией газеты «Подольский рабочий».

Большую роль в обеспечении информированности жителей 
играет организация подписки. Разработано постановление №834 
от 16.04.2009 года «Об организации подписной кампании на газе-
ты «Подольский рабочий», «Земля Подольская» и печатные изда-
ния «Издательского дома «Московия»» на второе полугодие 2009 
года. Для льготных категорий было подписано 2000 экз. газеты 
«Земля Подольская», 300 экз. газеты «Подольский рабочий», 220 
экз. «Ежедневные новости. Подмосковье». Постановление № 2271 
от 21.10.2009 года «Об организации подписной кампании на газе-
ты «Подольский рабочий», «Земля Подольская» и печатные изда-
ния «Издательского дома «Московия» на первое полугодие 2010 
года. Для льготных категорий подписано 2000 экз. газеты «Земля 
Подольская», 250 экз. газеты «Подольский рабочий», 200 экз. «Еже-
дневные новости. Подмосковье». По итогам подписной кампании в 
соответствии с постановлением администрации Подольского муни-
ципального района № 2480 от 03.10.2008 г. за 1-е полугодие 2009 
года лучшим 12 общественным распространителям выплачена пре-
мия. По итогам подписной кампании в соответствии с постановле-
нием администрации Подольского муниципального района № 834 от 
16.04.2009 г. за 2-е полугодие 2009 года лучшим 14 общественным 
распространителям выплачена премия.

1.4. социальная реклама:
Отдел по работе с населением, общественностью и СМИ кури-

рует вопросы, связанные с наружной рекламой. В 2009 году на про-
изводство и монтаж социальной рекламы планировались расходы 
в 2,5 млн. рублей, освоено 336 тыс. руб. бюджетных средств и 1182 
тыс. руб. привлечённых, в том числе средства МУП «Инфосервис».

1.5. Взаимодействие с областными и региональными сМИ:
На ТВ «Звезда» вышло 7 сюжетов на тему открытия вахты Памя-

ти и ситуации вокруг мемориала воинской славы «Кузовлево», на ТВ 
«Россия» вышло 2 сюжета, посвящённых открытию вахты Памяти.

На ТВ «Подмосковье» вышло 4 сюжета («Торжественное захоро-
нение», «80-летие района», «О фармацевтической компании «Сер-
дикс», «Открытие офисно-складского центра «Агротерминал», «О раз-
витии сельского хозяйства в Подольском муниципальном районе»).

В журнале «Губернский деловой журнал» опубликованы интер-
вью с руководителем администрации Подольского муниципального 
района В. А. Музычуком, информационные материалы о предприя-
тиях ОАО «КИМПОР», ООО «БАСФ Строительные системы», ООО 
«Авиапредприятие ГАЗПРОМАВИА».

В областной ежедневной газете «Ежедневные новости. Подмо-
сковье» вышло 20 публикаций о событиях в районе.

На официальном сайте правительства Московской области 
опубликовано 25 информационных заметок. На радио «РТВ-
Подмосковье» прошло 3 материала (интервью с Н.П. Москалёвым, 
В.А. Шитовым, Т.С. Веселовой).

Состоялся прямой эфир на «РТВ-Подмосковье», посвящённый 
80-летию области и Подольского муниципального района, в котором 
приняли участие глава Подольского муниципального района Н.П. 
Москалёв, начальник отдела Е.К. Котова, директор ООО «Совре-
менные агротехнологии» А.Я. Никифоров.

1.6. Взаимодействие с населением:
Для эффективной связи с населением продолжала работать 

«горячая линия» администрации Подольского района. Количество 
граждан, обратившихся на «горячую линию» администрации, соста-
вило 76 человек, в том числе по вопросам, связанным с кризисны-
ми моментами, – 3 обращения. Каждое рассмотрено главой Подоль-
ского муниципального района, были приняты меры по оказанию по-
мощи, 52 ответа на обращения по «горячей линии» опубликованы в 
газете «Земля Подольская».

В 2009 году 31 января состоялось собрание актива и со 2 фев-
раля по 3 марта прошло 18 собраний жителей, в ходе которых 
отделом по работе с населением, общественностью и СМИ про-
водился опрос. По его итогам была проанализирована 1181 анке-
та, результаты учтены в работе администрации и формировании 
целевых программ. Советами депутатов района и поселений были 
приняты к исполнению 142 наказа, ведется постоянный контроль 
за их исполнением.

Информационным отделом, согласно плану мероприятий, по-
свящённых 80-летию района, подготовлены к печати фотоаль-
бом «Земля Подольская», информационные буклеты к 15-летию 
ПРОВОИ и проведению Кубка главы района по велоспорту BMX, 
справочник телефонов, а также материалы для информационных 
справочников Московской области: Издательский дом «Московия», 
редакция энциклопедии «Лучшие люди России».

Отдел по работе с населением, общественностью и СМИ при-
нял участие в организации, проведении и освещении праздничных 
мероприятий:

- День труда, 9 мая, День знаний, День матери, День ПРО-
ВОИ, День репрессированных, фольклорный фестиваль «Сла-
вянское подворье», Фестиваль «Братина», рок-фестиваль «Купа-
ла на реке Рожайке», промысловый фестиваль «Городецкое гуль-
бище», открытие социально значимых объектов в Ерино, сдача 
дома в посёлке Знамя Октября;

- организация праздничной лотереи среди жителей района (по-
становление № 1570 от 24.07.2009 года «О проведении юбилейной 
лотереи, посвящённой 80-летию Подольского муниципального рай-
она» и распоряжение № 212-р от 24.08.2009 года «О назначении ко-
миссии для проведения розыгрыша призов юбилейной бесплатной 
лотереи, посвящённой 80-летию района»), приславших поздравле-
ния с юбилеем;

- организация и проведение творческого конкурса региональных 
СМИ, посвящённого 80-летию района;

- участие в организации журналистского десанта МАНЖ «Хож-
дение в земли Подолья», посвящённого 80-летию района, и патрио-
тической акции «Равнение на Знамя Победы!», посвящённой 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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охрана  
оБЩеСтвенного поряДКа

Общая криминогенная ситуация на территории Подольско-
го муниципального района в 2009 году оставалась напря-

женной.
За этот период было зарегистрировано преступлений на 3% 

больше показателя 2008 года.
Наблюдается снижение таких преступлений, как умышленные 

убийства – на 25%, грабежи – на 18%, разбои – на 25%, хули-
ганство – на 59%, угоны автотранспорта – на 21%, незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
– на 2%. Однако возросло количество краж – на 4%, фактов мо-
шенничества – на 148%, нарушений правил дорожного движения 
– на 18%.

За отчётный период расследовано 877 преступлений, что на 5% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 
16% больше раскрыто преступлений по линии криминальной мили-
ции и на 19% тяжких и особо тяжких преступлений.

Имеется положительная динамика в результативности при 
раскрытии преступлений. Количество приостановленных (нерас-
крытых) преступлений снизилось на 9% по сравнению с прошлым 
годом, вследствие чего процент раскрываемости возрос на 3,6% 
и составляет 56,4%.

Как положительный факт следует отметить снижение на 24% 
количества преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми 
(2009 г. – 95, 2008 г. – 125), на 64,8% преступлений, совершённых 
лицами в состоянии алкогольного опьянения (2009 г.– 45, 2008 г. – 
128). При этом произошёл рост на 0,6% количества преступлений, 
совершённых неработающими гражданами (2009 г. – 540, 2008 г. – 
537), в 2,5 раза преступлений, совершённых несовершеннолетними 
и при их участии (2009 г. – 32, 2008 г. –13).

Несмотря на комплекс проведенных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение правонарушений среди несовершен-
нолетних, в 2009 году на территории района отмечается рост 
подростковой преступности. Общее число зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при 
их участии, составляет 32 (13 в 2008 году). В целях профилак-
тики преступлений среди несовершеннолетних в 2009 году при-
нята муниципальная программа «Профилактика безнадзорно-
сти, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и правонарушений несовершеннолетних в Подольском муници-
пальном районе на 2009-2012 годы». Особое внимание уделя-
ется детям из малообеспеченных и социально уязвимых семей. 
Ребята отдыхали в ООЦ «Родина», оздоровительных лагерях 
«Юбилейный» и «Чайка».

За отчётный период структурными и территориальными под-
разделениями УВД на территории Подольского района выявлено 
13469 административных правонарушений, что на 2162 больше, 
чем в 2008 году. В том числе за мелкое хулиганство – 1273 (+91 к 
2008 г.), за нарушение правил дорожного движения – 722 (–304 к 
2008 г.), за нарушение антиалкогольного законодательства – 7504 
(+2059 к 2008 г.).

Территорию района обслуживают 4 поселковых отделения 
милиции (ПОМ): Львовское, Красносельское, Куриловское и 
Рязановское.

Снижение количества зарегистрированных преступлений на-
блюдается только в Львовском ПОМ.

Производятся регулярные проверки лиц, состоящих в УВД 
на профилактическом учёте. Это 144 ранее судимых, 3536 лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками, и хронических ал-
коголиков, 186 употребляющих наркотические и психотропные 

вещества без назначения врача, 95 с диагнозом наркомания и 
токсикомания.

Территорию Подольского района обслуживает взвод № 8 от-
дельного батальона патрульно-постовой службы милиции УВД 
общей численностью 22 человека. В течение отчетного года его 
сотрудники совместно с ОДН, УУМ, ОУР активно принимали уча-
стие в оперативно-профилактических мероприятиях по проверке 
подучётного элемента, лиц, злоупотребляющих спиртными напит-
ками, склонных к бытовым ссорам, а также по розыску скрывшихся 
преступников, лиц, уклоняющихся от службы в армии, по выявлению 
незаконных мигрантов, 186 раз были задействованы в охране обще-
ственного порядка на массовых мероприятиях.

Личным составом районного взвода ППС в 2009 году выявлено:
- 3 648 административных правонарушений (2008 г. – 2 572), в 

том числе: за мелкое хулиганство привлечено к административной 
ответственности 278 граждан (2008 г. – 264), появление в обще-
ственных местах в пьяном виде – 1213 граждан (2008 г. – 1185), рас-
питие спиртных напитков – 843 (2008 г. – 831);

- передано экипажам медицинского вытрезвителя и скорой по-
мощи 288 (2008 г. – 271) человек;

- по «горячим следам» произведено 36 задержаний граждан за 
совершение преступлений (2008 г. – 29).

За выявленные нарушения законодательства об оружии (на-
рушение условий хранения либо сроков перерегистрации) в 2009 
году изъято 142 единицы огнестрельного оружия, 95 единиц оружия 
самообороны. Добровольно сдано на уничтожение 16 единиц огне-
стрельного оружия, в 2008 году – 11.

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району постоянно проводит профилактические меро-
приятия по выявлению иностранных граждан, незаконно находя-
щихся на территории подольского региона. В результате чего в 
2009 году:

- выявлено 2282 административных правонарушения, предусмо-
тренных ст. 18.8. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания, 
2008 г. – 1012);

- к административной ответственности привлечено 6 должност-
ных лиц, предоставляющих рабочие места иностранным гражданам 
без регистрации (ст. 18.9. КоАП РФ, в 2008 году – 14);

- составлено 124 административных протокола на граждан Рос-
сийской Федерации за проживание без регистрации (ст. 19.15 КоАП 
РФ, в 2008 г. – 107).

Число дорожно-транспортных происшествий в 2009 году умень-
шилось на 7,5% (2009-й – 62, 2008-й – 67), раненых – на 11,4% 
(2009-й – 70, 2008-й – 79), количество погибших – на 23,5% (2009-й 
– 13, 2008-й – 17). При осуществлении надзора за движением транс-
порта и пешеходов сотрудниками отдела ГИБДД в 2009 году вы-
явлено 8 156 нарушений правил дорожного движения, что на 4,5% 
больше АППГ (2008 г. – 7 786).

Администрацией района в соответствии с муниципальной 
программой «Обеспечение охраны общественного порядка на 
территории Подольского муниципального района на 2008-2010 
годы» строго по целевому назначению выделяются денежные 
средства на:

- укрепление материально-технической базы правоохранитель-
ных органов;

- финансирование целевых программ, профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

- строительство, ремонт, содержание объектов социальной и 
служебной инфраструктуры;

- финансирование деятельности по военно-патриотическому 
воспитанию граждан;

- оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в 
связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности 
в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

В 2009 году для УВД по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району приобретены автомашина УАЗ, орг-
техника. Для сотрудников милиции выделено 3 квартиры. Постоянно 
оказывается материальная помощь действующим сотрудникам ми-
лиции и ветеранам УВД, выделяются денежные средства на про-
ведение профессиональных праздников.

За счет средств района содержатся 5 штатных сотрудников 
УВД, выделяются денежные средства на приобретение горюче-
смазочных материалов для автомашин участковых уполномочен-
ных милиции. В настоящее время все участковые, обслуживающие 
сельскую местность, обеспечены автотранспортными средствами.

В целях профилактики уличной преступности в поселениях рай-
она организованы добровольные народные дружины (ДНД), числен-
ность которых составляет 182 человека (в прошлом году – 175). Па-
трулирования ДНД совместно с УУМ проводятся во время проведе-
ния массовых мероприятий.

Деятельность отдела УФМС России по Московской области в 
г. Подольске, как территориального органа ФМС России, заклю-
чается в осуществлении всех необходимых мер в отношении орга-
низации работы по контролю за пребыванием иностранных граж-
дан в регионе, а также выявлению лиц, нелегально находящихся 
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на территории обслуживания и нарушающих установленный по-
рядок регистрации, передвижения или порядок выбора места жи-
тельства в РФ, т.е. совершающих правонарушения, предусмотрен-
ные Кодексом РФ об административных правонарушениях. Так, за 
истекший период 2009 года на территории обслуживания ОУФМС 
поставлено на миграционный учёт по месту пребывания 27511 ино-
странных граждан, из них с частными целями – 21091, с целью 
осуществления деловых поездок – 648, с туристическими целя-
ми – 282, в целях обучения – 14, с целью осуществления трудовой 
деятельности – 3053, с гуманитарными целями – 111, для времен-
ного проживания – 833.

За минувший год сотрудниками отдела УФМС России по Мо-
сковской области в г. Подольске, в Подольском районе проведено 
232 мероприятия по выявлению фактов нарушения иммиграцион-
ного законодательства, в том числе совместно с сотрудниками тер-
риториального органа ФМС России – 41, совместно с УВД – 191.

Всего за истекший период отделом УФМС России наложено по 
Подольскому району штрафов на сумму 4103950 рублей, взыскано 
1025950 рублей.

В целях профилактики безопасности дорожного движения на 
территории района в 2009 году установлены 22 искусственные 
неровности.

Во всех школах созданы отряды юных инспекторов дорожно-
го движения, проводятся районные слеты ЮИД. Финансирование 
осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с му-
ниципальной программой «Правопорядок». Команда Подольского 
муниципального района из сельского поселения Дубровицкое при-
нимает активное участие в областных соревнованиях ЮИД. В 2009 
году на зональном этапе областного конкурса агитбригад она за-
няла четвертое место.

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 
ведется определенная работа, направленная на улучшение безо-
пасности дорожного движения на территории района. Проведено 
четыре плановых, три внеплановых заседания, на которых рассма-
тривались и принимались решения по наиболее острым вопросам, 
связанным с проведением мероприятий, направленных на повы-
шение БДД на дорогах и снижение уровня травматизма и гибели 
людей в результате ДТП. Осуществляется контроль за выполнением 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории Подольского муниципаль-
ного района в 2008-2010 годах». Несмотря на влияние мирового 
финансового кризиса, выполнена значительная часть мероприятий.

В 2009 году на территории района произошло 275 пожаров (в 
2008 году – 228, увеличение на 20,6%), в которых погибло 15 че-
ловек (в 2008 году – 20 человек, снижение на 25%). Оперативные 
показатели отличаются от прошлогодних в связи с введением в дей-
ствие новой системы учета пожаров и их последствий. Так, умень-
шился показатель выездов на горение мусора и увеличился – на 
горение травы. В прошлые годы они не регистрировались.

Для предотвращения террористической деятельности и обе-
спечения безопасности населения антитеррористическая комиссия 
Подольского муниципального района провела 4 заседания, на ко-
торых особое внимание уделялось усилению мер противодействия 
террористическим актам, разработке планов по борьбе с террориз-
мом и проведению антитеррористических мероприятий, особенно по 
объектам жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса 
и потенциально опасных объектов. Все сельские и городское посе-
ления провели мероприятия по обеспечению безопасности и защите 
населения от диверсионно-террористических актов, в том числе при 
выборах глав поселений. Администрацией района, муниципальными 
службами с привлечением сотрудников УВД и Федеральной служ-
бы безопасности (ФСБ) проведены обследования потенциально 
опасных объектов, жилых многоквартирных домов, объектов соц-
культбыта, здравоохранения, образования, предприятий, объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности. 
По выявленным недостаткам в соответствующие структуры направ-
лены представления об их устранении.

архивное Дело

Основными направлениями работы архивного отдела адми-
нистрации Подольского муниципального района в 2009 году 

являлись обеспечение сохранности и учет документов архивного 
фонда, а также использование архивных документов и работа с ве-
домствами.

Источниками комплектования районного архива являются 30 ор-
ганизаций. Методическое руководство архивами организаций и кон-
троль по ведению делопроизводства осуществляются архивным от-
делом. На протяжении года в процессе работы с ведомствами со-
трудниками архива давались консультации по составлению номен-
клатур дел, инструкций по делопроизводству и научно-справочного 
аппарата к документам.

В 2009 году от организаций и предприятий района в архив на по-
стоянное хранение принято 115 дел, из них 65 – по личному составу, 
50 – управленческой документации.

В соответствии с требованиями «Регламента учета документов 
архивного фонда Российской Федерации» во всех организациях – 
источниках комплектования районного архива проведена паспор-
тизация ведомственных архивов, разработаны положения о ведом-
ственных архивах, созданы экспертно-проверочные комиссии в ор-
ганизациях.

На 31.12.2009 г. в Подольском районном архиве насчитывается 
около 50 тыс. ед. хранения. Период хранения документов с 1860 
по 2005 гг. Состав архивных документов разнообразен – это до-
кументы органов исполнительной власти, нотариальных действий, 
суда, органов ЗАГСа, похозяйственные книги, документы по лично-
му составу, а также много других дел, представляющих большую 
историческую ценность. Наиболее ранние документы – метрические 
книги 1860 г.

В своей работе архивный отдел руководствуется «Основами за-
конодательства об архивном фонде», законом Московской области 
«Об архивном деле», правилами работы городских и районных ар-
хивов, Уставом Подольского муниципального района.

За последние два года в районе созданы оптимальные усло-
вия для развития архивного дела. Успешно решена проблема с 
помещением – теперь архив занимает двухэтажное специально 
построенное здание, оснащенное по последнему слову техники. 
Площадь его помещений составляет 760 кв. м. Архивохранили-
ща способны вместить 250 тыс. ед. хранения. На сегодняшний 
день загруженность архива – 35%. Подольский районный архив 
представляет собой архив постоянного хранения документов с 
личным составом.

Одна из важнейших функций муниципального архива – соци-
альная. Ежегодно растет количество запросов, поступающих в ар-
хив. На 10.12.2009 г. специалистами архивного отдела исполнено 
6083 запроса. Из них социально-правовых – 648, по документам 
нотариальных действий – 123, судебных – 13, ЗАГСа – 49, имуще-
ственных – 5250.

Благодаря хорошему техническому оснащению рабочих мест 
и укомплектованности штатного состава с каждым годом повы-
шается качество исполняемых документов, сокращаются сроки их 
подготовки.

В конце 2009 года продолжалась работа по созданию базы 
данных на документы органов исполнительной власти, находящи-
еся на хранении в Подольском районном архиве, – на магнитные 
носители занесено 6500 документов по фонду администрации По-
дольского района.

В процессе каждодневной работы с документами сотрудниками 
архивного отдела был произведен ремонт и подшивка документов 
исполкома Калининского райсовета (в количестве 50 дел).

На протяжении года проводилась проверка наличия и состояния 
документов. Всего проверено документов на бумажной основе по 
104 фондам в количестве 16615 дел.

Проведена выверка комплекта учетных документов, в результа-
те увеличена экземплярность описей на документы, находящиеся на 
хранении в архиве, до 100%.

За архивной информацией в течение года обращались истори-
ки, краеведы, научные сотрудники, исследователи. Все они в своей 
работе используют документы архивного фонда Подольского рай-
онного ЗАГСа, документы архивных фондов уездных, волостных и 
других организаций.

Анализ работы показывает, что с каждым годом все больше рас-
тет спрос на получение архивной информации, поэтому сотрудники 
Подольского районного архива с честью выполняют ответственное 
дело по сохранению и использованию документального наследия, 
считают своей главной заботой сбережение документальной памяти 
Подольского района.



3928 ЯНВАРЯ 2010 г.

раБота С ДоКументами  
и оБраЩениями граЖДан

Работа с обращениями граждан в администрации района 
ведется на основе Федерального закона от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О работе с обращениями граждан Российской Федера-
ции», закона Московской области №164/2006-ОЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан», административного регламента рас-
смотрения обращений граждан в администрации Подольского му-
ниципального района, утвержденного постановлением № 139 от 
29.01.2009 г. Обращения граждан рассматривались главой По-
дольского муниципального района, руководителем администра-
ции и его заместителями, далее с поручениями направлялись на 
исполнение руководителям соответствующих подразделений ад-
министрации.

За 2009 год в администрацию Подольского муниципального 
района поступило 3631 (+168) обращение граждан; из них: писем 
3149, на личный приём к главе района и руководителю админи-
страции обратилось 305 (–57) чел.

Из общего количества обращений из аппарата президента РФ 
и правительства Московской области поступило 117 обращений 
(в 2008 году – 105), все они были взяты на дополнительный кон-
троль исполнения.

С наибольшей активностью обращения граждан поступали 
от жителей городского и сельских поселений: Рязановское – 278 
(+53); Лаговское – 182 (-19); Щаповское – 181 (+59); Львовский – 
157 (+8); Вороновское – 157 (+24).

Количество обращений от жителей других муниципальных 
образований составляет 2141, это на 4,7% больше 2008 года, из 
числа этих обращений основными корреспондентами являются 
жители г. Москвы – 22% (795), жители г. Подольска – 21% (776).

Общее количество обращений в администрацию в 2009 году со-
ставило на 1 тыс. жителей по району 46,2 ( в 2008 г. – 44,5).

Большинство обращений, поступивших в администрацию, затра-
гивали вопросы: землепользование; строительство и прием объек-
тов в эксплуатацию; жилищные вопросы; коммунальное хозяйство 
и благоустройство; вопросы труда и социальной защиты; работа 
транспорта и связи.

Широко используется для информирования населения о дея-
тельности администрации района официальный сайт в сети Ин-
тернет, где размещаются нормативные документы, график прие-
ма граждан, перечни телефонов управлений и структурных под-
разделений администрации, справочная информация. На офи-
циальном сайте размещена «Интернет-приемная», где каждый 

посетитель может обратиться в администрацию по интересую-
щим вопросам, касающимся самых разных сфер жизни. В 2009 
году через «Интернет-приемную» поступило 72 обращения, ко-
торые были зарегистрированы и рассмотрены. Открытие сайта 
дает положительные результаты по оперативному рассмотрению 
обращений.

За отчетный период получено 14 писем с выражениями бла-
годарности за внимание к нуждам и проблемам жителей района, 
оказание материальной помощи, оперативное решение жизненно 
важных вопросов.

Помимо писем, заявлений и обращений граждан в администра-
цию района поступило 530 распорядительных документов из прави-
тельства РФ, правительства Московской области и областной думы, 
а также 9164 письма из учреждений и организаций (+ 4,2%). За-
регистрировано также 1494 исходящих документа, 168 телеграмм, 
отправлено 5566 писем, оформлено и доведено до исполнителей 
340 договоров и 734 внутренних документа.

Администрацией Подольского муниципального района было из-
дано 3437 нормативных правовых и распорядительных документов, 
в том числе постановлений – 3010, распоряжений – 427.

сведения о количестве обращений граждан  
по городскому и сельским поселениям, поступивших в администрацию  

Подольского муниципального района в 2009 году

Администрации  
поселений

количество 
проживающих  
в гор/сель. пос.

2009 г.
соответствующий 

период  
прошлого года

+/-
Устных

+/-
Письменных

+/-

Число обращений 
на 1 тыс. жителей

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Вороновское 8 209 157 133 24 25 17 8 132 116 16 19,1 15,9

дубровицкое 5 740 90 105 -15 22 25 -3 68 80 -12 15,7 18,3

кленовское 2 977 62 43 19 5 9 -4 57 34 23 20,8 14,4

краснопахорское 4 559 90 105 -15 12 25 -13 78 80 -2 19,7 24

Лаговское 10 507 182 201 -19 21 33 -12 161 168 -7 17,3 19,3

Львовский 11 138 157 149 8 25 29 -4 132 120 12 14 13,3

Михайлово-Ярцевское 5 143 94 101 -7 22 31 -9 72 70 2 18,2 21,1

Роговское 2 528 62 122 -60 13 9 4 49 113 -64 24,5 49,2

Рязановское 15 275 278 225 53 42 41 1 236 184 52 18,2 15,7

стрелковское 6 152 137 117 20 22 16 6 115 101 14 22,3 19,5

Щаповское 6 185 181 122 59 20 22 -2 161 100 61 29,3 18,6

др. н.п. 2 141 2 040 101 76 95 -19 2 065 1 945 120

Всего по району 78 585 3 631 3 463 168 305 352 -47 3 326 3 111 215 46,2 44,5
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кУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-903-133-76-76.

кУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

кУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

кУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

кУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

кУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИоБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, страхование, карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

кУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

Режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

 Геодезические работы
 Топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
 Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

Роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

ЭФФЕкТИВНоЕ  
ПРЕРыВАНИЕ зАПоЯ, 

кодИРоВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама
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кУПЛЮ Земельный участок от 6 до 15 
соток. Все расходы по оформлению и ре-
гистрации оплачу.

Тел.: 8-910-477-79-14 (Владимир)

Агентство 
недвижимости

ПокУПкА  ПРодАжА  АРЕНдА
- городская и загородная недвижимость
- коммерческая недвижимость
- оформление прав на недвижимость

ЮРИдИЧЕскИЕ  коНсУЛЬТАцИИ
тел.: 8 (495) 500-09-64, 8 (4967) 52-54-77

e-mail: kkp-05@mail.ru
Мо, г. Подольск, ул. комсомольская, д. 1, Бизнес центр «Подольский», офис 406

ре
кл
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Тираж: 8900 экз. заказ № 237. цена свободная.

кУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

ПРодАЮ участок в Чехове. Газ, 
электричество, ИЖС. 1 080 тыс. руб.

Тел.: 8 (929) 640-14-60.

ПРодАЮ комнатные цветы больших 
размеров для офисов и жилых домов.

Тел.: 8 (903) 965-98-00.

ПРИгЛАшАЕМ

инЖенера – КонСтруКтора  
по преСС-Формам и Штампам

ВозМожНы:  Совмещение
Работа на дому 
Сопровождение разовых 
проектов 
Вахтовый метод

оПЛАТА – досТойНАЯ оПыТ РАБоТы
ИНогоРодНИМ – жИЛЬЁ И РЕгИсТРАцИЯ

(4967) 50-84-61
(985) 784-21-61
(903) 755-11-71

УТЕРЯНо УдосТоВЕРЕНИЕ
Удостоверение УР № 321614 Меж-

районной ИФНС России № 5 по Мо-
сковской области считать недействи-
тельным.

Г. НОВГОРОДОВ,  
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5.

вниманиЮ ЧитателеЙ!
Ввиду выпуска отчетного номера 

администрации района программа 
телевидения и поздравления жителей 

опубликованы в приложении  
«деловой вестник».

Приносим свои извинения  
за доставленные неудобства.


