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Хорошее дело – 
строить дома!
Уважаемые строители!

Примите сердечные 
поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником – Днём строителя!

Вы – представители 
самой мирной и древней 
профессии! Ваш труд 
имеет огромное значение 
для укрепления экономи-
ки Подольского района. 
Сегодня перед строите-
лями стоят грандиозные 
и, без преувеличения, 
невиданные ранее зада-
чи. Активно застраивают-
ся новые микрорайоны. 
Высокий профессиона-
лизм, большой опыт рабо-
ты специалистов строй-
индустрии, творческий 
подход к воплощению 
смелых архитектурных 
замыслов  позволили 
преобразить район. Год 
от года возводится все 
больше оригинальных по 
архитектурному замыслу 
и современных по техно-
логическому исполнению 
зданий, которые органич-
но вписываются в стиль 
современного района.

В этот день мы благо-
дарим всех, кто проекти-
рует, строит и реконстру-
ирует дома, производит 
строительные материалы, 
создает необходимые 
условия для счастливой, 
качественной и комфорт-
ной жизни. Спасибо вам 
за нелёгкий и благород-
ный труд и преданность 
профессии!

Желаем вам крепкого 
здоровья, энергии, опти-
мизма, удачи и новых 
успехов!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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Новый дом в п. Минзаг уже готов.  
остались последние штрихи по отделке.  

«Выложим плиткой крыльцо, и заходите!..»
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– Похоже, люди стали 
уже привыкать к аномальной 
жаре. уменьшается уровень 
воды в колодцах, сохраняет-
ся опасность возникновения 
пожаров, тяжелая ситуация в 

сельском хозяйстве – все это 
те минусы, которые влечет за 
собой подобный температур-
ный режим. тем не менее, его 
нужно пережить: жара прой-
дет, наступят холода. Поэто-
му одно из основных направ-
лений работы в летний период 
– подготовка к зиме, – такими 
словами начал оперативное 
совещание руководитель 
администрации Подольского 
района В. Музычук.

 Начальник отделения по 
подготовке призыва и набору 
по контракту отдела военного 
комиссариата по г. Подольску, 
Подольскому району, гг. Кли-
мовск, троицк и Щербинка И. 
Цупиков рассказал об итогах 
весеннего призыва 2010 года. 
Перед началом работы при-
зывной комиссии был прове-
ден районный День призыв-
ника на базе войсковой части 
33810 пос. Кузнечики (о нем 
«ЗП» подробно рассказывала 
– прим. корр.). Призыв имел 
ряд особенностей, которые 
были обусловлены измене-
нием федерального закона 
«О воинской обязанности и 
военной службе», в том числе 
отменой ряда отсрочек.

Из числа граждан, прожи-
вающих в Подольском районе, 
подлежало вызову 844 челове-
ка, прибыли на комиссию 628. 
уклонилось 216 человек, полу-
чили отсрочку 115, признано 
ограниченно годными, вре-
менно негодными (кто полу-
чил отсрочку по состоянию 
здоровья на полгода и более) 
284 человека. установочное 

задание – призвать 145 чело-
век – выполнено на 100%.

В тех поселениях района, 
где работа с призывниками 
ведется постоянно, результа-
ты хорошие. В числе лидеров 

из года в год остаются Ряза-
новское, Роговское, Кленов-
ское и Щаповское поселе-
ния. Самая большая неявка 
в Львовском, Дубровицком и 
Лаговском поселениях.

Состояние здоровья при-
зывников оставляет желать 
лучшего: больных становится 
все больше. Основные забо-
левания – костно-мышечные, 
сердечно-сосудистые, брон-
хиальная астма и болезни 
кожи. Налицо недостаточное 
медицинское обследование в 
школьные годы: иногда толь-
ко на призывной комиссии 
обнаруживаются заболева-
ния, о которых ни родители, 
ни молодые люди даже не 
догадывались.

И. Цупиков напомнил, что 
теперь отсрочка по обучению 
предоставляется только один 
раз. Если студент отчислен, 
он автоматически теряет на 
нее право. Поступившие в 
колледж после 11-го класса 
подлежат призыву, после 9-го 
– имеют отсрочку до достиже-
ния двадцатилетнего возраста.

Процент граждан, уклоня-
ющихся от призыва, неизмен-
но рос до 2008 года, теперь 
намечается тенденция к его 
снижению (25,9% от общего 
количества призываемых про-
тив 34% ранее).

  О ходе выполнения 
работ по формированию и 
подготовке земельных участ-
ков для выставления на торги 
сообщил начальник отдела 
по использованию природных 
ресурсов П. анисин. Все-
го было сформировано 275 
земельных участков общей 
площадью более 35 га, в отно-
шении которых проведены 
межевые работы. Фактически 
за первое полугодие по всем 
поселениям продажа земель-
ных участков составила до 
15% от плановых показателей 
и только по сельскому поселе-
нию Лаговское – в пределах 
100% от плана.

  С информацией по 
газификации населенных 
пунктов  выступили и .о . 
глав сельских поселений 

Краснопахорское и Рогов-
ское – С. дмитроченко и М. 
Николаенко. На территории 
Краснопахорского поселения 
в настоящее время ведутся 
работы по газификации трех 
объектов: деревень Раево, 
Шахово-Шарапово-Городок 
и многоквартирных жилых 
домов №№ 1-3 в селе Крас-
ное. Работы по строительству 
газопровода высокого давле-

ния по первому из названных 
объектов выполнены почти на 
80%. так что, есть надежда, 
что газ в дома жителей Раево 
придет уже в этом году.

В Роговском поселении 
из 19 населенных пунктов 
газифицировано семь. 19 
июня сдан в эксплуатацию 
газопровод ВИМ-Каменка, 
сейчас идет подключение 
газа непосредственно в 
дома жителей. Ведутся рабо-
ты по газификации объек-
тов Климовка-тетеринки и 
Петрово-Кузовлево. По пер-
вому из них сложилась очень 
непростая ситуация: пробле-
ма возникла из-за участка 
дороги протяженностью 300 
метров, который прошел по 
землям Гослесфонда. Адми-
нистрация поселения пока не 
в силах решить этот вопрос.

 О проведении ремонт-
ных работ на объектах ЖКХ 
рассказали глава сельско-
го поселения Лаговское Н. 
овсянников, глава город-
ского поселения Львовский 
а. Белов и директор ОАО 
«Наш дом» В. трубицын. 
В Лаговском поселении по 
многим запланированным 
работам уже прошли тор-
ги. Всего на подготовку к 
зиме инженерных сетей, 
котельных и жилого фон-
да было выделено более 15 

миллионов рублей. На тер-
ритории поселения находят-
ся пять котельных, четыре из 
которых прошли профилак-
тический ремонт. В поселке 
МИС котельная будет оста-
новлена на ремонт со 2 авгу-
ста. На Львовке ситуация 
сложнее, но впервые за мно-
го лет установился контакт, 
найдено взаимопонимание 
и налаживается сотрудниче-
ство главы городского посе-
ления с ОАО «Наш дом».

  С докладом о подго-
товке объектов к осенне-  
зимнему периоду впервые 
выступил на оперативном 
совещании исполняющий 
обязанности  директора 
Южных электрических сетей 
В. Шомесов. Подольский 
район – самый крупный из 
всех, которые обслуживают 
Южные электрические сети. 
Проблемой остаются частые 
отключения электроэнергии 
во многих населенных пун-
ктах, конечно, даже за два-
три года этот вопрос решить 
невозможно. Все, что было 
запланировано, выполняет-
ся в срок, но будет ли этого 
достаточно, покажет время. 
Из зала Вадиму Михайлови-
чу поступило много вопро-
сов. Василий Андреевич 
Музычук отметил, что взаи-
мопонимание обнаруживает-
ся все чаще, докладчик же, в 
свою очередь, поблагодарил 
администрации поселений 
за помощь в расчистке трасс 
линий 0,4 кВ.

 О подготовке к област-
ному семинару по благоу-
стройству рассказал глава 
сельского поселения Дубро-
вицкое а. Литвин. Начальник 
отдела экономики М. Боров-
лев представил вниманию 
собравшихся анализ выполне-
ния комплексной программы 
социально-экономического 
развития района за первое 
полугодие 2010 г.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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– Виктор Сергеевич, како-
во сегодня положение строи-
тельной отрасли подольского 
региона?

– Как известно, экономиче-
ский кризис имеет комплексный 
характер, и он в значительной 
степени коснулся строительного 
производства, причем, как инве-
сторов, так и тех, кто трудится 
непосредственно на стройпло-
щадках. На сегодняшний день у 
нас есть проблемы с финанси-
рованием. Немалые сложности 
связаны со взятием кредита. 
Собственные оборотные средства 
строительных компаний за эти 
два года иссякли, и нет возмож-
ности выполнять большие объе-
мы работы. Кроме того, одним из 
источников финансирования был 
федеральный бюджет. Сейчас 
поступления оттуда существенно 
сократились. Всё это значитель-
но повлияло на ситуацию в строи-
тельной отрасли.

– А как поживают наши 
известные строительные 
предприятия?

– Работают. И, несмотря 
на экономические трудности, к 
профессиональному празднику 
подготовлены к сдаче три объ-
екта. Мы заканчиваем в полном 
объеме два детских сада: в п. 
Быково, где основным подрядчи-
ком является ООО «Строитель-
плюс» (генеральный директор 
А.К. Петров), и вторую очередь 
дошкольного учреждения в п. 
Ерино (подрядчик «СМу-3 Подо-
лье» – директор Г.И. Дзюбенко). 
Завершена также реконструкция 
жилого дома в п. Минзаг – старое 
здание, которое усилиями строи-
телей превратилось в современ-
ный четырехэтажный жилой дом 
с прекрасно благоустроенной 
территорией. Возведен он на 
муниципальные средства, и его 
новосёлами скоро станут вете-
раны, сотрудники бюджетных 
учреждений. А трудился здесь 
коллектив ООО «Строительная 
фирма тЛК», возглавляемый 
директором В.А. тафинцевым.

Есть еще несколько круп-
ных объектов. Это дом культуры 
«Десна» п. Фабрики им. 1 Мая 
(его реконструкцией занимается 
ООО «Строитель-плюс»). Начи-
наются работы в Остафьевской 
школе, где перед строителями 
поставлена важная задача – пре-
вратить старое здание в пре-
красное современное учебное 
заведение.  В плане сдача в этом 
году в населенных пунктах 14 
газопроводов.

Чтобы не допустить снижения 
объемов, пытаемся изыскать дру-
гие источники финансирования. И 

сейчас нашли удобную для насе-
ления форму и развернули строи-
тельство кооперативного жилья. 
Работы ведутся уже на трех 
объектах: в этом году готовим к 
сдаче семь подъездов пятиэтаж-
ного жилого дома в п. Молодёж-
ный, возводим два корпуса в п. 
Клёново (это особенно важно, 
так как там давно не было ново-
строек) и начали такой же дом в 
п. ЛМС-Вороново. Лидирующая 
роль в этой работе принадлежит 
ПСПСК, который является и про-
ектировщиком, и застройщиком 
данных объектов (директор Н.Н. 
Фёдоров). Это очень перспек-
тивное направление, дающее 
возможность коренным жителям 
Подольского района построить 
себе комфортное жильё на льгот-
ных условиях. К примеру, в п. 
Молодёжный цена квадратного 
метра такой жилой площади без 
отделки составляет порядка 27 
тыс. руб., а с отделкой – 32 тыс. 
Согласитесь, за такие деньги 
купить благоустроенную кварти-
ру сейчас практически невозмож-
но. Причем люди могут на стадии 
строительства внести коррективы 
в обустройство своего жилища. у 
них есть право выбора.

– В какой стадии строитель-
ства находится такой важный 
социальный объект, как поли-
клиника в п. Кузнечики? Не 
превратится ли он в преслову-
тый долгострой?

– По сути, это для нас объ-
ект № 1. там строительно-
монтажные работы по контуру 
уже выполнены, внешние сети по 
линии ЖКХ подведены. Сейчас 
идет отделка будущих кабинетов 
и лабораторий, комплектование 
их оборудованием. Однако воз-
никли проблемы с финансирова-
нием, решение которых находит-
ся под контролем главы района. В 

новой поликлинике будут созда-
ны достойные условия для лече-
ния всего населения района, как 
взрослого, так и детей. К тому 
же здесь появится двухэтажное 
здание лаборатории, и людям 
будет удобно пройти осмотр спе-
циалиста и сделать необходимые 
диагностические исследова-
ния. Мы стараемся укомплек-
товать её самым современным 
оборудованием.

– Виктор Сергеевич, к 
затянувшимся объектам мож-
но отнести и Вороновский 
ДК. Как обстоят дела с его 
реконструкцией?

– Надо заметить, что вся 
кружковая работа с детьми и 
подростками в доме культуры 
проводится. Работают студии, 
библиотеки. Объект большой, 
и остаточная стоимость работ 
составляет свыше ста миллио-
нов рублей. Финансирование 
реконструкции осуществлялось 
из нескольких источников, внеш-
ние, к сожалению, отпали. Поэто-
му район остался один на один 
с такой серьезной проблемой. И 
все-таки сделано очень много. 
Остаются кафе, зал хореогра-
фии, которые мы предполагаем 
завершить к концу августа, и 
главное – зрительный зал. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы 
активно провести его отделку и 
оснастить самым современным 
оборудованием. Этим занимается 
наш надежный партнер – фирма 
«Стройцирк». Объем так назы-
ваемой начинки центрального 
зала превышает в несколько раз 
строительно-монтажные работы.

– А в этом году где начаты 
работы?

– Как я уже сказал, в кон-
це прошлого года приступили 
к реконструкции ДК «Десна». 
Сейчас вплотную занимаемся 
Остафьевской школой, на оче-
реди Дубровицкая. Глава района 
ставит задачу – начать строи-
тельство детского сада в п. 
Львовский. то здание, где сейчас 
разместилась начальная школа, 
необходимо перепрофилировать, 
т.е. вернуться к первоначальному 
его назначению, и построить там 
хороший современный детский 
комплекс.

Активно начали работы по 
возведению пристройки к Щапов-
ской школе. В конце года будет 
сдаваться детский сад в микро-
районе «Родники», здесь же 
ведется строительство школы.

Важной составляющей реше-
ния проблемы финансирования 
стал поиск и привлечение к раз-
витию уже застроенной террито-
рии серьезных инвесторов. Мы 

планируем в конце сентября при-
ступить к работам в п. Львовский. 
Новые дома будут возводиться по 
программе переселения ветхого 
жилья. уже осенью предполагаем 
смонтировать инженерную систе-
му строительных площадок: под-
вод воды, тепла и т.д. На первом 

этапе будут решены вопросы по 
строительству объектов социаль-
ной сферы, в том числе детского 
сада. Планом предусмотрены 
также реконструкция ДК «Метал-
лург», возведение жилых домов. 
Через несколько лет поселок 
Львовский полностью преоб-
разится. Это будет настоящий 
рывок вперед.

К сожалению, часть насе-
ления еще не готова ко всяко-
го рода новшествам, которые 
делают нашу жизнь красивее, 
уютнее, комфортнее. Возьмем, к 
примеру, сданный в декабре про-
шлого года дом № 29 в п. Знамя 
Октября. Строители приготови-
ли новосёлам замечательный 
подарок – фонтан, основательно 
укрыв его к зимним холодам. так 
раскурочили всю арматуру за 
несколько недель. В этом году он 
был обновлен, отремонтирован, 
но буквально за три дня фонтан 
постигла та же участь – искоре-
жили, сломали. Ни красоты, ни 
прохлады. При сдаче домов в 
п. Щапово тоже предусматри-
валось открытие фонтана, но 
печальная судьба живительного 
источника в п. Знамя Октября 
заставила нас изменить пла-
ны – и на его месте обустроили 
клумбы. Хотя в районе есть пре-
красные примеры другого отно-
шения жителей к своему дому, к 
своей малой родине – тот же п. 
Молодёжный, который поразил 
нас. А ведь там немало старых 
двухэтажных финских домиков. 
Но люди смогли создать особую 
атмосферу своих двориков: раз-
били цветники, клумбы, обустро-
или дорожки, посадили кустар-
ник. А сколько замечательных 
поделок из природного материа-
ла выполнено руками жителей, 
сколько фантазии и души вло-
жили они в эти творения!

– Чем порадуют наши 
строители жителей в канун 
своего профессионального 
праздника?

– Прежде всего, сдачей пре-
красного дома в п. Минзаг. Мы 
закончили также все работы в 
детских садах п. Быково и Ери-
но, а праздники, связанные с их 
открытием, состоятся в конце 
августа, в канун нового учеб-
ного года. Закончится пора 
отпусков, и ребятишки придут 
в новые группы, где их ожидает 
немало замечательных сюрпри-
зов. А строители будут осваивать 
новые площадки. у них работа 
продолжается.

Беседу вела  
Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

Виктор САХАРОВ:  «строим, 
несмотрЯ ни на какие криЗисЫ»

В канун профессионального праздника строителей мы по традиции беседуем с заместителем 
руководителя районной администрации В.С. Сахаровым. К сожалению, экономический кризис не 
обошел и наших главных созидателей, значительно уменьшив объемы оборотных средств и, соот-
ветственно, количество возводимых объектов. Но, как правильно заметил Виктор Сергеевич, вот 
уже в течение многих лет руководство Подольского района одну из важнейших задач его развития 
связывает именно со строительным комплексом, уделяя особое внимание социальной сфере. Вот 
почему в числе новостроек по-прежнему значатся детские сады и школы, поликлиники и дома куль-
туры, спортивные сооружения и жилые дома.
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Еще в ноябре прошлого 
года проводился аук-

цион по продаже права на 
заключение договора о раз-
витии застроенной территории 
поселка Львовский. Победи-
телем стало общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Подольская жилищная ини-
циатива». Приблизительная 
площадь застройки составля-
ет 25,0 га, ориентировочная 
площадь жилых объектов – 64 
тысячи квадратных метров, 
и это только первая очередь 
строительства. Срок реализа-
ции проекта – до 2014 года. В 
настоящее время подготовлен 
проект планировки, проводят-
ся публичные слушания. Что ж, 
осталось не так много времени 
до того, когда жители Львовки 
смогут действительно гордить-
ся своим преобразившимся 
поселком.

– Юрий Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, 
об истории создания вашей 
организации.

– В 2000 году было создано 
ООО «Подольская жилищная 
инициатива». За десять лет 
работы общество преобра-
зовалось в группу компаний. 
Направления нашей деятельно-
сти разнообразны, но все они 
связаны с девелопментом, что в 
переводе с английского означа-
ет «развитие». Есть компании, 
которые выступают в качестве 
застройщиков (инвесторов), 
есть те, кто выполняет функ-
ции заказчиков, генподрядчи-
ков. Надо понимать, что строи-
тельство – это часть большой, 
тяжелой работы. Мы развива-
ем территории микрорайонов 
не только в Подольске, но и в 
Подольском районе. Строитель-
ство новых комфортабельных 
домов позволит решить пробле-
му сноса ветхого и аварийного 
жилья, создать новые инженер-
ные сети, а также социальные 

объекты, необходимые жите-
лям. Без ликвидации старо-
го фонда, жить в котором уже 
сейчас практически невозмож-
но, не обойтись.

– Можно надеяться, что 
поселок Львовский ждет пре-
красное будущее?

– Планы у нас большие. 
Строительство первой очереди 
жилых домов покажет, куда и 
как дальше развиваться посел-
ку. Вопрос не только в том, 
чтобы возвести здания, важ-
но, чтобы жители имели еще и 
хорошие социальные объекты, 
энергетические ресурсы (без 
перебоев в подаче воды, тепла 
и электричества), а также новые 
рабочие места. Все это нужно 
грамотно спланировать. Это и 
называется девелопментом.

– В Подольском районе у 
вас уже был опыт работы?

– Да, мы инвестировали 
строительство в поселке Ерино, 
которое вел Подольский сель-
ский проектно-строительный 
комбинат. Проекты были успеш-
но реализованы. Хочется отме-
тить, что, решая вопросы с 
жильем, мы строим и объекты 
другого назначения, необхо-
димые для комфортной жизни 
населения, в том числе детские 
сады и школы. В настоящее 
время, например, ведем такие 
работы в поселке Кузнечики, в 
перспективе (сейчас на стадии 
подготовки документов) у нас 
целый ряд объектов, которые 
мы должны построить и ввести 
в эксплуатацию.

– С какими организа-
циями и предприятиями вы 
сотрудничаете в своем нелег-
ком деле строительства и 
благоустройства?

– Решить большое дело в 
одиночку невозможно – толь-
ко общими усилиями. Поэтому 
мы с большим чувством благо-
дарности относимся к нашим 
партнерам, которые вместе 

с нами преображают город и 
район, предоставляя людям 
новое качество жизни. Это МуП 
«Водоканал», МуП «Подольская 
теплосеть», МуП «Подольская 
электросеть», ЗАО «Подоль-
ский домостроительный комби-
нат», ЗАО «Подольский сель-
ский проектно-строительный 
комбинат», ООО «Архитек-
турное бюро Микаэлян», МуП 
«Подольскгражданпроект».

– Как функционирует орга-
низация в условиях кризиса?

– На нас кризис не отразил-
ся. Если правильно вести свою 
работу, качественно оформ-
лять документы и все делать 
вовремя, то никаких проблем 
не будет. Мы работаем именно 
таким образом.

– Кого из своих сотруд-
ников вы хотели бы особо 
отметить?

– Каждый человек, который 
у нас трудится, очень ценен, бук-
вально на вес золота. Мы всем 
им благодарны, потому что все 
вместе составляем большую 
единую команду. Если говорить 
по конкретным сотрудникам 
группы компаний «ПЖИ», то 
можно отметить директора ООО 
«Подольская жилищная ини-
циатива» Светлану Николаевну 
Зобничеву, генерального дирек-
тора ООО «Ипотечная компания 
Московской области» Ивана 
Петровича Забродина, юрискон-
сульта ООО «ПЖИ-Контакт» 
Наталью Юрьевну Сухареву, 
начальника сметно-договорного 
отдела ООО «ПЖИ-Контакт» 
Елену Николаевну тормозову, 
начальника службы заказчика 
ООО «ПЖИ-Контакт» Дмитрия 
Анатольевича Козлова, глав-
ного бухгалтера ООО «ПЖИ-
Контакт» Валентину Ивановну 
Фоменко, главного инженера 
ООО «ПЖИ-Контакт» Алексея 
Николаевича Дементьева.

– С жильем группа ком-
п а н и й  п о м о г а е т  с в о и м 
работникам?

– Недавно мы проводили 
анализ: те, кто проработал у нас 
более пяти лет, самостоятель-
но решили вопросы с жильем, 
с помощью ипотечного жилищ-
ного кредитования, в чем нам 
очень помогает Подольское 
отделение Сбербанка под руко-
водством Константина Алексан-
дровича Пчёлкина.

– Недостатка специали-
стов не наблюдается?

– Мы постоянно находимся 
в поиске кадров, ищем людей, 
готовых работать на реализа-
цию наших целей, решая те 
задачи, которые стоят перед 
группой компаний «ПЖИ». 
Очень трудно найти людей, 
способных работать 25 часов 
в сутки.

– Часто участвуете в 
выставках, конкурсах?

– Ежегодно. В этом году 
наш проект – жилой дом на ул. 
Циолковского стал лауреатом 
премии регионального конкур-
са профессионального призва-
ния «Московские огни – 2010» 
в номинации «Лучший антикри-
зисный проект в сфере жилищ-
ного строительства Москов-
ской области». Сайт группы 
компаний «ПЖИ», по мнению 
гильдии риэлтеров Московской 
области, в 2009 году являлся 
лучшим в Подмосковье. Зна-
ком губернатора Московской 
области «За труды и усердие» 
в этом году награждена Свет-
лана Николаевна Зобничева. В 
2007-м за реализацию проекта 
строительства жилого дома 
«Октябрьский, 15а» мы стали 
номинантами национального 
конкурса «Профессиональное 
признание – 2007» в номина-
ции «Лучший реализуемый 
девелоперский проект 2007». 
В 2003-м были лауреатами 
номинации «Лучшая брокер-
ская фирма на рынке ипотеч-
ных сделок» конкурса «Нацио-
нальное признание – 2003», 
проводимого на VI националь-
ном конгрессе недвижимости. 
Кстати, в только что построен-
ном жилом доме по ул. Ленин-
градская 68% квартир продано 
с использованием ипотечного 
кредитования, хотя средний 
показатель по стране находит-
ся на уровне 11%.

Параллельно с девелопер-
ским проектом развития терри-
тории поселка Львовский груп-
па компаний «ПЖИ» работает 
и над реализацией проектов 
по застройке микрорайонов 
«Южный», «Бородино», «Вос-
точный» в городе Подольске. 
Общая площадь планируемо-
го в ближайшие годы строи-
тельства превышает миллион 
квадратных метров. Хочется 
надеяться, что те наработки, 
которые нами были сделаны 
за десять лет, группа компаний 
«ПЖИ» сможет перенести и 
на вновь создаваемые объек-
ты, в том числе в Подольском 
районе.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.

ноВое каЧестВо жиЗни
В преддверии дня строителя мы встретились с председателем совета директоров группы 

компаний «ПЖИ» Юрием Владимировичем алексеевым, который любезно согласился ответить 
на наши вопросы.

Ю. алексеев

к о  д н ю  с т р о и т е л Я
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По традиции День стро-
ителя отмечается во 

второе воскресенье авгу-
ста. Эта профессия появи-
лась на заре цивилизации: 
человечество строило всег-
да, начиная с незапамятных 
времен. Современная жизнь 
немыслима без возведения 
новых объектов, отвечающих 
самым высоким требованиям 
и запросам людей, стремя-
щихся к комфорту и функ-
циональности, без реставра-
ции и реконструкции старых: 
использование новейших 
технологий позволяет сохра-
нить для последующих поко-
лений все то, что было соз-
дано предками. Пожалуй, ни 
один День строителя сегодня 
не обходится без открытия 
новых школ, больниц, жилых 
домов… И, как любой про-
фессиональный праздник, это 
еще и повод для подведения 
итогов работы как отрасли в 
целом, так и организаций и 
предприятий, действующих в 
инвестиционно-строительной 
сфере.

Администрация Подоль-
ского района уделяет повы-
шенное внимание строитель-
ству муниципального жилья: в 
прошлом году был сдан много-
квартирный дом в пос. Знамя 
Октября, в ближайшее время 
готовится к сдаче в эксплуата-
цию жилой дом в пос. Минзаг 
(она намечена на 6 августа). 
Мы побывали непосредствен-
но на объекте, чтобы посмо-
треть, как идут последние 
отделочные работы, а затем 
побеседовали с директором 
«Строительной фирмы тЛК», 
выполняющей подрядные 
работы, Вадимом Анатолье-
вичем тафинцевым.

Дом в пос. Минзаг нахо-
дится на бывшей территории 
пионерского лагеря. Десять 
лет здание стояло в разрухе, 
пока администрация района 
не решила провести рекон-
струкцию с  увеличением 
площади. В течение трех лет 

произвели усиление фунда-
мента, надстроили еще один 
этаж. Были и перерывы в 
финансировании, возникали 
проблемы с документацией, 
но в итоге все удалось прео-
долеть, и теперь 48 квартир 
нового дома предназначены 
для одиноко проживающих 
людей.

Четырехэтажный жилой 
дом имеет коридорную систе-
му, при этом на каждой пло-
щадке есть просторные хол-
лы – представляю, как будут 
выглядеть они, когда сюда 
переедут новоселы: удобные 
кресла, диванчики, цветы в 
кадках, картины на стенах 
– только нашлись бы такие 
неравнодушные активисты! 
Оборудовано здание, несмотря 
на малую этажность, и лифта-
ми, предусмотрено помещение 
для консьержа.

Все квартиры здесь одно-
комнатные, но достаточно 
удобные, с лоджиями и эрке-
рами. Они полностью готовы 
для проживания, дом сдается, 
что называется, «под ключ»: 

обои и плитка нежных пастель-
ных тонов, установлены сан-
техника, электроплиты, даже 
люстры висят. Прилегающая к 
зданию территория огорожена, 
имеются две стоянки для авто-
машин. Остается только пора-
доваться за будущих счаст-
ливых обладателей новых 
квартир.

ООО «Строительная фир-
ма тЛК» создано в 1999 году. 
Возглавляет общество В.А. 
тафинцев, потомственный 
строитель: его отец, Анато-
лий Иванович, трудится вме-
сте с ним. уже после школы 
Вадим Анатольевич работал 
на стройке, потом отслужил 
в армии, поступил в институт. 
Был каменщиком, прорабом, 
начальником участка. В 1996 
году оказался в Подольском 
районе в качестве главно-
го инженера одной москов-
ской организации, работал по 
перекладке коммуникаций, 

строительству инженерных 
сетей. Сразу завязались хоро-
шие доверительные отношения 
с местной администрацией, 
в частности, с Владимиром 
Александровичем Шитовым, 
тогда главой Краснопахорско-
го сельского округа. тафинцев 
решает остаться в Подольском 
районе, открывает бизнес, и 
на протяжении вот уже один-
надцати лет «Строительная 
фирма тЛК» осуществляет 
свою деятельность в сферах 
социального, промышленно-
го, инженерного и коттедж-
ного строительства. Коллек-
тив предприятия составляют 
высококвалифицированные 
сотрудники: людей рабочих 
специальностей и бригадиров 
– 150 человек, инженерно-
технических работников – 22.

Организация работает по 
современным технологиям с 
применением новейших мате-
риалов, располагает собствен-
ной складской и ремонтной 
базой в пос. Минзаг. «Строи-
тельная фирма тЛК» посто-
янно участвует в программах 
по строительству социально 
значимых объектов на террито-
рии Подольского района. так, в 
2006 году был сдан в эксплуа-
тацию комплекс зданий район-
ного архива в г. Подольске по 
улице Высотной. В прошлом 
году – школа на 600 мест в пос. 
Ерино, за что фирма была удо-
стоена благодарности губерна-
тора Московской области Б.В. 
Громова, а её руководитель 
– звания «Лучший работник 
строительного комплекса 2009» 
Подольского района.

Много ремонтных работ 
по инженерному обеспечению 
проведено в поселках Щапо-
во, толбино, Красная Пахра, 
Минзаг. Предприятие тесно 
сотрудничает с такими органи-
зациями строительной отрасли, 
являющимися его ведущими 
субподрядчиками, как ООО 
«Инвариант», ООО «Вигос-
строй», последний также при-
нимал участие в строительстве 
школы в пос. Ерино.

К сожалению, как и мно-
гим предприятиям, «Строи-
тельной фирме тЛК» кризис 
удалось почувствовать на 
себе, признается Вадим Ана-
тольевич. В Былово велось 
строительство крупного жило-
го массива – городка таунхау-
сов, где работали 80 человек. 
Сейчас строительство полно-
стью остановлено, финанси-
рование прекращено. Одна-
ко началось строительство 
школы в пос. Остафьево – и 
это радостная весть. Школа 
находится в исторической 
застройке, она будет невысо-
кой, но большой и интересной 
по планировке.

В канун Дня строителя 
директор ООО «Строительная 
фирма тЛК» В.А. тафинцев 
поблагодарил своих сотруд-
ников за ответственное отно-
шение к работе, особо отме-
тив заместителя Владимира 
Александровича Королева и 
сметчика Марину Павловну 
Лепихину. Вадим Анатольевич 
сердечно поздравляет с про-
фессиональным праздником 
всех строителей Подольско-
го района, и мы к его словам 
присоединяемся.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

на блаГо района и жителей

В. тафинцев

Идет отделка квартир

Новый дом в п. Минзаг
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с о т р У д н и Ч е с т В о

Пять веков назад север 
современной Волгоград-

ской области представлял собой 
необжитую целинную степь, как 
тогда говорили – «дикое поле». 
В ХVII столетии в этих местах, 
при реках Терса и Елань, появ-
ляются переселенцы с Украины, 
перебравшиеся подальше от 
беспокойной границы с Поль-
шей. В 1691 году Пётр I жалует 
здесь боярину Льву Нарышкину 
огромные земельные владения. 

Это событие, зафиксирован-
ное в письменных документах, 
и положило начало небольшо-
му городку, ставшему ныне 
районным центром. Елань с 
давних пор имела обширные 
торговые связи, поставляя в 
разные регионы страны боль-
шое количество пшеницы и 
дикорастущие красильные рас-
тения. Особенно бурный рост 
происходит с конца ХIХ века в 
связи со строительством желез-
ной дороги Камышин-Тамбов. 
К 1917 году в слободе насчи-
тывалось шесть десятков тор-
говых заведений, действовали 
почтово-телеграфная контора, 
волостное управление, учили-
ще, богадельня, больница, три 
церкви, метеорологическая 
станция, конный завод.

В Гражданскую войну Елань 
была опорным пунктом совет-
ских войск, сражавшихся с 
белоказачьими армиями. Зимой 
1941-го здесь формируется 
60-я стрелковая гвардейская 
Павлоградская дивизия, около 
десяти тысяч еланцев воева-
ли на фронте. Свыше трёх с 
половиной тысяч человек были 
награждены орденами и меда-
лями, трое стали полными кава-
лерами ордена Славы, девять 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Так получилось, 
что именно перепутья войны 
породнили Подольский и Елан-
ский районы. В середине июня 
2007 года бойцы роговского 
поискового отряда «Долг» под-
няли на Нарском рубеже остан-
ки защитника Москвы, уроженца 
села Терновое Еланского райо-
на Василия Сердюкова. Герой 
был с почестями похоронен у 
себя на родине, а участниками 
межрегиональной вахты памя-
ти на подольской земле стали 
теперь и ребята из отряда «Ста-
линградский прорыв».

В Еланском районе, зани-
мающем площадь в 2,7 тысячи 
квадратных километров, про-
живают более 35 тысяч чело-
век. По территории протекают 

девять рек и речушек, насчиты-
вается несколько сот прудов и 
озёр. Широко известен государ-
ственный памятник природы – 
родник Краишевский, питьевая 
вода которого отличается повы-
шенным содержанием серебра. 
Имеются два нефтяных место-
рождения, другие полезные 
ископаемые. Район преимуще-
ственно сельскохозяйственный, 
специализируется на выращива-
нии зерновых и подсолнечника, 

а также животноводстве. С 
аграрным сектором связано и 
промышленное производство: 
мясокомбинат, маслосыроком-
бинат, завод «Еланьферммаш». 
Существенную роль в экономи-
ке играет малое предпринима-
тельство, оно даёт более поло-
вины налоговых поступлений. 
Гордятся на еланской земле 
высоким уровнем газифика-
ции, по этому показателю район 
занимает первое место в Волго-
градской области.

…Первый день начался 
для гостей со знакомства с 
культурно-спортивным ком-
плексом «Пересвет» в посёлке 
Знамя Октября. Самый при-
стальный интерес вызвало то 
обстоятельство, что в одном 
здании успешно работают 
дом культуры, детская школа 
искусств «Дар», спортивный 
клуб «Десна». Внимание руково-
дителей местного самоуправле-
ния привлекают прежде всего те 
крупицы чужого опыта, которые 
в дальнейшем можно было бы 
использовать у себя.

Несколько минут на микро-
автобусе, и делегация уже в 
ветеранском отделении Ряза-
новской больницы. В одной 
из палат пожилые пациентки 
делятся своими впечатле-
ниями. В наличии всё самое 
необходимое для отдыха: 
телевизор, холодильник, вода 
холодная и горячая, мебель, 
зеркало, даже картина на сте-
не висит. И это помимо лече-
ния, об организации которого 
рассказывает главный врач 

стационара Валентина троцюк. 
В год получается по 17-18 заез-
дов, каждый рассчитан на 21 
день. Система очень удобная, 
люди и привыкнуть успевают, 
и необходимый медицинский 
курс пройти. Осматриваем 
массажный кабинет, весьма, 
надо заметить, востребован-
ный, заглядываем и в столо-
вую. Глава Еланского района 
спрашивает о стоимости пре-
бывания одного пациента в 
больнице, узнав, что выходит 
около тысячи рублей в день, 
несколько призадумывается…

Ещё один короткий пере-
езд – и входим на территорию 
детского сада «Журавушка», 
что в посёлке Фабрики им. 1 
Мая. Заведующая Ирина Юри-
на вспоминает, как непросто 
было ютиться в двух старых, 
довоенной постройки, здани-
ях. И искренне радуется тому, 
насколько изменилась ситуация 
с возведением нового садика. 
Гости, узнав, что всё это вели-
колепие было создано за год, 
не на шутку удивлены. С энту-
зиазмом осматривают игровой 
участок: удобные веранды для 
каждой группы, спортивные 
площадки. А потом соверша-
ют небольшую экскурсию по 
выстроенному в соответствии 
с индивидуальным проектом 
зданию. Интересно буквально 
всё: подобранная по возрасту 
мебель, компьютерный класс, 
уголок краеведения, медицин-
ский блок, изостудия, кабинет 
психолога… Оснащение везде 
достойнейшее. Общий вывод 
таков: «Одно удовольствие 
работать (и воспитываться) в 
подобных условиях». Звучат 
и вопросы. Есть ли очередь в 
дошкольное учреждение? Како-
ва родительская плата? Садик 
рассчитан на 250 детей, так что 
очереди в посёлке нет, более 
того, сюда и ребят из микро-
района «Родники» привозят. 
Родители платят 1200 рублей 
в месяц, содержание одного 
ребёнка обходится в восемь 
тысяч, разница покрывается за 
счёт бюджета.

Следующая экскурсия – по 
знаменитой «жемчужине» Под-
московья, усадьбе Остафьево. 
Заместитель директора музея 
Юрий Коршиков рассказывает 
о принятом в 1988 году реше-
нии Совета Министров СССР о 
передаче дворцово-паркового 
комплекса в ведение Министер-
ства культуры. О начавшейся 
спустя 12 лет сложной и чрез-
вычайно трудоёмкой реставра-
ции, она разбита на три этапа. 
О расположенном в западном 

поделились опЫтом с дрУЗьЯми

Мы уже сообщали о посещении земли подольской предста-
вительной делегацией еланского района Волгоградской обла-
сти. глава района александр Носов, руководители городского 
и сельских поселений побывали в памятных местах подольско-
го края, познакомились с условиями работы муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. 
Но прежде чем рассказать о предельно насыщенной программе 
поездки, напомним нашим читателям об истории и сегодняш-
нем дне той территории, откуда прибыли гости.
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флигеле фондохранилище – 
одном из лучших в стране. О 
планах завершения восстано-
вительных работ к 2016 году, к 
юбилею выдающегося истори-
ка Н.М. Карамзина. успеваем 
и размещённые в восточном 
флигеле выставки осмотреть 
– «Музей, который потеряла 
Россия», «Пётр Вяземский и 
декабристы»… И прудом полю-
боваться, и прогуляться по тени-
стому, спасающему от жары 
парку с установленными здесь 
памятниками прославленным 
владельцам и гостям Остафье-
ва. Заглянули и в уникальный 
кабинет медали, своеобразно 
продолжающий богатейшие уса-
дебные традиции.

Остались бы и дольше, но 
нас уже ждут в посёлке Ери-
но, в школе искусств «Дети 
Синей птицы». Директор Ири-
на Инютина поведала о давнем 
сотрудничестве с академиче-
ским театром им. Натальи Сац, 
отсюда и название школы. 
Поставленные здесь мюзиклы 
известны далеко за преде-
лами нашего района, наи-
лучшим образом проявляют 
свои таланты и воспитанники 
трёх отделений – музыкально-
театрального, художественного 
и хореографического. Совсем 
свежий пример: юная вока-
листка Анна Воронина только 
что вернулась с победой из 
Польши, с международного 
фестиваля-конкурса «творче-
ские смены в Западном Помо-
рье». Занимаются в школе 250 
детей, выпускники нередко 
поступают в московские худо-
жественные и театральные 
вузы. И вновь обстоятельное 
знакомство с условиями учё-
бы, со всеми отделениями, с 
небольшим зрительным залом.

В этом зале, между прочим, 
проходят и ежегодные встре-
чи жителей с руководителями 
района и Рязановского сель-
ского поселения. Ну, а на этот 
раз с главой Подольского рай-
она Н.П. Москалёвым, руковод-
ством районной администра-
ции здесь смогли пообщаться 
гости из Волгоградской обла-
сти. Своё выступление Нико-
лай Москалёв посвятил как 
достижениям, так и проблемам 
развития земли подольской. 

Заметив предварительно, 
что мы будем искренне рады, 
если друзья сумеют почерп-
нуть для себя что-то полезное 
из нашего опыта. Речь шла о 
традиционных сходах, отчётах 
перед населением, депутат-
ской работе. О твёрдо взятом 
созидательном курсе, когда 
даже в кризисные времена в 
районе реконструируются три 
школы, два детских сада, дома 
культуры, строится поликлини-
ка «Кузнечики». Не скрывал 
глава и серьёзных трудностей, 
в первую очередь финансовых. 
Связаны они не только с кри-
зисом, но и с идущей сверху 
недооценкой местного самоу-
правления. Ведь был момент, 

когда в районе оставалось 
более 60 процентов собирае-
мых на территории налогов, 
сейчас эта цифра значитель-
но меньше. Добавляет слож-
ностей и не всегда в должной 
мере продуманное законода-
тельство. Сказываются и дру-
гие негативные факторы, что, 
впрочем, не даёт оснований 
сворачивать с избранного пути.

Подключился к разговору 
и Александр Носов, его слова 
также заставили призадумать-
ся. На подольской земле он не в 
первый раз, поэтому, учитывая 
наши условия, в дороге давал 
своим коллегам единственный 
совет: «Не расстраивайтесь». 
Ведь Еланский район, как и зна-
чительная часть России, имеет 
сегодня бюджет выживания. В 
областных коридорах власти 
найти понимание невозмож-
но, денег нет и не предвидит-
ся. В выигрыше (хотя и весьма 
сомнительном) оказываются те, 
кто закрывает клубы, школы, 
амбулатории. Еланцы пытают-
ся сохранять, невзирая на свя-
занные с этим трудности. Но о 
серьёзном развитии пока можно 
только мечтать.

Пожалуй, именно как вопло-
щение этой мечты оценили 
гости новенькую Еринскую 
школу на 600 мест. И учебные 
кабинеты, и библиотека, и сто-
ловая оказались выше всяких 
похвал. Директор Светлана 
Бокарева обратила внимание 
на прочное взаимодействие со 
школой искусств и спортивным 
комплексом «Подолье». А ина-
че и быть не может, ведь дети-
то одни, ради них всё это и было 
задумано.

Из  школы все  дружно 
направились на стадион, где 
уже начинался футбольный 
матч между командой «Подо-
лье» и «Росичем» из города 
Московский. Первая встреча 
второго круга оказалась для 
наших ребят удачной, выиграли 
с «сухим» счётом 5:0. Два гола 
забил Алексей Аверьянов, по 
одному Сергей Нефедьев, Гри-
горий Цаплин и Алексей Бритов-
ский. Приветствуя спортсменов, 
гости из Елани пожелали им 
новых побед, которые, к радо-
сти всех болельщиков, не заста-
вили себя ждать. уже через три 
дня, 29 июля, играя на выезде 

с солнечногорским «Сенежем», 
«Подолье» просто-таки разгро-
мило соперников – 10:0. И вновь 
отличился Аверьянов, на его 
счету семь попаданий в ворота.

…Программа следующе-
го дня оказалась ещё более 
плотной. Знакомство с уни-
кальной церковью Знаме-
ния Пресвятой Богородицы в 
Дубровицах. Встреча в админи-
страции Лаговского сельского 
поселения. Поездка в посёлок 
Молодёжный, посещение дет-
ского сада и дома культуры, 
восторг от клумб, сотворён-
ных в рамках конкурса «Цветы 
Подолья». Музей боевой славы 
Роговской школы. Линия обо-
роны 1941 года на реке Нара. 
Кузовлевский мемориал, здесь, 
как и у памятника в посёлке 
Молодёжный, были возложе-
ны цветы. Суперсовременный 
молочно-товарный комплекс 
«Рыжово», его технологиче-
ские новшества особенно заин-
тересовали наших гостей. Храм 
Новомучеников Подольских 
в посёлке Шишкин Лес, хра-
нящий память о трагической 
истории нашего Отечества в ХХ 
столетии. Центр дополнитель-
ного образования «Бабенская 
игрушка».

Впечатления остались яркие 
и незабываемые. Не скрывая 
гордости, скажем, что хозяе-
вам подольской земли есть что 
показать, ну а гостям, соответ-
ственно, – посмотреть. Больше 
всего представителей Еланско-
го района поразило, как много 

различных объектов построено 
у нас за последние годы. И это 
не может не радовать.

Руководитель еланской 
делегации Александр Носов 
выразил признательность за 
неоценимую помощь в воспи-
тании у подростков и молодёжи 
основ нравственности и патрио-
тизма, за организацию вахты 
памяти вместе с поисковым 
отрядом «Сталинградский про-
рыв». А также пожелал жителям 
земли подольской процветания 
и достижения новых вершин на 
благо нашей Родины.

Ну, что ж, будем и дальше 
дружить районами.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Бориса Чубатюка.
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Ч е л о В е к  и  е Г о  д е л о

Наша беседа с Марией Алексан-
дровной Портянниковой, заме-

стителем главного врача по меди-
цинской части Вороновской районной 
больницы, началась с её необычного 
воспоминания – тестового задания, 
предложенного врачам на курсах 
усовершенствования: нарисовать 
свой путь к должности, занимаемой в 
настоящее время.

– Я изобразила «лошадку, везущую 
хвороста воз», – рассказывает Мария 
Александровна. – Преподаватель рас-
шифровал картинку как постепенное 
восхождение по ступенькам карьерной 
лестницы, без крутых подъемов и без 
помощи кого-то сверху.

В дальнейшем жизнь сама под-
твердила правильность выбора этого 
пути не только как самого верного, 
но и позволившего накопить богатый 
профессиональный опыт, когда можно 
было вбирать самое ценное на каждой 
ступеньке.

– А как начиналась ваша био-
графия?  – интересуюсь у своей 
собеседницы.

Настроение её заметно измени-
лось. В глазах появилась грусть, глубо-
ко спрятанная и невысказанная. И это 
понятно, ведь детство Марии Алексан-
дровны совпало с военным временем, 
на которое наложились более суровые 
испытания.

– Родилась я в селе Романовка 
Воронежской области. Родители из 
обрусевших немцев, прибывших из 
Поволжья. Отец Александр Иванович 
активно занимался овцеводством, 
мама Роза Георгиевна работала мед-
сестрой. Конечно, начавшаяся война с 
Германией принесла горе и беды всей 
стране, но жестокое, несправедливое 
отношение к нашим семьям драмати-
чески осложнило жизнь.

В начале войны отец ушел на 
фронт, но на передовую он не попал 
в связи с переводом в так называе-
мую трудовую армию на урал. Зимой 
1941-го беременную маму и меня, 
полуторагодовалую девчушку, высла-
ли в Новосибирскую область. Ехали 
мы в товарных вагонах, где было очень 
тряско и холодно, да и питание самое 
скудное. так что малыша после рож-
дения вскоре не стало. А маму тотчас 
же отправили в трудовую армию в г. 
татарск, что в 70 километрах от дома, 
где мы поселились у родителей отца. 
Встречаться со мной ей не разреша-
ли: отлучка с трудового фронта счи-
талась преступлением. Питались мы 
плохо. Вся Сибирь тогда голодала, а 
что говорить о ссыльных. Да и косые 

взгляды сверстников добавляли горь-
кие переживания.

Наконец пришла долгожданная 
Победа. В мае сорок пятого верну-
лась мама, а вместе с ней радости и 
забытая материнская ласка. Позднее 
приехал отец, но уже инвалидом, полу-
чившим тяжелую травму на трудовом 
фронте. Но всё равно жить стало лег-
че, главное, что теперь мы были вме-
сте. Отец несмотря на инвалидность 
освоил профессию тракториста. И это 
была единственная возможность про-
кормить семью, которая к тому време-
ни увеличилась – родилась сестрен-
ка. Потом мама устроилась на ферму 
дояркой, и какой же редкой радостью 
было для меня полакомиться стаканчи-
ком молока.

В первый класс я пошла с опо-
зданием, восьми лет – просто нечего 
было одеть. И только в 1954-м мы вер-
нулись в родные края, в Воронежскую 
область.

Однако остались ограничения, в 
том числе поселиться можно было не 
ближе пяти километров от прежнего 
жилья. так семья оказалась в селе 
терновка. Мария окончила среднюю 
школу с хорошими оценками. А что 
дальше? Болезнь отца осложнялась, 
и девушка принимает решение посту-
пать в медицинский институт, чтобы 
его вылечить. Но у Александра Ива-
новича давняя мечта – он представ-
лял дочь учительницей. Пришлось 
пойти на хитрость, чтобы не обидеть. 
И Мария успешно сдает экзамены в 
Воронежский государственный меди-
цинский институт им. Н.Н. Бурденко на 
факультет педиатрии.

училась студентка на стипендию, 
а с четвертого курса подрабатывала 
медсестрой в детском инфекцион-
ном отделении. С дипломом врача 
её направляют в Евдаковскую район-
ную больницу. Нагрузка на молодого 
педиатра огромная – 1600 малышей, 
роддом, детское отделение и выезды 
на дом.

– Обычно первые самостоятель-
ные шаги ярко запоминаются. Что 
вами не забыто?

– Помню случай с шестилетним 
Костей. Выйдя из своего кабинета, 
заметила, что на прием к окулисту сидит 
женщина с мальчиком, опухшее лицо 
которого вызывало серьезные опасе-
ния. После немедленного осмотра убе-
дилась в заболевании почек. А ночью 
вертолетом в экстренном порядке его 
доставили в одну из больниц Воронежа. 
Ребенок был спасен. Невыразимое чув-
ство радости и счастья охватило меня. 

теперь мне был ясен смысл моей жизни 
и работы – лечить, исцелять, спасать.

Помнится и такое. В округе неко-
торое время не было врача-педиатра. 
Детишек в то время рождалось много, 
но без медицинского контроля немало 
их умирало от болезней. такое поло-
жение надо было срочно исправлять 
терпеливой разъяснительной беседой 
с родителями о своевременном обра-
щении к врачу при первых признаках 
заболевания ребенка. К тому же мно-
гие семьи подлежали обследованию. 
С усталости валилась с ног, одна-
ко сложившуюся ситуацию удалось 
переломить.

Постепенно накапливался опыт, 
помогала интуиция, особенно в диа-
гностике. Мария очень много училась, 
посещала различные курсы и лек-
ции, читала книги, журналы. А сколь-
ко воодушевления давало радушное, 
приветливое отношение населения. 
Часто в магазине Мария Александров-
на слышала: «Пропустите доктора без 
очереди!», а в транспорте ей непре-
менно уступали место. такое тоже не 
забывается. Доктора уважали, люби-
ли, ей доверяли. А вскоре руководство 
предложило повышение – должность 
врача-ординатора в центральной рай-
онной больнице г. Острогожска, где 
она успешно продолжала свою нелег-
кую, но любимую работу.

– А какова судьба вашего отца?
– К сожалению, ещё в институте 

поняла, что вылечить отца практиче-
ски невозможно. И в 54 года его не 
стало. В семье было четверо детей, 
мама болела, и я осталась за старшую. 

мария портЯнникоВа:
«ЗдОРОВье – этО беСценный дАР,  
и егО легче СОХРАнить, чем пОтОм пОпРАВить»
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Младшая сестренка даже жила со мной 
в Воронове, здесь окончила школу, 
затем институт.

Надо заметить, что жизнь испо-
дволь готовила нашей героине 

переезд в подмосковный поселок. В 
это время правительство принимает 
программу по развитию Нечернозе-
мья. Появляется решение о создании 
крупного производства мясомолочных 
продуктов в предместье Вороново и, 
соответственно, современного благо-
устроенного агрогородка для сельских 
тружеников. В обслуживающей боль-
нице врача-педиатра не оказалось. 
Директор совхоза Е.М. Гончаров забла-
говременно ведет переговоры с остро-
гожским другом-хирургом о переводе 
способного детского врача в Воронов-
скую больницу, обещает сразу выделить 
квартиру. Неожиданное предложение 
не вызвало восторга у Марии Алексан-
дровны. «Если откровенно, – вспоми-
нает моя собеседница, – то уезжать не 
хотелось». Но думы о будущем детей, 
близости столичных учебных заведений 
склонили к согласию. К тому времени в 
семье Портянниковых подрастала доч-
ка, хотелось дать ей хорошее образова-
ние. (у Марии Александровны две доче-
ри, восемь внучат).

– Ваше первое впечатление о 
Воронове?

– После воронежских просторов 
Вороново приятно удивило обили-
ем зеленых насаждений. Даже когда 
подъезжали к месту своего будущего 
жительства, зданий не видно – сплош-
ной лес. Это был незабываемый 1970 
год, когда строительство поселка толь-
ко начиналось и возвышался один пяти-
этажный дом.

В участковую Вороновскую боль-
ницу Марию Александровну приняли 
врачом-педиатром в стационар и на 
участок. Опять ребятишек оказалось 
около полутора тысяч, плюс детское 
соматическое отделение на 20 коек. 
Почти два года пришлось справляться 
одной: вести приём, принимать решения 
в экстремальных ситуациях, проводить 
профилактические осмотры детворы по 
месту жительства. Показатели здоровья 
маленьких пациентов значительно улуч-
шились. Через два года М.А. Портянни-
кову назначают главврачом Воронов-
ской участковой, а с 1974-го районной 
больницы.

Посёлок строился ускоренными 
темпами, население резко уве-

личивалось, в стенах существующей 
больницы становилось тесно. Марию 
Александровну интересовало будущее 
расположение нового здания, и она 
обратилась к проекту развития поселка. 
Но, увы! Оказалось, что строительство 
больницы в нем не предусмотрено. Глав-
ному врачу и руководству совхоза стои-
ло огромных усилий доказать право на 
рождение не просто больницы, а целого 
современного комплекса, отвечающего 
требованиям новых норм медучрежде-
ний, с установкой самого эффективного 
оборудования.

В 1973 году стройка началась. Мария 
Александровна, как заправский прораб, 

внимательно следила за ходом работ, 
отстаивая применение лучших мате-
риалов. тщательно контролировала 
монтаж энергосистемы, водопроводной, 
отопительной, канализационной сетей. 
Одновременно занималась подбором 
медицинских кадров, ведь предстоя-
ло открыть десять отделений. Вместе с 
коллегами они зачастили в школу: бесе-
довали с выпускниками, убеждая их в 
выборе профессий медсестер и врачей. 
И удалось – многие местные девушки, 
окончив медучилища, пришли работать 
в больницу.

Важнейшим вопросом стало приоб-
ретение оборудования. Мария Алексан-
дровна изучала проспекты, ездила к 
коллегам в Москву и область, знакоми-
лась с достоинствами и недостатками 
аппаратов в эксплуатации. Оснащению 
подлежали физио- и рентгенкабинеты, 
лаборатория, а также лечебные каби-
неты поликлиники. Самую современ-
ную рентгенологическую аппаратуру 
закупили непосредственно на заводе-
изготовителе. Решались вопросы 
обучения персонала, взаимодействия 
служб, обустройства палат.

С 1976 года поэтапно стали сдавать-
ся больничные здания и помещения. 
Число коек в больнице увеличилось с 20 
до 200. Целенаправленно создавались 
отделения специализированной меди-
цинской помощи: кардиологическое, 
неврологическое, гастроэнтерологиче-
ское, эндокринологическое, дерматове-
нерологическое (детское и взрослое), а 
также терапия, детское соматическое и 
гинекологическое. Позднее открылись 
отделения реанимации и сестринского 
ухода за престарелыми людьми.

В 1979-м за большой вклад в охрану 
здоровья жителей Подольского райо-
на М.А. Портянникова была награжде-
на медалью «За трудовое отличие». В 

этот период продолжалась настойчивая 
работа по подбору и усовершенство-
ванию кадров. Создается квалифици-
рованный слаженный коллектив. По 
сути, больница рождалась заново. За 
деятельное участие в строительстве 
и подготовке к открытию больничного 
комплекса, становлении его работы в 
1986 году главный врач была удостоена 
ордена «Знак Почёта».

тяжелый ответственный период не 
прошел бесследно. Накопилась уста-
лость, и в 1988 году Мария Алексан-
дровна перешла на должность замести-
теля главного врача по медицинской 
части. Своей основной обязанностью 
она считает организацию и непрерыв-
ное улучшение качества медицинской 
помощи населению. И здесь огромную 
роль играют её профессиональный 
опыт и незаурядные организаторские 
способности. Мария Александровна 
проводит квалифицированный анализ 
лечебных процессов в стационаре и 
поликлинике, который серьезно помо-
гает их усовершенствовать. Сегодня 
оборудование, полученное по нацпро-
екту «Здоровье», позволяет проводить 
колоноскопию, гастроскопию, эхокар-
диографию пациентам стационара и 
поликлиники, что дает возможность 
уточнить диагноз и назначить правиль-
ное лечение.

Но время летит вперед, и вот уже на 
первый план выходят вопросы капре-
монта главного корпуса, лаборатории 
и поликлиники. Необходимо провести 
ремонт и в отделении сестринско-
го ухода. так что работы предстоит 
немало.

Марию Александровну отлича-
ют требовательность к себе 

и коллегам, чуткое и внимательное 
отношение к больным. В коллективе 
она пользуется большим авторитетом, 
среди населения – уважением и любо-
вью. Вороновцы дважды избирали ее 
депутатом районного Совета, где она 
активно проводила работу по разви-
тию здравоохранения. В 2001 году М.А. 
Портянниковой было присвоено звание 
«Заслуженный работник здравоохране-
ния Московской области».

– Мария Александровна, ваши 
пожелания жителям Подолья.

– Дорогие земляки, берегите себя! 
Помните, что здоровье – бесценный 
дар, и его легче сохранить, чем потом 
поправить.

Не так давно Марии Александров-
не исполнилось 70 лет, 44 из них она 
преданно отдала медицине, а 40 – 
здоровью жителей нашего района. И 
снова награда – почетный знак «За 
заслуги перед Подольским районом» 
III степени.

уважаемая Мария Александровна, 
все, кто вас знает и помнит, благодарят 
за больничный комплекс, строитель-
ство которого вы помогли отстоять, 
многолетний плодотворный труд на 
благо здоровья людей. Оставайтесь с 
нами и будьте счастливы!

Татьяна БАЙКОВА, 
п. ЛМС-Вороново.

В годы учебы  
в институте



10 5 АВГуСтА 2010 г.

л е т о ,  ж а р а . . .

Водных объектов на тер-
ритории Подольского 

района, приспособленных к 
купанию, не так много. Конечно, 
недалеко от каждого населённо-
го пункта или на его территории 
имеются небольшой прудик или 
речка. Но можно ли в них осве-
житься, остаётся под большим 
вопросом. В большинстве своём 
отдых продолжает оставаться 
неорганизованным, места для 
него выбираются стихийно.

О д н а к о  е с т ь  с ч а с т л и -
вые исключения, например, 
Лаговский пруд близ деревни 
Романцево. Он поразил наше 
воображение обилием жёл-
того песка, закрывающего 
значительную часть берега и 
пологий вход в воду, что удоб-
но даже для самых маленьких 
детишек. В тот день их было 
немного, но все занимались 
очень важными делами: лепи-
ли замки, учились плавать, 

кто-то пытался проложить рус-
ло новой маленькой речушки, 
берущей начало из пластико-
вой бутылки...

Пруд довольно большой, 
в нём нашлось место даже 
заросшему лесом островку. 
Берег оборудован вышкой для 
прыжков в воду, неподалеку 
– кабинки для переодевания. 
Большая часть пляжа осво-
бождена от деревьев, прохла-
ду можно найти чуть дальше. 
Прилегающая территория бла-
гоустроена: натянуты сетки для 
игры в пляжный волейбол, сто-
ит турник, есть прокат надувных 
матрасов. Под сенью старых 
сосен нашлось место несколь-
ким палаткам и навесам со 
столиками и стульчиками, где 
можно выпить прохладитель-
ных напитков и насладиться 
мороженым. Рядом – обще-
ственные мангалы, которыми 
любой желающий может вос-
пользоваться бесплатно. Для 
мусора предусмотрено множе-
ство вместительных урн. Самый 
большой недостаток, по словам 
самих отдыхающих, – большая 
популярность этого места, осо-
бенно много народа собирает-
ся по выходным. Чтобы занять 
хорошую позицию, приходится 
приезжать рано утром.

Директор и владелец летне-
го кафе Александр Щенников 
рассказывает:

– В субботу-воскресенье у 
нас может собраться до двух-
трёх тысяч человек. Соответ-
ственно, возникает проблема, 
где оставлять машины, места 
катастрофически не хватает. 
Недавно открыли вторую стоян-
ку (обе бесплатные), теперь ещё 
и третью, платную, но никто не 
хочет даже 50 рублей потра-
тить. Прячут машины от солнца 

в тени вдоль дороги, что мешает 
проезду рейсовых автобусов и 
машин скорой помощи. теперь 
с этим разбираются сотрудники 
ГИБДД.

Культура  отдыхающих 
тоже оставляет желать луч-
шего. К сожалению, редко кто 

убирает за собой, хотя урн 
достаточно. После выходных 
отходы вывозят на нескольких 
грузовиках. убирать приходит-
ся всё: берег, остров, вылав-
ливать из воды бутылки и упа-
ковку от продуктов. Однако 
территорию держим в порядке, 
благоустраиваем. В прошлом 
году привезли огромное коли-
чество песка на берег, ока-
шиваем траву. Правда, пруд 
потихоньку зарастает и меле-
ет, но найти средства на его 
очистку пока не можем, очень 
уж накладно. Обратились в 

местную администрацию за 
помощью, вопрос пока не 
решен. Весной провели экс-
пертизу воды, купаться и раз-
водить рыбу специалисты 
разрешили. Запустили в пруд 
мальков щук, карпов, белого 
амура и карася. Сейчас, конеч-
но, клёва нет, а осенью, когда 
схлынет поток купальщиков, 
настанет время рыбаков.

Хорошо бЫ искУпатьсЯ!
Спасаясь от жары, и горожане, и сельские жители стремятся к воде.  
Вот и мы, корреспонденты «земли Подольской», решили проехаться по району  
и посмотреть, как и в каких условиях отдыхают люди.
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Александр заверил, что 
опасных происшествий не слу-
чалось ни в воде, ни на берегу. 
Для профилактики по выходным 
дежурят сотрудники милиции и 
спасатель.

Далее наш путь лежал 
в  сельское  поселе-

ние Щаповское. Каскад мест-
ных прудов издавна считался 
излюбленным местом отдыха. 
Но сейчас берег первого пру-
да, который ближе к поселку, 
застроен коттеджами – не подъ-
едешь, да и машину оставить 
негде. такое чувство, что чужие 

сюда не приходят. Народу в буд-
ний день немного, да и в выход-
ные, по словам отдыхающих, 
наплыва нет. Сам пруд намного 
больше предыдущего, может 
быть, поэтому вода в нём кажет-
ся прозрачнее. К самой кром-
ке воды подступают деревья, 
берег зарос травой и кустами, 

что тоже неплохо в такую жару. 
В отдалении лежат мешки с 
мусором. Нам рассказали, что 
ещё совсем недавно здесь 
было очень грязно. Купальщики 
поблагодарили администрацию 
поселения, что проблема с мусо-
ром всё-таки решилась.

Берега второго пруда в 
деревне Песье облюбовала 
молодежь. Конечно, есть здесь 
и семьи с детьми, но в меньшей 
степени. Поставить машину в 
выходные рядом проблематич-
но, стоянок вообще нет.

Вход с плит скользкий, на 
берегах песка нет, глубоко ста-
новится почти сразу у берега. 
Дно пруда илистое, поэтому 
многие предпочитают подмост-
ки для прыжков в воду. Загора-
ют и на плитах моста, но здесь 
слишком жарко, другое дело 
– где-нибудь на берегу в тени 
деревьев.

у дороги примостилось 
маленькое кафе, сотрудники 
которого следят за прилегаю-
щей территорией. Противопо-
ложный берег – «бесхозный», 
прилично загажен отдыхающи-
ми. Что ж, раз не хотят люди 
сами за собой убирать мусор, 
значит, и они, и их дети в этой 
грязи так и останутся. Печаль-
но. тем более, что сюда регу-
лярно приезжают одни и те же 
отдыхающие и из Подольска, и 
со Щербинки, не говоря о жите-
лях района. Неужели им прият-
но каждый раз возвращаться к 
растущим кучам мусора?!

Последним местом наше-
го небольшого путеше-

ствия стал посёлок Дубровицы. 

Отдыхающие облюбовали Пев-
чевское поле в излучине слия-
ния рек. Как говорится, направо 
пойдёшь – Пахра, налево – Дес-
на, вверх посмотришь – Зна-
менскую церковь увидишь.

В тот день желающих осве-
житься было больше возле 
Десны. Преобладали подрост-
ки и семьи с детьми. Ребята 
дружно прыгали «бомбочкой» 
с подмостков, поднимая тучи 
брызг. Соревновались, у кого 
получится эффектнее. Родите-
ли, видимо, отпускают их без 
опаски, так как даже посере-
дине взрослому будет пример-
но по пояс. Есть и деревянная 
лестница на крутом спуске к 
воде. Из недостатков – отсут-
ствие того же пресловутого 
песка, берег не благоустроен, 
укрыться от зноя практически 
негде. Однако трава на поляне 
скошена, мусор убран в меш-
ки, которые, правда, ещё не 
вывезены с берега Пахры. урн 
мы не увидели, поэтому можно 
только представить, в каком 

состоянии территория после 
выходных…

На последнем оператив-
ном совещании в районной 
администрации говорилось о 
проблеме с уборкой мусора и 
благоустройством прилегаю-
щих к водоемам территорий 
– оказывается, сами водоёмы 

находятся в ведении феде-
ральных органов власти, соот-
ветственно, на районном уров-
не денег на их содержание не 
закладывается. Однако решать 

вопросы приходится именно на 
местах. Поэтому большое спа-
сибо тем рачительным хозяе-
вам, которые находят возмож-
ность содержать места купания 

в порядке. Отдыхающим ещё 
раз хочется напомнить народ-
ную пословицу: «Не плюй в 
колодец – пригодится воды 
напиться».

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА, 
Галина ДОБРЫНИНА.
Фото Г. Добрыниной.
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30 июля состоялось плано-
вое заседание межведомствен-
ной комиссии по мобилизации 
доходов под председательством 
главы Подольского райо-
на Н.П. Москалева. В состав 
комиссии входят заместители 
руководителя администрации, 
представители налоговой служ-
бы, финансового управления и 
управления по работе научно-
производственного комплекса 
района, прокуратуры и след-
ственного управления уВД.

Предваряя заседание, гла-
ва района отметил, что бюджет 
района очень напряженный, есть 
кредиторская задолженность по 
плановым расходам. Большие 
трудности по привлечению вне-
бюджетных источников, так как 
в настоящее время значительно 
снизилось предложение по покуп-
ке земли и открытию новых пред-
приятий на территории района. 
Один из путей выхода из кризи-
са, такой как оптимизация рас-
ходов, на сегодня тоже исчерпан. 
Главной задачей всех служб, в 
том числе и данной комиссии, 
является мобилизация доходов и 
налоговых отчислений в бюджет.

Первым вопросом была 
заслушана информация о 
выполнении предыдущих реше-
ний комиссии, которую доло-
жила заместитель начальника 
финансового управления райо-
на А.Е. Башкеева.

Из 30 предприятий, руково-
дители которых приглашались на 
предыдущее заседание, 10 пред-
приятий погасили задолженность 
полностью, 7 – частично, матери-
алы по 7 организациям направ-
лены в комитет по банкротствам. 
С остальными работа ведется, 
некоторые директора были при-
глашены на комиссию повторно. 
В результате работы межведом-
ственной комиссии в бюджеты 
всех уровней было мобилизова-
но 41 млн. 910 тыс. руб., из них 
в бюджет Подольского района 
поступило 5,5 млн. руб.

Далее были заслушаны 12 
руководителей предприятий-
недоимщиков, определены сро-
ки погашения задолженности и 
необходимость оказания помо-
щи конкретному предприятию.

Разные пути привели пред-
приятия в число должников. Сре-
ди них есть и недавно открытые 
перспективные производства, 
задыхающиеся от упавшего в 
связи с кризисом спроса на про-
дукцию. Есть индивидуальные 
предприниматели, которые не 
смогли вовремя оплатить аренд-
ную плату за помещение, в связи 
с чем сегодня их задолженность 
(согласно договору) выросла в 
три раза, что в условиях кризиса 
является неподъемным долгом. 
Есть организация, в прошлом 
– лучший налогоплательщик 
района, которая новым законо-
дательством поставлена перед 
необходимостью вступления 

в СРО. Из-за необходимости 
изыскивать дополнительные 
немалые средства на ежегодный 
взнос и большой дебиторской 
задолженности предприятие ока-
залось в числе должников перед 
бюджетом района.

Руководителям трех жилищ-
но-коммунальных хозяйств рай-
она тоже пришлось отвечать за 
долги по налоговым платежам, 
хотя основной причиной ситуа-
ции является то, что население 
не желает платить за кварти-
ру. Напомню, что на 1 июля 
долг населения по квартплате 
составлял 140 млн. рублей.

Начальник межрайонной 
инспекции ФНС № 5 по Москов-
ской области Е.В. Андрюхина 
обратила внимание руководи-
телей, что недопустимо задер-
живать платежи по НДФЛ, т.к. 
это деньги не предприятия, а 
граждан. Она предупредила, что 
если долги по НДФЛ не будут 
погашены в ближайшее время, 
то налоговая инспекция обязана 
применить штрафные санкции, 
в результате чего сумма долга 
увеличится в 4 раза.

В ходе комиссии были лик-
видированы и некоторые зако-
нодательные пробелы в знаниях 
руководителей и бухгалтеров 
предприятий. так, сотрудники 
192-й КЭЧ не знали, что должны 
встать на учет в МИ ФНС № 5 и 
платить НДФЛ по месту нахож-
дения рабочих мест в Подоль-
ском районе, а не по месту реги-
страции предприятия.

Глава района обратился к 
представителю прокуратуры с 
двумя просьбами:

- помочь молодому перспек-
тивному строительному пред-
приятию взыскать долги по 
договорам за оказанные услу-
ги, т.к. именно из-за большой 
дебиторской задолженности 
на предприятии была введена 
процедура наблюдения (первый 
этап банкротства);

- обратить внимание на 
работу службы судебных при-
ставов, так как из 83-х выигран-
ных исков предприятий ЖКХ к 
неплательщикам за коммуналь-
ные услуги служба судебных 
приставов провела работу толь-
ко по трем.

Николай Петрович отметил, 
что работа комиссии эффек-
тивна уже на стадии подготовки 
заседания, многие директора, 
узнав о приглашении, погаси-
ли долги своих предприятий по 
налогам. Глава пожелал участ-
никам больше не попадать на 
заседания данной комиссии и 
выполнить договоренности о 
сроках погашения недоимок. 
На этом заседание межведом-
ственной комиссии закончилось, 
но работа с предприятиями-
должниками продолжится в 
рабочем порядке.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

длЯ мобилиЗации 
доХодоВ

По словам синоптиков, 
жаркая погода не спе-

шит покидать Московский 
регион. Максимальная дневная 
температура воздуха 3-8 авгу-
ста 2010 г. в отдельных районах 
Московской области составит 
39-42 градуса. Значения средне-
суточной температуры воздуха 
будут превышать климатиче-
скую норму на 7-12 градусов. 
К аномально-высокой темпе-
ратуре присоединился еще и 
смог от горящих подмосковных 
торфяников.

Как же помочь себе и свое-
му организму в столь экстре-
мальных условиях?

В связи со смогом, навис-
ш и м  н а д  П о д м о с к о в ь е м , 
людям, находящимся на улице, 
необходимо принимать меры 
физической защиты: носить 
влажные марлевые повязки, 
респираторы, а тем, кто нахо-
дится дома, необходимо на 
окна вешать мокрые марлевые 

шторы, свернутые в несколь-
ко слоев. Кроме того, реко-
мендуется почаще промывать 
нос и полоскать горло простой 
водой.

Людям, страдающим забо-
леваниями верхних дыхатель-
ных путей, легких и сердечно-
сосудистой системы, нужно 
также ограничить физические 
нагрузки. Совокупность таких 
факторов, как жара и смог, 
может даже у здоровых людей 
вызвать значительное ухуд-
шение самочувствия. А для 
людей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, веро-
ятность ухудшения состояния 
здоровья многократно возрас-
тает. Им при первых же при-
знаках недомогания нужно 
незамедлительно обращаться 
к специалистам.

Г. АМЕЛИНА, 
главный терапевт 

Подольского района.

жара плюс смоГ.  
соВетЫ медикоВ  

по ВЫжиВанию В Городе

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5  

по Московской области напоминает:
15 июля 2010 года истек срок оплаты по налогу на доходы.

СроКИ УПЛатЫ НаЛога На ИМУЩеСтВо:
г. Подольск, г. Щербинка, г. Климовск, Подольский р-он – 
не позднее 15.09.2010 г., 15.11.2010 г.
СроКИ УПЛатЫ НаЛога На зеМЛЮ Не ПоздНее:
г. Климовск:

30 октября – авансовый платеж
01 февраля – окончательный платеж

г. Подольск, г. Щербинка:
15 сентября – авансовый платеж
15 ноября – авансовый платеж
01 февраля – окончательный платеж

Подольский район:
01 сентября – авансовый платеж
01 февраля – окончательный платеж

29 июля, примерно в 15 час., 
на 29 км + 600 м автодороги М2 
«Крым» имело место дорожно-
транспортное происшествие, 
при котором неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, двигаясь 
со стороны г. тулы в сторону 
Москвы, совершил наезд на 
пешехода Сергеева Николая 
Геннадьевича, 25.04.1984 г.р., 
проживающего по адресу: 
Саратовская область, Новобу-
расский р-н, г. Новые Бурасы, 
ул. Зеленая, д. 4, кв. 2, кото-
рый ремонтировал свою авто-
машину ЗИЛ, г/н 0204Мт64 на 
правой обочине автомагистра-
ли, при этом не выставив знака 
аварийной остановки. В резуль-
тате ДтП от полученных теле-
сных повреждений гражданин 

Сергеев Н.Г. скончался на 
месте происшествия. Водитель 
автомашины, совершивший 
наезд, скрылся с места ДтП, 
предположительно в сторону г. 
Москвы.

В целях объективного и все-
стороннего установления обсто-
ятельств происшествия

Убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, 

располагающих какой-либо 
информацией по данному 
дтП, сообщить по адресу: 

8 СБ 2 СП дПС (южный) 
гУВд по Московской области 

Московская область,  
г. Подольск, ул. Большая 
Серпуховская, д. 199 «В».

тел/факс 996-00-60,  
8(4967) 53-07-61.

помоГите следстВию

оплатить налоГи ВоВремЯ
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов + 
11.00 Модный приговор
12.20 участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 ДНЕВНИК БРИДЖИт 
ДЖОНС
01.20 03.05 ЗОЛОтО 
МАККЕННЫ
03.50 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 04.05 К 80-летию со 
дня рождения. Неоконченная 
песня. Юрий Гуляев
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАтАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕтСЯ
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КуЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
22.55 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.25 БЕЛЫЙ ОХОтНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ
03.35 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 ОШИБКА РЕЗИДЕНтА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 СМЕРтЬ ПОД 
ПАРуСОМ

14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Ошибка резидентов
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр. Напитки Азии
19.55 Порядок действий
21.00 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ
22.55 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Саша Дистель. 
Прекрасная жизнь
01.30 А ПОутРу ОНИ 
ПРОСНуЛИСЬ...
03.15 СЫЩИК ПутИЛИН. 
уБИЙСтВО В ДОМЕ 
СВИДАНИЙ
05.15 Наши любимые 
животные

НтВ
06.00 РуБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.20 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.10 Авиаторы
01.45 МОЙ ВЕЛИКАН
04.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОтИВ 
КЭНДЛФОРДА
12.20 Орфей или Пророк? 
Василий Поленов
13.00 55 лет Евгению 

Князеву. Эпизоды
13.45 БОГАЧ, БЕДНЯК...
15.00 Неизвестный 
Петергоф
Начало
15.30 Мультфильм
15.40 ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧуЛОК
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Камиль Писсарро
18.00 80 лет со дня 
рождения Юрия Гуляева. 
Незабываемые голоса
18.40 Письма из провинции
19.05 В главной роли...
19.50 Голая наука
20.40 Неоконченная песня
21.25 01.40 Мировые 
сокровища культуры
21.40 Aсademia
22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИтАЛЬ
23.50 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА
00.45 тЭСС ИЗ РОДА Д' 
ЭРБЕРВИЛЛЕЙ

02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ВОРОЖЕЯ
12.00 Неделя стиля
13.00 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ
15.35 улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Русские красавицы
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

02.20 СХВАтКА
03.10 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСтВО
04.00 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 11.50 18.25 22.30 Моя 
планета
07.00 09.00 09.10 11.40 18.10 
22.15 00.35 Вести-спорт
07.15 09.20 18.55 03.15 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
11.00 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 18.00 22.00 Вести.ru
13.50 00.45 
Профессиональный бокс
14.45 01.45 Летний биатлон
16.05 Футбол
20.40 Неделя спорта
02.45 Страна спортивная

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 Честно
14.00 СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА
17.00 ОПЕРАЦИЯ 
ВАЛЬКИРИЯ
20.30 ОСОБЕННОСтИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИтИКИ
22.30 Справедливость
00.00 уЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 00.00 
ВОРОНИНЫ
09.00 21.00 23.45 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 00.30 История 
российского шоу-бизнеса
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КуРСАНтЫ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 СтРАННЫЕ 
РОДСтВЕННИКИ
01.30 ЭВРИКА
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СтС

ПоНедеЛьНИК, 9 аВгУСта

С 9 по 15 авгуСта

В администрацию сельского поселения Стрелковское  
(п. Быково) требуются:

1. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела по финансам, эконо-
мике, планированию и бухгалтерскому учету. требования: 
высшее образование (желательно экономическое), знание про-
грамм 1С, АИС-финансы, опыт работы в бюджетной сфере.

2. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела эксплуатации и разви-
тия социально-экономической инфраструктуры. требования: 
высшее образование (желательно строительное), опыт работы в 
производственно-техническом отделе.

Контактные телефоны: 8 (4967) 67-69-99, 67-66-60
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов + 
11.00 Модный приговор
12.20 участок
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 БРИДЖИт ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗуМНОГО
01.30 03.05 ЛЕМОНИ СНИКЕт: 
33 НЕСЧАСтЬЯ
03.20 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 Паутина. торговая мафия
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАтАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕтСЯ
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КуЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ЗАРЯЖЕННОЕ ОРуЖИЕ
03.00 ВАВИЛОН-5. НАЧАЛО

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СуДЬБА РЕЗИДЕНтА
10.10 Георгий Жжёнов. Агент 
надежды
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОтОГО ЯКОРЯ»
13.20 Момент истины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 МИ-5 против товарища 
Зиновьева
17.50 Репортёр
19.55 Реальные истории
21.00 КАК НАЙтИ ИДЕАЛ
22.45 Стакан для звезды
23.55 В ОСАДЕ-2
01.55 ЛАБИРИНтЫ ЛЮБВИ
03.35 МЕЧЕНОСЕЦ

НтВ
06.00 РуБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.20 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 СтАЛИН. LIVE
02.20 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
04.00 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОтИВ 
КЭНДЛФОРДА
12.20 Советский сказ Павла 
Бажова
12.50 19.50 Голая наука
13.45 БОГАЧ, БЕДНЯК...
15.00 Неизвестный Петергоф.
Возвращение Самсона
15.30 Мультфильм
15.40 ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧуЛОК
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым

17.20 Плоды просвещения
17.50 Эдуард Мане
18.00 Вокзал мечты
18.45 21.25 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Письма из провинции
20.45 Больше, чем любовь
21.25Феррара – обитель муз и 
средоточие власти
21.40 Aсademia
22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИтАЛЬ
23.50 РЕПЕтИЦИЯ 
БЕНЕФИСА
00.50 тЭСС ИЗ РОДА Д' 
ЭРБЕРВИЛЛЕЙ
01.45 Эдгар По
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ВОРОЖЕЯ
12.00 Неделя стиля
13.00 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 21.30 Одна 
за всех

18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Русские красавицы
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ
02.05 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.05 СХВАтКА
03.55 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
04.45 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 13.45 22.30 Моя планета
07.00 09.00 11.40 17.10 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.40 Неделя спорта
09.15 11.55 17.30 18.55 01.40 
02.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
11.30 17.00 22.00 Вести.ru
13.15 Автоспорт
14.45 Неделя спорта
16.05 Профессиональный бокс
20.35 00.45 Футбол России
21.30 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9

09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 ОСОБЕННОСтИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИтИКИ
17.00 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2
22.30 Справедливость
00.00 уЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 БуРЯ СтОЛЕтИЯ
02.40 Я – путешественник
03.10 Военная тайна
04.10 Секретные истории
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 00.00 ВОРОНИНЫ
09.00 21.00 23.50 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 История российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КуРСАНтЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 МЫ – ЛЕГЕНДЫ
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКА
02.45 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ

ВторНИК, 10 аВгУСта

Дубровицкой школе требуются
УЧИтеЛя НаЧаЛьНЫХ КЛаССоВ, 

МатеМатИКИ, рУССКого язЫКа И ИНФорМатИКИ.
Обращаться по телефонам: 65-13-06, 65-13-97.

Поздравляем!
От всей души поздравляю 

с юбилеем – 75-летием Петра 
Антоновича КАЧАН.

Желаю доброго, крепкого 
здоровья. Мира, добра, уюта, 
благополучия!

Н. Сперанская, 
председатель первичной 

организации ВОИ сельского 
поселения Краснопахорское.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 85-летием 
труженицу тыла Анну Сергеев-
ну МЕЛИХОВу.

Мы от всей души желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
совет ветеранов п. Быково.

От всей души поздравляем 
с юбилеем:

Анну Сергеевну МЕЛИ-
ХОВу – с 85-летием; Марию 
Ефимовну ПЛАтОНОВу – с 
80-летием; Екатерину Алексан-
дровну РОГОВу, Прасковью 
Осиповну ЖАРОВу и Бори-
са Ивановича ГАтИЛОВА – с 
75-летием.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 

с добрым настроеньем
Свой путь 

по жизни продолжать.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем:

Галину Антоновну ЦуКАНО-
Ву – с 85-летием.

Желаем здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. А если 
кто про возраст спросит, ответ 
придумайте простой: «В приро-
де есть златая осень, а в жизни 
– возраст золотой!»

Ларису Аркадьевну КуДРЯ-
ШОВу – с 65-летием.

Желаем здоровья, благо-
получия, хорошего настроения, 
радости в жизни и всех благ на 
многие годы.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Клёновской школы.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов + 
11.00 Модный приговор
12.20 участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Футбол
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК
01.10 03.05 НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН
03.30 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 ты – феномен! За гранью 
возможного
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАтАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕтСЯ
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КуЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ЧуЖИЕ ПИСЬМА
03.15 ВАВИЛОН-5. тРЕтЬЕ 
ПРОСтРАНСтВО

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 СуДЬБА РЕЗИДЕНтА
10.00 СЛуЧАЙ В КВАДРАтЕ 
36-80
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 МЕНЯ ЭтО НЕ 
КАСАЕтСЯ...
13.40 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 убрать президента
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ПтИЦА СЧАСтЬЯ
22.45 Поздняя любовь
23.55 СМЕРтЬ ПОД 
ПАРуСОМ
02.35 КАК НАЙтИ ИДЕАЛ
04.15 БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОтОГО 
ЯКОРЯ»

НтВ
06.00 РуБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.20 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.20 СтАЛИН. LIVE
02.20 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
04.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОтИВ 
КЭНДЛФОРДА
12.20 Метафизика любви. Лев 
Карсавин
12.45 19.50 Голая наука
13.35 БОГАЧ, БЕДНЯК...
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 ВСАДНИКИ
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Эдгар Дега

18.00 К 70-летию со дня 
рождения Юрия Соловьева. 
устал я жить в родном краю...
18.45 21.25 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Письма из провинции
20.45 Острова
21.40 Aсademia
22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИтАЛЬ
23.50 КОНЦЕРт САШИ 
ЧЕРНОГО ДЛЯ ФОРтЕПИАНО 
С АРтИСтОМ
00.50 тЭСС ИЗ РОДА Д' 
ЭРБЕРВИЛЛЕЙ
01.45 талейран
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ВОРОЖЕЯ
12.00 Неделя стиля
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ

20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Маленькие женщины
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 БЕЗОтЦОВЩИНА
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 СХВАтКА
03.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
04.30 13.45 01.10 Моя планета
06.00 Футбол России
07.00 09.00 11.40 18.05 22.15 
01.00 Вести-спорт
07.15 09.15 18.20 18.55 21.05 
02.10 03.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
11.00 22.30 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 17.55 22.00 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
13.15 Автоспорт
14.50 23.00 Футбол
04.45 Рыбалка с Радзишевским

реН
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9

09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2
17.00 04.35 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 АНтИБуМЕР
22.30 Справедливость
00.00 уЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 БуРЯ СтОЛЕтИЯ
02.50 Покер-дуэль
03.40 ЖЕЛАННАЯ
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 00.00 ВОРОНИНЫ
09.00 21.00 23.45 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 История российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КуРСАНтЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 БЕЗуМНЫЙ СПЕЦНАЗ
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКА
02.45 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ

Среда, 11 аВгУСта

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердечно 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием Елизавету Павловну 
КИРЬЯНОВу.

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости, душевного 
равновесия, благополучия, 
любви и внимания родных и 
близких.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 65-летием члена пер-
вичной организации ВОИ, пре-
красную жену, мать и бабушку 
Веру Ивановну ЛОБОВу.

Сколько прошло лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
от души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще много лет 
дни рожденья встречать.

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель  

совета ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием труженицу 
тыла Надежду Федоровну 
ГОРЛАЧЁВу.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, 
счастья пожелать,

С улыбкой, 
с добрым настроеньем

Свой путь 
по жизни продолжать.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое сердечно 
поздравляют с юбилеем: Раису 
Александровну тРЕуШКОВу – 
с 80-летием; Лидию Николаев-
ну ЛАРЕВу – с 70-летием.

Пусть этот день 
не шумный праздник,

Не красный день 
в календаре,

Но он счастливый 
и прекрасный –

Вы появились на земле!
Мы вас сердечно 

поздравляем,
Здоровья, 

радости желаем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов + 
11.00 Модный приговор
12.20 участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН
02.00 03.05 КОРОЛЬ 
КАЛИФОРНИИ
03.50 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 умереть красивой. 
Ирина Метлицкая
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАтАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕтСЯ
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КуЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.00 Правда о «Курске». 10 
лет спустя
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ОДИН – ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО
03.20 ВАВИЛОН-5. РЕКА ДуШ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНтА
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
13.40 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 тОЧКу СтАВИт ПуЛЯ
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 НЕ ХОЧу ЖЕНИтЬСЯ!
22.45 Временно доступен
00.10 ПОРОДА
02.15 ОШИБКА РЕЗИДЕНтА
05.00 ОШИБКА РЕЗИДЕНтОВ

НтВ
06.00 РуБЛЁВКА. LIVE

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.20 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 СтАЛИН. LIVE
02.20 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
04.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОтИВ 
КЭНДЛФОРДА
11.30 Сияющий фонтан. 
Федор тютчев
12.50 19.50 Голая наука

13.45 БОГАЧ, БЕДНЯК...
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 ВСАДНИКИ
16.50 01.55 Формы природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Поль Сезанн
18.00 100 лет со дня 
рождения Алексея Кривчени. 
Фильм-концерт
19.00 Письма из провинции
20.45 Дорогая Екатерина 
Павловна...
21.30 ЦВЕтА ЮНОСтИ
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 КОМЕДИАНтЫ
01.05 тЭСС ИЗ РОДА Д' 
ЭРБЕРВИЛЛЕЙ
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ВОРОЖЕЯ
12.00 Неделя стиля

13.00 БЕЗОтЦОВЩИНА
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Маленькие женщины
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ОтПуСК, КОтОРЫЙ НЕ 
СОСтОЯЛСЯ
01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.00 СХВАтКА
02.50 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
03.45 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Футбол
07.00 09.00 11.40 18.35 22.25 
01.15 Вести-спорт
07.15 09.15 11.55 13.55 17.25 
18.55 20.55 01.25 03.05 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
11.00 22.40 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 18.25 22.10 Вести.ru
13.15 Автоспорт
15.15 23.10 Моя планета

реН
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 Честно
14.00 АНтИБуМЕР
17.00 23.00 04.35 Громкое 
дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 ОЛИГАРХ
00.00 уЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 БуРЯ СтОЛЕтИЯ
02.45 Покер-дуэль
03.35 ЖЕЛАННАЯ
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 00.00 ВОРОНИНЫ
09.00 21.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ

11.00 История российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КуРСАНтЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 МИССИЯ СЕРЕНИтИ
00.30 Серебряная 
калоша-2009
02.00 ЭВРИКА
03.50 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ
04.45 СПАСИБО ЗА 
ПОКуПКу
05.10 Музыка на СтС

ЧетВерг, 12 аВгУСта

оБъяВЛеНИе
В администрацию Подольского муниципального района  

на замещение вакантной должности требуется:
гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт В отдеЛ По раБоте 
С НаСеЛеНИеМ, оБЩеСтВеННоСтьЮ И СМИ

Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование,
– опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.

Поздравляем!
администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Валентину 
Александровну ШИРОКИХ.

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – 

значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрой, 

как всегда,
И сердце никогда 

пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Сердечно поздравляем с 
днем рождения замечательную 
женщину, чуткого, вниматель-
ного ведущего специалиста по 
работе с населением сельского 
поселения Наталью Васильевну 
ЕВПЛАНОВу.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала ваш порог.

Совет ветеранов 
сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское.

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов и 
Совет депутатов от всей души 
поздравляют с юбилеем: Пятра-
са Антановича НАВАШИНСКА-
СА – с 75-летием; Лилиану 
Александровну ОтРОЩЕНКО, 
Надежду Никифоровну КОРО-
БОВу и Вячеслава Александро-
вича тЮРКИНА – с 70-летием.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов 
для вас не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов + 
11.00 Модный приговор
12.20 участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов
00.10 КОМНАтА СтРАХА
02.10 СОСЕДИ
04.00 уБИЙСтВО В 
ГРИНВИЧЕ

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАтАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕтСЯ
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КуЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.00 Девчата
23.55 МуЖСКАЯ 
ИНтуИЦИЯ
02.05 Горячая десятка
03.20 СуМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНт
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
13.40 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Президент застрелился 
из калашникова
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в Клубе 
юмора
22.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА
00.25 тРЕтИЙ НЕ ЛИШНИЙ
01.50 СуДЬБА РЕЗИДЕНтА

04.55 Георгий Жжёнов. Агент 
надежды
05.45 Мультфильм

НтВ
06.00 РуБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой 
представляет
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 СЕМИН
22.30 Жизнь за еду
23.30 НАЗАД В БуДуЩЕЕ-2
01.45 СтАЛИН. LIVE
02.45 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
03.50 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 КАК ВАМ ЭтО 
ПОНРАВИтСЯ
12.15 Дорогая Екатерина 
Павловна...
13.00 Голая наука
13.50 АВтОПОРтРЕт 
НЕИЗВЕСтНОГО
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 КАПРОНОВЫЕ СЕтИ
16.50 01.55 Формы природы
Формы природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Поль Гоген
18.00 Концерт памяти 
Георгия Гараняна. 
Признание в любви
18.45 Объяснение чувств и 
недоверие успеху... Юби-
лейный вечер Московского 
театра «Эрмитаж»
19.50 Сферы
20.30 Чему смеётесь? или 
Классики жанра
21.10 Совсем другое кино
21.50 МАДО, ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
23.50 БАШМАЧКИН
01.25 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов ВГтРК
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные

10.00 ФАВОРИтКА
11.00 Провинциалки
12.30 Вернувшиеся из 
Америки
13.00 ОтПуСК В 
СЕНтЯБРЕ
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
22.15 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ДЕВДАС
03.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
04.15 СХВАтКА
05.05 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСтВО

роССИя 2
04.50 15.15 00.40 Моя 
планета
07.00 09.00 11.40 18.35 22.45 
23.00 01.40 Вести-спорт
07.15 09.15 11.55 13.55 
17.25 18.55 20.55 02.20 
03.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
11.00 23.05 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 18.20 22.25 Вести.ru
13.15 Автоспорт
16.55 01.50 Футбол России
23.35 Профессиональный 
бокс
04.40 Рыбалка с 
Радзишевским

реН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета

06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 Честно
14.00 ОЛИГАРХ
17.00 04.30 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 РОБОКОП: 
ВОСКРЕШЕНИЕ
22.30 Фантастика под 
грифом «Секретно»
00.00 уЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
00.55 САПФИРОВЫЕ 
ДЕВуШКИ
02.40 ВДРЕБЕЗГИ
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30  
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КуРСАНтЫ
18.30 19.00 23.00 Даешь 
молодежь!
21.00 ДЕтОКСИКАЦИЯ
23.30 Серебряная 
калоша-2010
01.00 ЖЕНЩИНА В 
КРАСНОМ
02.45 ЧЕЛЮСтИ-3
04.25 тАЙНЫ  
СМОЛВИЛЯ

ПятНИЦа, 13 аВгУСта

ФИрСоВ роман георгиевич
После тяжелой продолжительной болез-

ни на 88-м году жизни скончался инвалид 
Великой Отечественной войны Фирсов 
Роман Георгиевич.

Родился он в д. Белый Верх Калужской 
области в 1923 году. В 16-летнем возрасте 
переехал жить в Москву к родственникам.

В декабре 1941 года был призван в 
армию. Его боевой путь начался в соста-
ве 101-го стрелкового полка под Можай-
ском. В тяжелых боях за Москву потеряно 
немало молодых ребят, с которыми успел 

подружиться. Все дороги и поля были усеяны минами. Роман 
Георгиевич был связным командира и выполнял его поручения. 
Однажды при выполнении поручения он чуть свернул с тропы: 
раздался взрыв, и молодой боец был тяжело ранен в ногу. Дол-
го лечили его в московских и других госпиталях.

В 1943 году Подольский РВК направил Романа Фирсова в тан-
ковую школу, но из-за тяжелого ранения он не был принят. Ему 
предложили работу на военном заводе «Арсенал» под Москвой.

В 1947 году Роман Георгиевич вернулся к матери в д. Деши-
но, к мирной созидательной жизни. трудился на строительстве 
жилых домов пос. Шишкин Лес.

Роман Георгиевич стоял у истоков образования ветеранской 
организации сельского поселения Михайлово-Ярцевское в 1986 
году. Он был активным и добрым человеком, охотно делился сво-
им жизненным опытом с ребятами Михайловской школы.

Администрация, Совет депутатов и ветеранская организация 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское выражают глубокое 
соболезнование родным и близким Романа Георгиевича Фирсо-
ва. Светлая память о нем останется в наших сердцах навсегда.
По поручению совета ветеранов с/п Михайлово-Ярцевское 

Ю. ЩИБЛЕТКИНА.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.20 Мультфильм
06.30 РОДНАЯ КРОВЬ
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вениамин Смехов. 
Нам покой не по карману
12.20 Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая
13.20 ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧуДО
16.00 Футбол. В перерыве 
– Вечерние Новости
18.00 Знакомство с 
родителями
19.00 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Национальная 
безопасность
00.10 ЗНАКИ
02.10 уКРОЩЕНИЕ 
СтРОПтИВОЙ
04.30 СПАСИтЕ ГРЕЙС
05.20 Детективы

роССИя 1
05.20 КАРуСЕЛЬ
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 МОСКВА 
– КАССИОПЕЯ
11.20 Соха и крест 
Василия Белова
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 К юбилею актрисы. 
Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева
15.20 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15 20.25 
ЖЕНЩИНА-ЗИМА
22.25 НЕВЕСтА НА ЗАКАЗ
00.35 тЕЛОХРАНИтЕЛЬ
03.10 СИРОтЫ

тВ-ЦеНтр
06.05 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Наши любимые 
животные
10.20 ФАНтАЗЕРЫ
11.30 14.30 17.30 21.00 
00.00 События
11.45 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
13.40 Георгий Вицин. 
Отшельник
14.45 Клуб юмора
15.35 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСтИ
17.45 Петровка, 38
19.00 СЫЩИК ПутИЛИН. 
СМЕРтЬ В КОСтЮМЕ 
АРЛЕКИНА
21.20 ДЖОКЕР
00.20 ХОЛОСтЯК
02.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНтА
04.55 ПтИЦА СЧАСтЬЯ

НтВ
05.45 РуБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
Люди Икс: Эволюция
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город 
Земли
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСтуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РАСКРЫтО
18.10 Очная ставка
19.25 Самые громкие 
«Русские сенсации»
21.00 ты не поверишь!
21.40 КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА
23.30 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД
01.10 КОРОЛЕВСтВО
03.45 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ДАЙтЕ ЖАЛОБНуЮ 
КНИГу

12.05 Мировые сокровища 
культуры
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОтОРОГО НЕт
14.10 Мультфильм
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Библиотека Петра: 
слово и дело
15.35 
Очевидное-невероятное
16.05 тайны 
Архангельского собора
16.50 ЧЕЛОВЕК, 
КОтОРОГО Я ЛЮБЛЮ
18.20 Великие романы ХХ 
века
18.50 Музыка движет 
миром
19.40 Романтика романса
20.20 
МАМАПАПАСЫНСОБАКА
22.00 Новости культуры
22.20 РуФЬ
23.50 КАК СтАтЬ ГЕРОЕМ
01.05 Концерт Алексея 
Иващенко и оркестра Сер-
гея Жилина «Фонограф 
– Симфо-Джаз»
01.55 Музыка движет 
миром
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.30 РОЗМАРИ И тАЙМ
09.30 ДЕВДАС
13.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ
16.00 Женская форма
17.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. БЛуДНЫЙ 
ОтЕЦ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. 
ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЕНОК
19.00 КОЛОМБО. 
ЗАБЫтАЯ ЛЕДИ; 
ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСтуПЛЕНИЕ
23.30 ОтПуСК В 
СЕНтЯБРЕ
02.20 Женская форма
03.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
04.20 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
04.55 Моя планета
06.30 Футбол России

07.00 09.00 09.10 11.40 
14.20 22.45 23.00 02.20 
Вести-спорт
07.15 09.20 11.55 17.40 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
10.55 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 22.30 Вести.ru
13.15 Автоспорт
14.40 20.25 02.30 Футбол
23.05 23.30 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта
00.10 Церемония открытия 
Первых Юношеских 
Олимпийских игр

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.20 ХОЛОСтЯКИ
09.10 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 РОБОКОП: 
ВОСКРЕШЕНИЕ
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.20 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело. 
Спецпроект
20.00 ДМБ
21.45 НОЧНЫЕ СЕСтРЫ
23.40 Top Gear. Автошоу
00.45 СОСЕДКИ
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ОДНАЖДЫ 
ПРЕСтуПИВ ЗАКОН
07.50 08.20 08.30 14.00 
14.30 Мультфильм
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 6 кадров
16.30 17.30 18.30 19.30 
20.30 Даешь молодежь!
17.00 18.00 19.00 20.00 
Галыгин.ru
21.00 КРАСНЫЙ  
ДРАКОН
23.20 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯт
01.35 ОБРАтНАЯ 
СтОРОНА ПРАВДЫ
03.35 
КуЛЛ-ЗАВОЕВАтЕЛЬ

СУББота, 14 аВгУСта
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСтЬ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Гуфи 
и его команда
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!
12.10 Людмила Хитяева. Я 
не могу быть слабой
13.10 КВН. Премьер-лига
15.00 Зов крови
16.00 Футбол. В перерыве 
– Вечерние Новости
18.00 Знакомство с 
родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 Время
21.20 Виктор Цой. Группа 
крови
22.20 Виктор Цой и 
группа «Кино». Концерт в 
«Олимпийском»
23.30 ЛИЦО СО ШРАМОМ
02.40 ПОХИЩЕННЫЙ

роССИя 1
05.35 МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕтЕКтИВ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.15 ОтРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 АЭЛИтА, 
НЕ ПРИСтАВАЙ К 
МуЖЧИНАМ
14.30 Честный детектив

15.00 Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое
16.00 Смеяться 
разрешается
18.05 ЗАЧЕМ тЫ уШЕЛ…
20.25 ЛЮБОВЬ КАК 
МОтИВ
22.15 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
00.10 КАК МАЛЫЕ ДЕтИ

тВ-ЦеНтр
06.45 НЕ ХОЧу 
ЖЕНИтЬСЯ!
08.25 Фактор жизни
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Юрия 
Яковлева!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.45 
События
11.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА
13.40 Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
16.45 ДЕЖА ВЮ
18.50 МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ
21.20 ЗЛО ПОД 
СОЛНЦЕМ
00.00 ИГЛА
01.35 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНт»

НтВ
05.45 РуБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная 
программа
11.00 Кремлевские жены. 
Ашхен Микоян. Идея семьи
12.00 Дачный ответ
13.20 тАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСтуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РАСКРЫтО
17.20 Последний герой
18.35 И снова 
здравствуйте!

19.25 Чистосердечное 
признание
20.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАтРуЛЬ
23.55 Футбольная ночь
00.30 БРАЧНЫЙ 
КОНтРАКт
02.25 МИСтЕР БИН НА 
ОтДЫХЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 ОтЕЛЛО
12.25 Легенды мирового 
кино. Витторио де Сика
12.50 01.30 Мультфильм
14.20 Адаптация. 
Покорение планеты Земля
15.15 П. И. Чайковский. 
Балет «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»
17.45 ПОРтРЕт ЖЕНЫ 
ХуДОЖНИКА
19.10 Юбилей Екатерины 
Васильевой. Линия жизни
20.00 ВИЗИт ДАМЫ
22.20 Вечер Вениамина 
Смехова. «От Серебряного 
века до золотого»
23.15 ДАФНА
00.45 85 лет со дня 
рождения Оскара 
Питерсона. Концерт в 
Стокгольме

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Одна за всех
07.30 РОЗМАРИ И тАЙМ
09.30 Жизнь замечателных 
лбюдей. Элина 
Быстрицкая
10.00 тИХИЙ ДОН
17.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. 
СМЕРтЕЛЬНОЕ 
НЕДОРАЗуМЕНИЕ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. уВИДИМСЯ 
В СуДЕ
19.00 КОЛОМБО. 
КОНСПИРАтОРЫ; 
КОЛОМБО ИДЕт НА 
ГИЛЬОтИНу
22.45 23.00 01.15 Одна за 
всех
23.30 ЗИГЗАГ уДАЧИ
02.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.15 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
04.30 18.40 22.25 Футбол
06.25 Моя планета
07.00 09.00 09.10 11.40 
18.20 22.00 22.15 00.20 
Вести-спорт
07.15 09.50 11.55 13.55 
17.25 00.30 02.00 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
09.20 Страна спортивная
11.30 21.45 Вести.ru
13.15 Профессиональный 
бокс
15.15 Первые Юношеские 
Олимпийские игры
20.55 Футбол Ее 
Величества

реН
06.00 Неизвестная 
планета
06.20 ХОЛОСтЯКИ
08.15 НОЧНЫЕ СЕСтРЫ
10.10 ДМБ
12.00 территория огня
12.30 24
13.00 Громкое дело. 
Спецпроект
14.00 КЛЕтКА
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ДОКАЗАтЕЛЬСтВО 
СМЕРтИ
22.10 ПЛАНЕтА СтРАХА
00.10 ПОДГЛЯДЫВАЕМ С 
уДОВОЛЬСтВИЕМ
01.50 КЛЕтКА

СтС
06.00 ДОСтОПОЧтЕННЫЙ 
ДЖЕНтЛЬМЕН
08.05 08.20 08.30 10.50 
13.00 Мультфильм
09.00 тРИ НИНДЗЯ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
Лило и Стич-2
14.10 16.00 19.00  
6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 МЕЖДу НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
22.50 История российского 
шоу-бизнеса
23.50 КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯтЫХ
01.45 ЛЮДИ-КОШКИ
04.00 тАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ
04.55 СПАСИБО ЗА 
ПОКуПКу!

ВоСКреСеНье, 15 аВгУСта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛьНИК  
9 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» ( США, 2006 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Никто не знает про 
секс» (Россия, 2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
5:45 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
10 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:50 Х/ф «Плохие новости, 
Медведи!» (США, 2005 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Никто не знает про 
секс 2» (Россия, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Поцелуй невесту» 
(США, 2002 г.)

Среда  
11 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Пожарный пес» 
(Канада, США, 2007 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Экс-любовник» 
(США, 2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Побочные эффекты» 
(США, 2005 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»

ЧетВерг  
12 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:05 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:30 Ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Подстава» 
(Германия, США, 2007 г.)

17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Чужие деньги» 
(США, 1991 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:05 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:55 Х/ф «Месть Кристи» 
(Канада, 2007 г.)
5:50 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
13 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00, 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
14:55 Х/ф «Чужие деньги» 
(США, 1991 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:55 Х/ф «Мост в терабитию» 
(США, 2007 г.)
5:45 Комедия «Саша + Маша»

СУББота  
14 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:30, 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»

9:00 9:30 Ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Наука против 
человека» (Россия, 2010 г.)
12:00 21:35 «Комеди Клаб»
13:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30, 16:00 Ситком 
«универ»
16:30 Х/ф «Славные парни» 
(США, 1990 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Рэмбо 4» 
(Германия, США 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:10 Х/ф «Пентхаус» (США, 
2009 г.)
4:50 5:20 «убойной ночи»

ВоСКреСеНье  
15 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «Интуиция « Премьера!
13:00 Х/ф «Славные парни» 
(США, 1990 г.)
16.00 16:30 Ситком «Интерны»
17:00 Х/ф «Рэмбо 4» 
(Германия, США 2008 г.)
18:35 22:00 «Наша Russia»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Заложник» 
(Германия, США, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Дочки-матери» 
(Канада, 2007 г.)
4:45 5:20 «убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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н а ш и  ю б и л Я р Ы

Генеральным директором 
ООО «Современные 

агротехнологии» Александр 
Никифоров стал в марте 2006 
года. Время для хозяйства 
было тяжёлое, вопрос стоял 
принципиально: быть или не 
быть? так что на первых порах 
пришлось Александру Яковле-
вичу выполнять роль антикри-
зисного менеджера. В этом, 
безусловно, помогал богатый 
и разнообразный производ-
ственный опыт.

После окончания сель-
скохозяйственной академии 
им. К.А. тимирязева практи-
ческую подготовку в подмо-
сковных совхозах Никифоров 
получил, что называется, по 
полной программе: зоотехник, 
бригадир, управляющий отде-
ления, начальник животновод-
ческого комплекса, главный 
зоотехник. Потом была работа 
на ответственных должностях 
в Государственном агропро-
мышленном комитете РСФСР 
и Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия: 
ведущий зоотехник, ведущий 
специалист группы произ-
водства молока, начальник 
отдела экспертизы животно-
водства и племенного дела. 
трудился в серьёзных ком-
мерческих структурах (в том 
числе на совместных пред-
приятиях), возглавлял одно из 
крупнейших хозяйств Ступин-
ского района – ЗАО «Заветы 
Ленина».

В общем, жизнь приучила 
не только трудности преодо-
левать, но и действовать на 
перспективу, выстраивать 

масштабные задачи и успеш-
но их решать. Именно такой 
подход оказался востребован 
на земле подольской. Для 
сохранения предприятия был 
избран курс на консолидацию 
доставшихся в наследство 
от учхоза «Михайловское» 
мощностей молочного произ-
водства. В 2007–2008 годах 
построен и сдан в эксплуа-
тацию высокотехнологичный 
молочный комплекс «Рыжо-
во» на 2000 голов крупного 
рогатого скота. От привыч-
ных животноводческих ферм 
он отличается кардинально, 
здесь используется холод-
ный метод содержания все-
го поголовья в помещениях 
павильонного типа с опускаю-
щейся шторой. Это позволяет 
и здоровый молодняк полу-
чать, и избегать инфекцион-
ных заболеваний животных. 
Растут и надои, сейчас они 
достигают 7000 кг в год на 
фуражную корову. Выше ста-
ло качество, практически всё 
рыжовское молоко отвеча-
ет европейским стандартам, 
неслучайно его с удоволь-
ствием приобретает один из 
ведущих российских перера-
ботчиков – компания «Кампи-
на». Не в последнюю очередь 
этого удалось достичь за счёт 
перевода стада на беспри-
вязную систему содержания 
с доением в индустриальном 
зале, причём сделано это 
было постепенно, без стрес-
са для животных. В 2008 году 
«Современные агротехноло-
гии» получили статус племен-
ного хозяйства, результат этот 

стал возможен исключитель-
но благодаря собственному 
высокопродуктивному пого-
ловью, без закупок молодня-
ка за рубежом. Кстати говоря, 
в том же 2008-м Александр 
Никифоров был признан луч-
шим руководителем предпри-
ятия Подольского района.

Никаких успехов не было 
бы, убеждён директор, без 
сплочённой, слаженно работа-
ющей команды специалистов 
и рабочих. Здесь в полной 
мере проявляется ещё одно 
важное качество Никифорова 
– умение объединить людей, 
направляя их творческие воз-
можности на осуществление 
намеченных планов. Коллеги 
знают Александра Яковлеви-
ча и как отзывчивого, всегда 
готового прийти на помощь 
человека, и как очень требо-
вательного, бескомпромисс-
ного руководителя, доби-
вающегося от подчинённых 
оперативных и чётких дей-
ствий, способности грамотно 
реагировать на непредвиден-
ные ситуации. Это даёт свои 
результаты. Достаточно ска-
зать, что на недавнем област-
ном конкурсе убедительную 
победу одержал начальник 
комплекса «Рыжово» Алек-
сей Балабанов, он удостоен 
медали как лучший зоотехник 
Подмосковья.

Сам же комплекс стал 
ещё и экскурсионным объ-
ектом, сюда нередко приез-
жают различные делегации. 
Специалисты-животноводы 
уверены, что «Рыжово» впи-
сывает новую страницу в 
историю молочно-товарных 
ферм России. тем временем 
у Никифорова и вверенного 
ему коллектива есть новые 
амбициозные замыслы, вме-
сте с компанией «Белинтер-
ген» разработана программа 
создания высокорентабель-
ного стада отечественной 
породы чёрно-белого скота с 
удоем 8000–10 000 кг молока. 
Выполнять её будет непросто, 
но ведь никто в «Современных 
агротехнологиях» и не ищет 
лёгких путей.

Вчера Александру Яковле-
вичу Никифорову исполнилось 
55 лет, дата ответственная, 
обещающая новые свершения 
и рубежи. От души поздравля-
ем юбиляра с награждением 
губернаторским знаком «За 
труды и усердие», искрен-
не желаем исполнения всего 
задуманного на благо родного 
хозяйства, Подольского райо-
на, Подмосковья.

Захар ПОЛЯКОВ.

соВременнЫй рУкоВодитель 
«соВременнЫХ аГротеХнолоГий»

О внесении 
изменений  

в ПОстанОвление 
Главы 

ПОдОльскОГО 
мунициПальнОГО 

райОна  
От 28.08.2007 Г.  

№ 1944 «Об ОПлате 
труда рабОтникОв 
мунициПальных 

ОбразОвательных 
учреждений 

ПОдОльскОГО 
мунициПальнОГО 

райОна»
Постановление 
администрации 

Подольского 
муниципального района  
№ 1530 от 21.07.2010 г.
В соответствии с поста-

новлением правительства 
Московской  области  от 
07.07.2008 г. № 528/24 «О вне-
сении изменений в положение 
об оплате труда работников 
государственных учрежде-
ний физической культуры и 
спорта Московской области» 
постановляю:

Внести в приложение № 1 
«Положение об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
Подольского муниципально-
го района» к постановлению 
главы Подольского муници-
пального района от 28.08.2007 
г. № 1944 «Об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Подольского муници-
пального района» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3.11 слова 
«тренерам-преподавателям, 
инструкторам-методистам» 
заменить словами «Директо-
рам, заместителям директо-
ров, инструкторам-методистам 
(включая старшего), тренерам-
преподавателям (включая 
старшего)».

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу на сле-
дующий день после его офи-
циального опубликования и 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 
2010 года.

3.  Опубликовать дан-
ное постановление в газете 
«Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте 
Подольского муниципального 
района.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя руководителя админи-
страции Подольского муници-
пального района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель 

администрации  
Подольского 

муниципального района.



22 5 АВГуСтА 2010 г.

п р о к У р а т У р а :  н а  с т р а ж е  З а к о н н о с т и

Градус социального напряжения на 
нашей территории достаточно высок. 

Одним из критериев этой оценки является 
постоянно увеличивающееся число обра-
щений граждан в органы прокуратуры, 
местного самоуправления, внутренних дел 
и т. д. Достаточно сказать, что, начиная с 
2006 года, число обращений в прокуратуру 
увеличивается ежегодно на 1 – 1,2 тыс., в 
уВД – на 1,5 тыс., в органы местного само-

управления на 700 – 800. Это при том, что 
количество помощников прокурора остается 
неизменным!

Элементарный анализ показывает, что 
увеличение числа обращений о нарушении 
прав прямо пропорционально росту количе-
ства граждан, настоятельно нуждающихся в 
юридической помощи. Наблюдается право-
вой нигилизм среди населения, а порой и 
полное неуважение к праву.

При современном уровне доходов 
населения значительная часть его лишена 
возможности пользоваться услугами адво-
катов. Получается по Ницше: «Равное для 
равных, неравное для неравных», то есть 
право только для избранных. Поэтому, что-
бы некоторым образом снизить возникаю-
щее социальное напряжение, неравенство 
по имущественному цензу, учитывая реко-
мендации Генерального прокурора, город-
ская прокуратура организовала на базе трех 
юридических ВуЗов бесплатную юридиче-
скую помощь для населения силами наи-
более подготовленных студентов старших 
курсов, преподавателей и работников про-
куратуры. Была проведена серьезная под-
готовительная и организационная работа.

 За 2008-2009 года была оказана юри-
дическая помощь более 300 гражданам, на 
большинстве приемов выстраивалась живая 
очередь. Некоторые отличившиеся студенты 
и преподаватели поощрены главами горо-
дов Подольска и Щербинки.

Считаю, что работа, происходящая вне 
процессуального поля, должна расширять-
ся, необходимо идти в ногу со временем, 
не работать в стиле ретро и не быть теми 
генералами, которые готовятся к прошлым 
битвам.

Чрезвычайно острым и архизначимым 
для нас остается надзор за исполнением 
законодательства в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств. Из года в год 
увеличивается число лиц, умерших от пере-
дозировки наркотиками (2006 г. – 19, 2007 
г. – 27, 2008 г. – 52 человека), а также число 
выявленных преступлений. Более того, пяте-
ро сотрудников ОРЧ № 5 МРО, в обязанно-
сти которых входила работа по выявлению и 
пресечению сбыта наркотиков, свои служеб-
ные кабинеты вместе с начальником отдела 
сменили на скамью подсудимых именно за 
распространение наркотических препаратов 
и другие преступления.

В такой обстановке прокуратуре 
достаточно трудно было скоординировать 

действия правоохранительных органов. Не 
буду останавливаться на стандартных и 
типичных надзорных мерах, но отмечу, что 
в прокуратуре была организована «горячая 
телефонная линия» для приема анонимных 
и адресных сообщений о фактах сбыта, 
потребления наркотиков. Во всех местных 
газетах, а также по радио и телевидению 
звучат объявления о функционировании 
такой линии.

Сообщения по телефону поступают 
непрерывно. По анонимным сообщениям 
аннулированы десятки наркопритонов, воз-
буждены десятки уголовных дел, в том чис-
ле за сбыт наркотических средств.

Результативным стало анонимное 
анкетирование, проведенное прокуратурой 
совместно с 7-й службой уФСКН среди 
школьников, которое показало, что около 
6% уже пробовали наркотики.

Когда в прокуратуре проводились рабо-
чие совещания с участием психологов, 
представителей комитета по образова-
нию, наркоконтроля, милиции, комиссии по 
делам несовершеннолетних, специалисты, 
особенно психологи, заверяли, что слово 
«наркотики» нельзя произносить в беседе 
с учениками младших классов. Очевидна 
явная оторванность от реальной жизни. 
Когда мы с учителями 4-х классов одной из 
крупных школ попросили детей написать 
в течение 3 минут, что у них ассоциирует-
ся со словом «наркотики», то все 80 чело-
век, конечно же, знали об этом и написали 
на чистых листах по несколько слов, таких 
как «смерть, расширение зрачков, шприцы, 
тюрьма, доза» и т.д., а двое учеников даже 
объяснили слово «ломка». В этих классах 
сотрудники прокуратуры провели открытые 
уроки на тему о здоровом образе жизни, 
где лейтмотивом проходила профилактика 
потребления наркотических средств, с пока-
зом тематических роликов. Этот урок пока-
зан на местном телевидении, транслировал-
ся по радио и освещался в других средствах 
информации. Репортаж по открытому уроку 
направлен в Генеральную прокуратуру на 
конкурс. Результаты, безусловно, есть.

Что касается темы упреждения потре-
бления наркотических средств подростками, 
на это у меня свой взгляд.

употребление наркотиков – пропуск в 
преступный мир.

Посмотрите, по официальной статисти-
ке, средний возраст наркоманов 16,5 лет. 
Ежегодно от передозировки умирает от 30 
до 40 тыс. человек. Мы боимся эпидемии 
гриппа, но не думаем об эпидемии наркоти-
ческой зависимости несовершеннолетних. 
Ждем, что что-то должно измениться, госу-
дарство должно что-то сделать и т.д. А сами 
что предприняли?! Да практически ничего, 
кроме как смотрим статистику да озвучи-
ваем ее, нагнетая обстановку. А ведь наша 
страна рождала и рождает и «собственных 
Платонов, и быстрых разумом Невтонов». 

только необходимо беречь новое поколе-
ние, тем более, что наше общество уже не 
хочет мириться с отсутствием нравственной 
идеологии. Этот момент не надо упускать.

Я всегда говорю, что «человек, споты-
каясь, падая на землю, не задумывается 
над законом всемирного тяготения, но рано 
или поздно приходит к осмыслению своей 
жизни».

Хотел бы затронуть еще одну пробле-
му, казалось бы, лежащую на поверхности, 
но с глубокими корнями. Речь идет о кор-
рупционных проявлениях при завладении 
квартирами, принадлежащими одиноким 
гражданам престарелого возраста, лицам 
с психическими отклонениями, злоупотре-
бляющим спиртными напитками. Мошенни-
ками продано за 2008 год и первое полуго-
дие 2009-го свыше 30 квартир. Преступники 
получили миллионы долларов. В этой «схе-
ме» задействованы работники МуЖРП, 
паспортных столов, сотрудники милиции, 
агентства недвижимости, нотариусы и адво-
каты. Люди, оставшиеся без жилья, оказы-
вались прописанными в тверской, Влади-
мирской и других областях.

Прокуратурой проведены координа-
ционные совещания, организованы про-
верки агентств недвижимости, нотариусам 
объявлены предостережения, возбуждено 
несколько уголовных дел, в том числе и в 
отношении директора одного из агентств 
недвижимости.

удалось довести до суда лишь одно уго-
ловное дело. По нему осужден участковый 
инспектор к реальной мере наказания, а 
адвокат объявлен в федеральный розыск. 
По одному из расследуемых дел выявлено 
237 человек, прописанных в заколоченном 
частном доме, среди них и люди, оказав-
шиеся обманутыми мошенниками.

 уже предъявлено обвинение по уголов-
ному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 уК 
РФ, директору агентства недвижимости гр. 
Б. за продажу по подложным документам 
шести квартир, принадлежащих лицам пре-
старелого возраста и злоупотребляющим 
спиртными напитками.

Знаю, что по материалам уголовных дел 
и по иным фактам, если бы прокуратура не 
приняла упреждающих мер, мы бы своим 
бездействием пополнили ряды бездомных.

инициатиВа должна 
иметь реЗУльтат

В современном государстве быстро меняется конфигурация 
законодательных и экономических отношений. В этих услови-
ях Подольская городская прокуратура стремится своевременно 
реагировать на происходящие события и меняющееся законода-
тельство, смещая свои приоритеты в надзорной деятельности.

На территории, поднадзорной городской прокуратуре, проживает до 400 
тыс. человек, расположено 14 органов местного самоуправления, из них два 
городских округа Подольск и Щербинка, Подольский муниципальный район и 
11 поселений.
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Достаточно сказать, что в этом году 
поступило только одно обращение по 
поводу завладения квартирой мошенниче-
ским способом, то есть результат работы 
очевиден.

Через призму прокурорского надзора 
мы прекрасно видим тенденции происходя-
щего не только на конкретной территории, 
но и в государстве.

Еще в 2007 году прокуратура была 
озабочена неудовлетворительным обеспе-
чением бесплатными лекарственными пре-
паратами отдельных категорий граждан. 
Мы предъявили в интересах нескольких 
пенсионеров иски в городской суд, соз-
дав прецедент по стране. И сразу аптеки 
на 98% были обеспечены лекарствами, 
а пожилые люди имели возможность их 
получить. Этот позитивный опыт был рас-
пространен Генеральным прокурором Ю. 
Чайкой по субъектам Федерации. Говоря 
иными словами, прокуроры при желании 
могут влиять на многие процессы, проис-
ходящие в обществе, утверждая примат 
закона.

такое явление, как необоснованное 
завышение цен даже на важнейшие лекар-
ственные препараты для лечения сахарного 
диабета, туберкулеза, сердечно-сосудистых 
и иных заболеваний формирует у людей 
недоверие к власти и вызывает недоволь-
ство ею.

Прокуратура провела проверки по 
соблюдению законодательства о ценоо-
бразовании в 27 коммерческих аптеках, 
выявлено завышение цен на лекарствен-
ные препараты в размере от 10% до 50%. В 
некоторых аптечных пунктах производилась, 
в нарушение законодательства, продажа 
дорогостоящих игрушек, детского питания, 
пищевых добавок, а одна аптека вообще 
работала без лицензии. По таким фактам по 
требованию прокурора возбуждены уголов-
ные дела по ч. 1 ст. 171 уК РФ. Возбуждено 
23 административных производства, долж-
ностные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в размере 50 тысяч 
рублей. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 14 человек.

По итогам проверки в прокуратуре про-
ведено межведомственное совещание, где 
приняло участие свыше 70 человек – учре-
дители аптечных учреждений, заведующие 
аптеками, представители администраций. 
Контрольные проверки, проведенные через 
два месяца, показали, что ни в одной из 
аптек завышения цен нет.

Но… начался «свиной грипп», и цены 
на медицинские препараты, употребле-
ние которых рекомендуется в качестве 
профилактики и лечения, катастрофиче-
ски поползли вверх. Например, препарат 
«тамифлю» стоил 800 рублей, а в связи с 
растущей потребностью – 2500 рублей.

В условиях экономического кризиса, 
растущей дебиторской и кредиторской 
задолженности мы не в праве толерантно 
относиться к нарушениям налогового зако-
нодательства. Прокуратурой организован 
системный сбор информации о задолжен-
ности предприятий по уплате налогов во 
все уровни бюджета. Для выяснения при-
чин неуплаты в прокуратуру приглашаются 
руководители и главные бухгалтеры пред-
приятий для дачи письменных объясне-
ний. При наличии достаточных оснований 
руководителю вручается представление об 
устранении налогового законодательства 
с требованием погашения задолженности. 
При необходимости прокурором дается 
ОРЧ поручение о проведении доследствен-
ной проверки.

Например, «тЕКС-П» имела задолжен-
ность в размере 6 млн. рублей. По результа-
там рассмотрения представления прокурора 
ООО «тЭКС-П» в бюджет города перечис-
лило 4,5 млн. рублей.

Проверка в отношении ООО «ОМОНД» 
показала, что задолженность предприятия 
перед бюджетом Подольского муници-
пального района составила 8 млн. рублей. 
Подольской городской прокуратурой руко-
водителю организации было внесено пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которого в районный бюджет перечислено 
6 млн. рублей.

Всего за 9 месяцев 2009 года городской 
прокуратурой проведены проверки испол-
нения требований налогового законода-
тельства в 84 предприятиях Подольска и 
Подольского района и возбуждено по тре-
бованиям прокурора два уголовных дела. По 
результатам проведенной надзорной рабо-
ты погашена задолженность по налоговым 
платежам на общую сумму 38 млн. рублей, 
что составляет годовой бюджет среднего 
сельского поселения Московской области.

Надзирая за исполнением налогового 
законодательства, мы выявили, что налог 
на землю во всех сельских поселениях не 
всегда выплачивается юридическими лица-
ми и гражданами. Суммы недоплаты велики 
и, по нашим подсчетам, составляют от 100 
до 200 млн. рублей в год. А ведь эти деньги 
в соответствии с законодательством долж-
ны поступить в бюджет сельских поселений. 
И мы совместно с Подольскими отделами 
Росрегистрации и Роснедвижимости нача-
ли исковую работу. Можно представить, 
какую реальную помощь окажет прокурату-
ра жителям сельских поселений.

При осуществлении надзора за исполне-
нием градостроительного законодательства 
изначально необходимо было определить 
стартовый вектор, вопросов и надзорных 
«точек» приложения наших сил в этой сфе-
ре достаточно много.

Базисным остается надзор за соблю-
дением конституционных прав граждан на 
жилье, исполнение своих обязанностей 
строительными компаниями в части предо-
ставления гражданам-соинвесторам квартир.

так, (пример по Щербинке) ООО 
«Ингорстрой» в нарушение существующего 
порядка и правил, не имея разрешения на 
строительство и права аренды на земель-
ный участок и даже не возведя фундамен-
та, продавало мифические квартиры граж-
данам. Генеральный директор осужден за 
мошенничество к 9 годам лишения свободы.

Мы активно предъявляем иски в суды 
о понуждении строительных организаций в 
получении всей разрешительной документа-
ции. Руководителям строительных компаний 
объявляются предостережения, вносятся 
представления, а некоторые документы они 
подписывают с «согласующими» организа-
циями в кабинете прокурора.

Мы не ставим самоцелью постоянно 
увеличивать показатели мер прокурорско-
го реагирования, главным для нас является 
то, что граждане своевременно получают 
жилье. Поэтому жестко требуем от руково-
дителей строительных компаний выполне-
ния строительно-монтажных работ в уста-
новленные графиком сроки, и здесь от них 
нужны действия, но не оправдания причин 
своего бездействия. И в этой работе мы 
оперативно взаимодействуем с администра-
циями, принимаем участие в проводимых 
совещаниях по «проблемным стройкам», 
обмениваемся информацией и т.д.

Конечно, можно рассказывать о нашей 
деятельности и по другим направлениям, но 
фундаментальной для нас является инициа-
тива. Не надо ждать, когда яблоко упадет на 
предмет наших мыслей, а действовать, тру-
диться в напряжении сил своих, накапливая 
опыт и знания, ибо только зажженная свеча 
горит.

Ю. ЛУКЬЯНЕНКО, 
подольский городской прокурор, 

заслуженный юрист РФ.
Фото Б. Чубатюка.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака» запрещена 
розничная продажа табачных изделий в 
организациях здравоохранения, организаци-
ях культуры, физкультурно-спортивных орга-
низациях и на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, а также на 
расстоянии менее чем сто метров от границ 
территорий образовательных организаций.

При определении 100-метровой зоны от 
границ территорий образовательных орга-
низаций следует руководствоваться када-
стровым планом. В случаях, когда розничная 
торговля табачными изделиями осущест-
вляется внутри большого торгового центра, 
100-метровая зона должна учитывать рассто-
яние, проходящее внутри торгового центра 
до непосредственно торговой точки.

При привлечении к административной 
ответственности следует учитывать, что в 
соответствии с частью 4 статьи 1.5 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого 
к административной ответственности, толку-
ются в пользу этого лица. то есть спорные 
вопросы при определении 100-метровой 
зоны от границ территорий образователь-
ных организаций будут трактоваться в пользу 
предпринимателей и юридических лиц, зани-
мающихся реализацией табачных изделий.

В соответствии со статьями 12 и 33 Зако-
на Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» под образова-
тельной организацией следует считать орга-
низацию, которая осуществляет образова-
тельный процесс и имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности.

Обращаем внимание на то, что дей-
ствие Федерального закона от 01.12.2004 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3 и 6 Федерального закона «Об ограничении 
курения табака» направлено на ограничение 
доступности табачных изделий для детей и 
подростков. Поэтому особое внимание необ-
ходимо обратить на торговые точки, реали-
зующие табачные изделия, находящиеся в 
непосредственной близости от общеобразо-
вательных учреждений, учреждений началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учреж-
дений дополнительного образования детей.

При рассмотрении проектов строитель-
ства, реконструкции и технического перево-
оружения вновь вводимых объектов торгов-
ли, осуществляющих реализацию табачных 
изделий, следует предусматривать их раз-
мещение не ближе 100 метров от образова-
тельных учреждений.

П. КОВАЛЕНКО, 
помощник прокурора.

За сто метроВ  
до Границ 
кУрениЯ
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Серьёзное внимание бла-
гоустройству своих тер-

риторий уделяют наши деревни 
и села. Всё больше эта работа 
проводится организованно, воз-
главляют ее, как правило, старо-
сты. А жители с удовольствием 
разбивают клумбы, разводят 
цветники, сажают декоративные 
кустарники, обустраивают места 
отдыха, детские площадки. При-
ятно, когда на деревенских ули-
цах становится красиво и уютно. 
В этом году из 25 населенных 
пунктов в конкурсе приняли уча-
стие 11: деревня Стрелково (ста-
роста О.Л. Кузина), село Покров 
(Б.Н. Волков), деревня Ивлево 
(Н.И. Суховой), поселок Стрел-
ковской фабрики (А.Л. Ворони-
на), деревня Яковлево (А.П. Луб-
ков), деревня Боборыкино (т.М. 
Журавлева), деревня Борисовка 
(С.Н. Зайцев), деревня Жданово 
(С.Ю. тихонов), деревня Пле-
щеево (С.Б. Ковеза), деревня 
Потапово (П.П. Байда), поселок 
Сельхозтехника (О.В. тельнова).

Конкурс состоялся 9 июля. В 
состав комиссии, которую воз-
главил заместитель главы посе-
ления В.П. Кириллов, вошли 
председатель совета ветеранов 
п. Быково В.П. Соловьёва, глав-
ные специалисты администрации 
Н.В. Годунова и Н.Ф. Кононова. 
В оценке цветочных клумб, пре-
жде всего, обращалось внима-
ние на представление цветника, 

художественный замысел и 
дизайнерское оформление.

Художественная тематика 
цветочных композиций в основ-
ном посвящалась знаменатель-
ной дате – 65-летию Великой 
Победы. По мнению комиссии, 

многие клумбы отличались пре-
красным оформлением и раз-
нообразием выбранных расте-
ний. Но конкурс есть конкурс, и 
в нем обязательно должны быть 
распределены призовые места. 
Первое место завоевала клум-
ба поселка Сельхозтехника. Его 
староста Ольга Вячеславовна 

тельнова была удостоена дипло-
ма первой степени, а необыч-
ным призом-подарком станет 
установка в поселке современ-
ной детской площадки. Второе 
место присуждено селу Покров, 
старосте которого Борису Нико-
лаевичу Волкову вручен диплом 
второй степени. третье призовое 
место завоевали ивлевцы во гла-
ве со старостой Николаем Ива-
новичем Суховым, ему и вручили 
диплом третьей степени.

Староста деревни Бобо-
рыкино тамара Михайлов-
на Журавлева награждена 
почетной грамотой за лучший 

художественный замысел цвет-
ника, а Сергей Никитович Зай-
цев, староста деревни Борисов-
ка, получил почетную грамоту за 
лучшее дизайнерское оформле-
ние клумбы. Старостам осталь-
ных населенных пунктов вручены 

благодарственные письма адми-
нистрации поселения.

Хочется также отметить, что 
под руководством генерального 
директора ЗАО «Здравсервис» 
поселка Стрелковской фабрики 
Людмилы Викторовны Ченако-
вой была обустроена необычная 
по красоте цветочная клумба, и 
хотя она шла вне конкурса, но 
явно понравилась и комиссии, и 
многочисленным зрителям.

Клумбовое цветоводство 
меняет облик деревень и посел-
ков нашего поселения, что, безу-
словно, положительно сказыва-
ется не только на внешнем виде 
территорий, но и совершенству-
ет экологическое пространство. 
А также благотворно влияет на 
здоровье людей и повышает их 
культурный уровень. Хочется 
надеяться, что красота «Стрел-
ковских зарниц» до самой осени 
сохранит свою привлекатель-
ность и будет еще долго радо-
вать жителей.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ,
деревня Яковлево.

б л а Г о У с т р о й с т В о

стрелкоВские ЗарницЫ
Конкурс цветов «Стрелковские зарницы» вступил во второй этап.  
На первом этапе, в июне нынешнего года, в нем приняли участие многие  
предприятия и организации Стрелковского сельского поселения.

июльские  
ЗаботЫ  

по-ВороноВски

Середина лета, а мы все 
трудимся на участках – 

дел столько, что с утра до вече-
ра не присядешь. Но почему же 
так хорошо, так радостно на 
душе тёплыми летними вече-
рами, когда воздух напоен аро-
матом пряных трав и цветов? 
Посидишь часок – усталости как 
не бывало! Да и урожай не под-
водит – огород радует овоща-
ми, несмотря на жару и засуху. 
Наливаются помидоры, зреют 
перцы, созревают огурцы. Обо 
всём этом и говорили на своём 
очередном заседании садоводы-
огородники, собравшись в Воро-
новской библиотеке.

Середина лета – время 
подумать о планах на следую-
щий сезон. Поделиться опытом 
посева щавеля, лука-батуна, 
ревеня попросили Нину Наумов-
ну Анискину.

Как трудно сегодня выбрать 
нужный сорт помидор, который 
удивит, обрадует своим урожа-
ем. О новинках в своей теплице 
рассказала и порекомендовала 
всем сорт «Медвежья лапа» 
Любовь Ненашева.

Июль – макушка лета, и 
несмотря на погодные условия 
буйно расцветают флоксы, гла-
диолусы, эхинацеи, самые разно-
образные бархатцы. Секретами 
ухода, полива, подкормок поде-
лилась со своими единомышлен-
никами Галина Гришина.

Июль – это время заготовок. 
Все присутствующие делились 
рецептами консервации, секре-
тов не было. Дегустация про-
шла на «ура». И вот он, рецепт 
победителя, от Светланы Вик-
торовны Калагиной «Огурчики 
закусочные».

Для 2 кг огурцов потре-

буется: 0,5 л томатной пасты, 

250 г сахарного песка, 2 ст.л. 

соли, 150 г раст. масла, 80 г 

уксуса, 200 г чеснока, 7 шт. 

болгарского перца, 2 шт. 

горького перца.
Б о л г а р с к и й  п е р е ц , 

горький перец, чеснок про-

пустить через мясорубку, 

добавить томатную пасту, 

песок, соль, растительное 

масло – проварить 10 минут, 

добавить уксус и кружками 

нарезанные огурцы (мож-

но переросшие). Варить 5 

минут, разложить в стерили-

зованные банки и закатать. 

Попробуйте заготовить. Не 

пожалеете!

Г. ХРОМОВА.
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и З  о ф и ц и а л ь н Ы Х  и с т о Ч н и к о В

В соответствии с поста-
новлением правитель-

ства Российской Федерации 
от 10 мая 2009 г. № 432 «О 
временной передаче детей, 
находящихся в организаци-
ях для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на 
территории Российской Феде-
рации» организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вправе 
осуществлять временную пере-
дачу детей в семьи граждан (на 
период каникул, выходных или 
нерабочих праздничных дней 
и в иных случаях). Временная 
передача детей в семьи не 
является формой устройства 
ребенка в семью и осуществля-
ется в интересах детей в целях 
обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития. Срок 
временного пребывания ребен-
ка (детей) в семье гражданина 
не может превышать 1 месяц. 
При наличии документально 
подтвержденных исключитель-
ных обстоятельств (выезд на 
отдых в пределах территории 
Российской Федерации, кани-
кулы продолжительностью 
более 1 месяца, прохождение 
курса лечения и иные случаи) 
срок временного пребывания 
ребенка (детей) в семье граж-
данина может быть увеличен 
с письменного согласия орга-
на опеки и попечительства по 
месту нахождения организа-
ции для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, если такое увели-
чение срока не нарушает прав 
и законных интересов ребенка 
(детей). При этом непрерывный 
срок временного пребывания 
ребенка (детей) в семье граж-
данина не может превышать 3 
месяца.

Временная передача детей 
осуществляется в семьи совер-
шеннолетних граждан, посто-
янно проживающих на террито-
рии Российской Федерации, за 
исключением лиц, признанных 
судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными; 
лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
в родительских правах; бывших 
усыновителей, если усыновле-
ние отменено судом по их вине; 
лиц, отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом 
обязанностей; лиц, имеющих 
на момент временной переда-
чи в их семью ребенка (детей) 
судимость за умышленное пре-
ступление против жизни и здо-
ровья граждан; лиц, имеющих 
инфекционные заболевания 
в открытой форме или психи-
ческие заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом; лиц, не имею-
щих постоянного места житель-
ства на территории Российской 
Федерации.

Гражданин,  желающий 
получить заключение орга-
на опеки и попечительства 
о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в 
свою семью, представляет в 
орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства 
соответствующее заявление и 
следующие документы: копию 
паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность 
(с предъявлением оригинала); 
справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсут-
ствие у гражданина судимости 
за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья 
граждан; выписку из домовой 
(поквартирной) книги или иной 
документ, содержащий сведе-
ния о проживающих совместно 
с гражданином совершенно-
летних и несовершеннолетних 
членах его семьи; медицин-
ское заключение по форме 
164/у-96 (медицинское заклю-
чение по результатам осви-
детельствования гражданина, 
желающего усыновить, при-
нять под опеку (попечитель-
ство) ребенка или стать при-
емным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим 
учреждением. Орган опеки 
и попечительства проводит 
обследование условий жиз-
ни гражданина и его семьи 
в целях оценки жилищно-
бытовых условий, отношений, 
сложившихся между членами 
семьи, оформляет акт обследо-
вания условий жизни и заклю-
чение о возможности времен-
ной передачи ребенка (детей) 
в семью гражданина, которое 
действительно в течение 1 года 
с даты его подписания, или 
письменный отказ в его выда-
че с указанием причин отказа.

П о  в о п р о с а м ,  к а с а ю -
щимся временной передачи 
ребенка (детей), находящих-
ся в организациях для детей-
сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан, проживающих 
на территории Подольского 
муниципального района, обра-
щаться в отдел опеки и попе-
чительства министерства обра-
зования Московской области по 
Подольскому муниципальному 
району по адресу: г. Подольск, 
ул. Б.Серпуховская, д.93, тел. 
53-19-11 (приемные дни: поне-
дельник и четверг с 10 до 17 
часов, обед 13.00 до 13.45).

Е. ГЛАЗОВА, 
и.о. заведующей отделом 

опеки и попечительства 
министерства образования 

Московской области  
по Подольскому району.

о передаЧе детей-сирот 
В семьи Граждан

УстаноВка  
прибороВ УЧёта – 

экономиЯ  
длЯ семейноГо бюджета

ОАО «Наш дом» доводит 
до сведения граждан и 

юридических лиц городского 
поселения Львовский и сель-
ского поселения Лаговское, что  
в соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетиче-
ской эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»:

1. До 1 января 2011 года 
органы государственной вла-
сти, органы местного само-
управления обеспечивают 
завершение мероприятий по 
оснащению зданий, строений, 
сооружений, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности и вве-
денных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего 
федерального закона, при-
борами учета используемых 
воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии, а также ввод ранее 
установленных приборов учета 
в эксплуатацию.

2. До 1 января 2011 года 
собственники зданий, строе-
ний, сооружений и иных объек-
тов, при эксплуатации которых 
используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных 
объектов), за исключением объ-
ектов, указанных в пунктах 1, 3 
и 4, обязаны завершить осна-
щение объектов такими при-
борами учета, а также ввести 
ранее установленные приборы 
в эксплуатацию.

3. До 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, 
за исключением указанных в 
пункте 4, помещений в много-
квартирных домах, обязаны 
обеспечить оснащение домов 
приборами учета используемых 
воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии и ввести ранее уста-
новленные. При этом много-
квартирные дома в указанный 

срок должны быть оснащены 
коллективными (общедомо-
выми) приборами учета воды, 
тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также индиви-
дуальными и общими (для ком-
мунальной квартиры).

4. До 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, 
дачных домов или садовых 
домов, которые объединены 
принадлежащими им или соз-
данными ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического 
обеспечения, подключенны-
ми к электрическим сетям 
централизованного электро-
снабжения, и (или) системам 
централизованного теплоснаб-
жения, водоснабжения, и (или) 
системам централизованного 
газоснабжения, снабжения 
энергетическими ресурсами, 
обязаны обеспечить установ-
ку коллективных (на границе 
с централизованными систе-
мами) приборов учета исполь-
зуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввести 
ранее установленные приборы 
учета в эксплуатацию.

5. В соответствии с заклю-
ченными договорами между 
ОАО «Наш дом» с юридически-
ми и физическими лицами на 
подачу водоснабжения и при-
ем сточных вод, потребители 
в течение трех месяцев были 
обязаны установить приборы 
учета водоснабжения и сдать 
их в эксплуатацию. Органи-
зациям и физическим лицам 
(частным домовладельцам), 
не установившим такие прибо-
ры по истечении месяца после 
опубликования данной статьи, 
вода, согласно заключенным 
договорам, будет подаваться с 
ограничениями. Оплата потре-
бления воды будет рассчиты-
ваться по сечению подводящих 
труб.

ОАО «Наш дом».

Вниманию жителей района!
С 12 июля 2010 года начал работать «телефон дове-

рия» для лиц с ограниченными возможностями, кото-
рые смогут получить консультацию по любому интересую-
щему вопросу.

«телефон доверия» обслуживается специалистами 
Подольского районного комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Номер «телефона доверия»: 54-24-75, часы работы: 
ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.15.

консУльтации  
по телефонУ доВериЯ
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Расширены полномочия 
федерального орга-

на исполнительной власти, 
ответственного за проведение 
Всероссийской переписи насе-
ления, касающиеся ответствен-
ности за официальное опубли-
кование её итогов, а также 
хранение переписных листов и 
иных документов переписи.

Законом определены полно-
мочия Российской Федерации 
по подготовке и проведению 
переписи населения, которые 
передаются органам исполни-
тельной власти субъектов РФ. К 
ним относятся предоставление 
охраняемых помещений, обо-
рудованных средствами связи, 
хранение переписных листов 
и других документов перепи-
си населения, автомобильных 
и иных транспортных средств, 
средств связи.

Расширен перечень соби-
раемых сведений о миграции, 
конкретизированы вопросы 
об образовании, родствен-
ных отношениях, занятости и 
безработице.

Предусмотрена возмож-
ность в случае отсутствия 
опрашиваемого, когда осу-
ществляется сбор сведений, 
сведения о нём, кроме данных 
о национальной принадлежно-
сти, вносить в переписной лист 
со слов членов домохозяйства.

Сохраняется сбор данных о 
национальной принадлежности 
на основе положений части 1 
статьи 26 Конституции РФ: 
«Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную 
принадлежность». Законом 
устанавливается порядок полу-
чения согласия опрашиваемо-
го на обработку сведений о его 
национальности, «если соот-
ветствующий раздел бланка 
переписного листа заполнен 
непосредственно опрашивае-
мым лицом».

Закон расширяет спосо-
бы заполнения переписных 
листов. Предусмотрена воз-
можность их заполнения непо-
средственно лицами, подлежа-
щими Всероссийской переписи 
населения. Для обеспечения 
полноты сведений обо всех 
членах домохозяйства в случае 
их отсутствия в период перепи-
си или отказа сообщить сведе-
ния о себе предусматривается 

получение первичных данных 
по полу и возрасту от органи-
заций, осуществляющих реги-
страционные функции.

Независимо от способов 
заполнения переписных листов 
федеральным органом испол-
нительной власти, ответствен-
ным за проведение Всерос-
сийской переписи населения, 
обеспечивается конфиденци-
альность сведений о населе-
нии, содержащихся в них.

Для контроля за запол-
нением переписных листов 
предусматривается состав-
ление списков лиц, подлежа-
щих учёту при Всероссийской 
переписи населения, отдельно 
по каждому домохозяйству, 
жилому и иному помещению. В 
списке лиц указываются фами-
лия, имя, отчество опрашивае-
мого и его место жительства. 
В переписной лист данные све-
дения не включаются.

Обеспечивается также 
соблюдение установленных 
критериев законности дей-
ствий оператора, связанных с 
обработкой сведений о насе-
лении, содержащихся в пере-
писных листах. Они являются 
информацией ограниченного 
доступа, не подлежат распро-
странению и обрабатывают-
ся только для формирования 
официальной статистической 
информации с обязательным 
их обезличиванием.

Принятие Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон о 
Всероссийской переписи насе-
ления» позволит обеспечить 
повышение качества итогов 
переписи, что соответствует 
её основной цели – формиро-
ванию полной и достоверной 
официальной статистической 
информации о населении.

В декабре прошлого года 
правительством Российской 
Федерации было принято 
постановление «Об органи-
зации Всероссийской пере-
писи населения 2010 года», 
установившее период её про-
ведения (14-25 октября), сред-
нюю норму нагрузки на одного 
работника, осуществляющего 
сбор сведений, определившее 
федеральные органы исполни-
тельной власти, ответственные 
за перепись специальных кон-
тингентов населения, порядок 
и сроки подведения итогов, а 
также утвердившее положение 
о комиссии правительства РФ 
по проведению переписи насе-
ления 2010 года.

Распоряжением правитель-
ства утверждены формы блан-
ков переписных листов.

Во время переписи насе-
ления будут использованы три 
формы бланков, являющихся 
двусторонними машиночитае-
мыми документами, с которых 
будет осуществляться ввод 
информации:

переписной лист формы 
Л содержит вопросы ко всем 
лицам, постоянно проживаю-
щим на территории России, 
а также к гражданам, нахо-
дящимся на территории Рос-
сии. Кроме того, к гражданам 
России, находящимся за рубе-
жом в связи с длительной слу-
жебной командировкой или 
выполнением служебных обя-
занностей по линии органов 
государственной власти;

переписной лист формы П 
содержит вопросы об условиях 
жизни населения;

переписной лист формы 
В содержит вопросы к лицам, 
временно находящимся на 
территории России и постоян-
но проживающим за рубежом.

Программа и основные 
методологические подходы 
нынешней переписи разра-
ботаны в соответствии с рос-
сийским законодательством и 
международными рекоменда-
циями, обеспечивают сопоста-
вимость итогов переписи.

Вместе с тем имеется ряд 
различий переписи населения 
2002 и 2010 годов.

Важным отличием являет-
ся то, что программа Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года состоит только из 
программы сплошного наблю-
дения (форма Л) для опроса 
всего постоянно проживаю-
щего в Российской Федерации 
населения. В 2002-м применя-
лось выборочное наблюдение, 
при котором 75% населения 
опрашивалось по бланку К 
(короткий переписной лист) и 
25% – по бланку Д (длинный 
переписной лист). Необходи-
мость получения численности 
населения, его социально-
экономических и демогра-
фических характеристик по 
мелким территориальным 
единицам – муниципальным 
образованиям вызвала необ-
ходимость отказа от примене-
ния выборочного метода.

Внесены и другие измене-
ния и дополнения в программу 
предстоящей переписи. так, 
для изучения потенциала спе-
циалистов высшего уровня и 

научных кадров страны впер-
вые выделены ступени высше-
го образования, а также нали-
чие учёной степени.

По сравнению с 2002 годом 
более подробно изучается 
брачное состояние населе-
ния и из подсказа «разошёл-
ся» выделен подсказ «раз-
ведён официально». такое 
изменение даёт возможность 
получить информацию о чис-
ле фактически распавшихся 
союзов и официально растор-
гнутых браков, что необходи-
мо для изучения устойчивости 
брака.

Вопросы о владении языка-
ми расширены за счёт изуче-
ния родного языка, сведения о 
котором необходимы для опре-
деления национального соста-
ва, как правило, среди корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Здесь встречаются 
одинаковые названия этносов 
у разных народов, а отличить 
их можно только по родному 
языку. Кроме того, при пере-
писи впервые будет изучено 
владение слабо слышащими и 
глухими языка жестов.

В отличие от прошлой 
переписи блок вопросов об 
источниках средств к суще-
ствованию расширен и содер-
жит два вопроса. Первый про-
сит указать все имеющиеся 
источники. Второй вопрос 
включён впервые, он позволит 
определить основной источ-
ник средств к существованию 
опрашиваемого.

Внесены изменения к 
вопросам о занятости и безра-
ботице, касающиеся возраст-
ного ценза. Сейчас предлага-
ется обследовать население 
в возрасте 15-72 года, что 
соответствует обследованию 
по проблемам занятости, регу-
лярно проводимому Росста-
том. Это позволит произво-
дить сравнения и оценки двух 
источников информации, рас-
ширит возможности анализа 
происходящих изменений на 
рынке труда. Включён новый 
вопрос о наличии второй рабо-
ты у опрашиваемого, что рас-
ширяет информационное поле 
для изучения процессов заня-
тости населения.

Изменились вопросы и в 
блоке, изучающем миграцию 
населения. Помимо продолжи-
тельности проживания насе-
ления по месту постоянного 
жительства, включён вопрос о 
месте проживания год назад, 

россии Важен каждЫй

Продолжаем разговор о переписи. В конце ноября прошлого года были приняты поправ-
ки к Федеральному закону «о Всероссийской переписи населения», необходимость внесе-
ния которых обусловлена правоприменительной практикой переписи населения 2002 года 
и изменившимся российским законодательством. его основные дополнения и изменения 
затрагивают различные темы.
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что позволит провести сопо-
ставления с текущей стати-
стикой миграции, а также 
получить всестороннюю харак-
теристику активных мигрантов.

Вопросы о рождаемости 
дополнены сведениями о годе 
рождения первого ребёнка, что 
даст дополнительную инфор-
мацию, позволяющую повы-
сить качество демографиче-
ских прогнозов.

В связи с большим вни-
манием, уделяемым вопро-
сам экологической обста-
новки жизнедеятельности 
населения, вопрос о бла-
гоустройстве жилого поме-
щения значительно допол-
нен новыми подсказками, в 
основном характеризующи-
ми санитарно-гигиенические 
условия проживания людей. 
так, изменились подсказы 
о наличие кухни и туалета; 
включены вопросы, характе-
ризующие способы удаления 
бытовых отходов. Кроме того, 
в перечень вариантов бла-
гоустройства жилого поме-
щения включено наличие 
телекоммуникаций.

По сравнению с прошлой 
переписью были исключены 
вопросы, изучающие виды 
экономической деятельности, 
в которых занято население, 
и занятия. В то же время ука-
занная информация может 
быть получена на основании 
обследований населения по 
проблемам занятости, а также 
из форм государственного ста-
тистического наблюдения.

Согласно Федерально-
му закону «О Всероссийской 
переписи населения» учёту 
подлежат также лица, времен-
но находящиеся на террито-
рии России на дату переписи 
населения, место постоянного 
жительства которых находит-
ся за рубежом. В переписные 
листы для этой категории 
населения внесены изменения, 
касающиеся более подробного 
изучения мигрантов, приехав-
ших с целью работы и учёбы, 
и продолжительности их про-
живания в России.

учёту будет подлежать всё 
население, постоянно прожи-
вающее в Российской Федера-
ции. Кроме того, лица, времен-
но (до 1 года) находящиеся на 
территории Российской Феде-
рации, место постоянного 
жительства которых находится 
за рубежом.

В качестве основного 
сохраняется метод опроса 
населения и заполнения пере-
писных листов специально 
подготовленными временны-
ми переписными работниками. 
Вместе с тем в отдельных слу-
чаях предусматривается воз-
можность заполнения перепис-
ных листов самим населением.

В случаях отсутствия 
населения в течение всего 
периода пробной переписи 
или при получении категори-
ческих отказов от участия в 
ней использованы первичные 
административные данные о 
числе лиц, зарегистрированных 
в помещении, их поле и возрас-
те (дате рождения), имеющие-
ся у организаций, на которые 
законодательством РФ возло-
жено осуществление регистра-

ционных функций. такая прак-
тика только в исключительных 
случаях и по специальному 
указанию Росстата будет при-
меняться при Всероссийской 
переписи – 2010.

В 2009 году в субъектах 
РФ проводились работы, 
направленные на обеспечение 
полноты и правильности учёта 
населения, и по составлению 
списков домов в городских и 
сельских населённых пунктах. 
Для этого было изготовлено 
более 400 тыс. экземпляров 
схематических планов на 157,5 
тыс. населённых пунктов и рай-
онов. Списки формировались 
уполномоченными в районах 
и городах с использованием 
специального программного 
обеспечения. Создание такой 
системы позволяет облегчить 
очень трудоёмкую работу по 
делению территории стра-
ны на переписные, инструк-
торские и счётные участки, 
что также необходимо и для 

определения потребности во 
временных переписных работ-
никах, средствах материально-
технического обеспечения, в 
помещениях для работы лиц, 
осуществляющих сбор сведе-
ний о населении.

В декабре прошлого года 
территориальные органы Рос-
стата начали разработку орга-
низационных планов на уровне 
района, города. В апреле 2010-
го переписное районирование 
завершено формирование 
Сводного организационного 
плана по всей стране.

Примерная потребность во 
временных работниках превы-
шает 600 тыс. человек. Мас-
совые категории переписных 
кадров, как и в 2002-м, пред-
полагается формировать, опи-
раясь, прежде всего в городах, 
на студентов и преподавателей 
высших и средних учебных 
заведений. В настоящее время 
получено положительное реше-
ние Министерства образования 
России по участию указанных 
категорий в переписи. В то же 
время с учётом проблем, воз-
никших в 2002 году с привле-
чением студентов к переписи, 
был разработан и согласован 
проект программы производ-
ственной практики студентов 
в период проведения пере-
писи. таким образом, участие 
студентов в переписи в форме 
практики должно существенно 
повысить их заинтересован-
ность и ответственность за 
результаты работы.

Помимо студентов и препо-
давателей, к участию в пере-
писи привлекаются работни-
ки местных администраций, 
почтальоны, сельская интелли-
генция, пенсионеры, незанятое 
население.

Для автоматизации отдель-
ных этапов подготовки и про-
ведения переписи, полного 
цикла обработки её материа-
лов и распространения ито-
гов разработана комплексная 
автоматизированная система 
на базе новейших техноло-
гических решений с учётом 
отечественного и зарубежного 
опыта. Впервые в отечествен-
ной практике будет автома-
тизирован не только процесс 
обработки материалов пере-
писи, но и этапы, связанные 
с её подготовкой, а также 
постпереписного формирова-
ния территориальной выборки 
многоцелевого назначения. 
Это позволит в очень короткие 
после переписи сроки актуали-
зировать выборочные данные 
для обследований, проводи-
мых Росстатом на регулярной 
основе, а также формировать 
выборки для других работ.

На конкурсной основе осу-
ществлены закупки средств 
материально-технического 
обеспечения, включая постав-
ки в территориальные орга-
ны Росстата, вычислитель-
ной техники, канцелярских 

принадлежностей, портфелей 
для переписчиков, инструктив-
ных материалов, мультимедий-
ных обучающих программ.

Особое внимание уделя-
ется изготовлению бланков 
переписных листов, которые, 
являясь машиночитаемыми 
документами, то есть техноло-
гическими элементами авто-
матизированной обработки 
материалов переписи, должны 
содержать согласно закону 
определённый набор элемен-
тов защиты от возможности их 
подделки.

Предстоящая Всероссий-
ская перепись населения даст 
возможность оценить изме-
нения общества за послед-
ние восемь лет. Полученная 
информация необходима для 
планирования социально-
экономического развития стра-
ны и отдельных регионов, она 
позволит уточнить принятые 
после 2002 года национальные 
проекты в области здравоох-
ранения, жилья, образования, 
развития агропромышленного 
комплекса, меры по стимули-
рованию рождаемости и под-
держки семей с детьми.

Необходимо отметить, что 
население понимает значи-
мость предстоящей переписи. 
В 2009 году было проведено 
три массовых социологических 
опроса об отношении населе-
ния к предстоящей переписи. 
Свыше 80% респондентов счи-
тает её важным мероприятием 
и готовы принять в ней уча-
стие, около 4% – категориче-
ски не намерены участвовать 
в переписи и примерно 6% – 
скорее не будут.

Наша задача в оставшийся 
до переписи населения пери-
од объяснить необходимость 
и важность участия в пере-
писи каждого жителя страны 
для обеспечения её полноты 
и достоверности результатов. 
Недаром девизом Всероссий-
ской переписи – 2010 выбраны 
слова: «России важен каж-
дый!». Отдел государствен-
ной статистики в Подольском 
районе проводит набор сотруд-
ников на временную работу (по 
гражданско-правовому догово-
ру ) по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения:

- заведующий переписным 
участком – 60 календарных 
дней, с 13 сентября по 11 ноя-
бря, сумма вознаграждения 
составляет 15870 рублей;

- инструктор – 31 кален-
дарный день, с 4 октября по 3 
ноября, сумма вознаграждения 
8177 рублей;

- переписчик — 22 кален-
дарных дня, с 8 октября по 29 
октября, сумма вознагражде-
ния 5500 рублей.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в ВПН-
2010. обращаться по адресу: 
г. Подольск, ул. Народная, 
д.12, тел.: 69-98-34.
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За последние 4 года рас-
пространение дезомор-

фина на территории Российской 
Федерации начинает принимать 
эпидемиологический характер. 
Ежегодный прирост дезомор-
финовых наркоманов в России 
колеблется в пределах от 50% до 
70%. Число преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотического средства дезо-
морфин, возросло в 10 раз. На 
каждые три потребленные дозы 
героина в 2009 году приходилась 
одна доза дезоморфина.

Дезоморфин – это опасней-
ший синтетический наркотик, 
обладающий высокой токсич-
ностью и значительным риском 
передозировки. Больные дезо-
морфиновой наркоманией, по 
мнению наркологов, практически 
неизлечимы и продолжитель-
ность их жизни при отсутствии 
медицинской помощи не превы-
шает полутора-двух лет.

Основными потребителями 
кодеиносодержащих препаратов 
и изготовленного из них дезо-
морфина становятся подростки и 
молодые люди до 20 лет, преиму-
щественно мужского пола, часто 
из социально незащищенных 
слоев населения. Особенностью 
кустарного изготовления дезо-
морфина является то, что он 
употребляется группой, что соз-
дает благоприятные условия для 
вовлечения новых потребителей. 
Эффект привыкания возникает 
уже после первых 2-3 приемов. 
Более того, уже на ранних стади-
ях дезоморфиновой наркомании 
в организме человека проис-
ходят очень сильные изменения, 
ведущие, практически, к слабоу-
мию, сосудистым изменениям и 
некрозу органов и тканей, нося-
щим необратимый характер с 
неизбежным летальным исходом.

так, если в 2007 году дезо-
морфин эпизодически потребля-
ли лишь в 19 субъектах Россий-
ской Федерации, то в 2009 году 
его систематическое потребле-
ние фиксируется уже в 60 регио-
нах. Эта проблема не обошла 

стороной и Московскую область, 
где уровень жизни населения 
разнообразен, от выше среднего 
достатка до ниже прожиточного 
минимума.

Действующий приказ об 
ограничении отпуска не более 
2-х упаковок – абсолютно не 
эффективен. Поэтому в настоя-
щее время на согласовании в 
ФСКН России находится про-
ект постановления правитель-
ства Российской Федерации «О 
порядке применения мер кон-
троля в отношении препаратов, 
которые содержат малые коли-
чества наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров». Данным постанов-
лением Минздравсоцразвития 
России намерен ввести отпуск 
по рецепту врача лекарственных 
препаратов, содержащих кодеин, 
которые пользуются наиболь-
шим спросом у дезоморфиновых 
наркоманов.

Хочется обратиться к фарма-
цевтическим работникам аптек, 
задумайтесь, когда отпускаете 
молодым людям лекарствен-
ные средства, имеющие в сво-
ем составе кодеин. Предложите 
какой-то аналог без его содер-
жания, ведь каждый препарат 
можно заменить. И помните, 
что возможно сейчас вашему 
ребенку или детям ваших дру-
зей, знакомых, соседей в другой 
аптеке могут продать кодеино-
содержащее лекарство. Ведь 
от этого горя никто никогда не 
застрахован, а жить с мыслью, 
что меня это не коснется, нельзя. 
Задумайтесь…

Сайт Управления: 
www.gnkmo.ru

телефон доверия  
Управления ФСКН россии  
по Московской области:  

(499)152-53-52.
электронная почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
отдел информации  

и общественных связей  
(499)152-20-95

26 июля 2010 года в дежур-
ную часть уВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району поступи-
ло сообщение о ДтП на пересе-
чении улиц Кирова и Октябрьско-
го проспекта города Подольска.

На место происшествия неза-
медлительно была направлена 
следственно-оперативная группа. 
По приезду на место ДтП установ-
лено, что водитель, управляя авто-
машиной БМВ-Х6, двигавшийся 
со стороны Подольского района 
в центр города, возле ледового 
дворца «Витязь» не справился с 
управлением и выехал на полосу 
встречного движения, в результа-
те чего совершил столкновение с 
9-ю автомашинами.

В ДтП погибли 30-летний 
пассажир автомашины БМВ, 
гражданин Молдавии, и 22-лет-
ний житель Подольского района. 
телесные повреждения получили 
трое потерпевших, одна из них 
госпитализирована в реанимацию 
с диагнозом «перелом свода чере-
па, ушиб головного мозга».

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
по результатам которых будет 
возбуждено уголовное дело в 
отношении водителя автомаши-
ны БМВ.

Кристина МАЛЬКО, 
пресс-служба УВД  

по городскому округу 
Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

26 июля 2010 года около 
13:10 в ювелирный магазин, рас-
положенный в городе Климовске 
на проспекте 50 лет Октября, 
свободным доступом проникли 
двое неизвестных в масках.

угрожая пистолетом 55-лет-
нему продавцу, злоумышленни-
ки разбили витрины и похитили 
ювелирные изделия на сумму 
около 2 500 000 рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розы-
ска ГуВД по Московской области 
и ОуР уВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муници-
пальному району злоумышленни-
ки были установлены.

Ими оказались двое граж-
дан украины 1989 и 1986 годов 
рождения. При личном досмотре 
задержанных милиционеры обна-
ружили и изъяли у них травмати-
ческий пистолет калибра 9 мм с 5 
патронами и часть похищенного.

В настоящее время с задер-
жанными проводятся перво-
начальные следственные дей-
ствия по установлению всех 
обстоятельств совершенного 
преступления.

Проводится расследование.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

деЗоморфин обладает  
ВЫсокой токсиЧностью

оГрабление 
юВелирноГо маГаЗина

дтп с тЯжелЫми 
последстВиЯми

слУжба по контрактУ
отдел военного комиссариата Московской области по 

городам Подольск, Климовск, троицк, Щербинка и Подольско-
му району проводит набор на военную службу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, подлежащих призыву 
на срочную службу, в любую воинскую часть Московской области 
по желанию контрактника (при прохождении службы по контракту 
получает заработную плату и проживает по месту регистрации).

Для обучения во все военные училища, институты, акаде-
мии – для получения средне-профессиональной специальности 
в различных направлениях. По окончании заключается контракт 
на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 
государственном обеспечении, стипендия от 6000 до 15000 руб., 
гос. страхование жизни и здоровья. Премия за отличное обучение 
50% денежного содержания, проживание в общежитии комнат-
ного или казарменного типа, каникулярные отпуска: зимние – 15 
дней, летние – 30 дней).

обучение бесплатное.
Набор граждан в следующие воинские части:
1.  8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 22000-

24000 руб.;
2.  8 отд. мотострелковая бригада (Наро-Фоминский р-н), 

15000–16000 руб.;
3.  17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–24000 руб.;
4.  18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–24000 руб.;
5.  45 развед. полк (г.  Кубинка Московской обл.), 16000–

18000 руб.;
6.  38 опс ВДВ, 16000-18000 руб.;
7.  ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, Внуково, Домо-

дедово (включая женщин), 15000–20000 руб.;
8.  в/ч Балтийского флота;
9.  в/ч Черноморского флота;
10.  в/ч Каспийского флота;
11.  в/ч Северного флота;
12.  98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, 16000–18000 руб.;
13.  76 ДШД ВДВ, 16000-18000 руб.;
14.  войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, г. Дубна и 

т.д.) – включая женщин, 15000–16000 руб.
обращаться по адресу: 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.
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баклажанЫ 
«любимЫе»

Ингредиенты:
• баклажаны – 5 кг,
•  перец болгарский 

красный – 0,5 кг,
• острый перец – 3 шт.,
• чеснок – 300 г,
• соль по вкусу,
• уксус – 500 мл,
•  зелень петрушки, укропа, 

регана – по 1 пучку,
• томаты – 2 кг.
Приготовление:
Все,  кроме баклажан, 

пропустить через мясоруб-
ку. Баклажаны порезать, как 
языки, и обжарить их на рас-
тительном масле. Каждый язы-
чок обмакнуть в приготовлен-
ную смесь из перца, помидор, 
чеснока и уложить в 700-грам-
мовые банки, сверху залить 
смесью, в которую окунали 
баклажаны. Стерилизовать 
банки минут 20–30. Закатать.

кабаЧки  
по-Украински
Ингредиенты:
на 1 литровую банку вам 
потребуется:
• 1 кг кабачков,
•  100 мл растительного 

масла,
• 5 зубчиков чеснока,
• зелень петрушки и укропа,
• 60 мл уксуса,
• соль.
Приготовление:
Молодые кабачки диаме-

тром не более 5–6 см наре-
зать кружками толщиной 2 см, 
посолить, обжарить в расти-
тельном масле до золотистого 
цвета и выложить в один слой 
для охлаждения. Чеснок очи-
стить, мелко нарезать и тща-
тельно растереть в ступке или 
на доске. Петрушку и укроп 
промыть, дать стечь воде и 
нарезать.

На дно чистой сухой банки 
налить растительное масло и 
уксус, добавить зелень, рас-
тертый чеснок, а затем плотно 
уложить обжаренные кабачки. 
Банки наполнить на 2 см ниже 
горлышка, накрыть их прокипя-
ченными крышками и поставить 
в кастрюлю с водой, нагретой 
до 50–60°С. Время стерилиза-
ции при 100°С для банок емко-
стью 0,5 л – 10 минут, 1 л – 15 
минут. После обработки банки 
закатать, перевернуть вниз гор-
лышком и охладить.

капУста  
по-Чешски

Нашинкованную капусту 
перетереть с солью (20 г на 1 кг 
капусты), смешать с морковью 
и сладким репчатым луком (1 
кг лука на 20 кг капусты), пере-
сыпать горошком острого пер-
ца, лавровым листом. Поме-
стить под гнет. Через три дня 
проколоть массу для удаления 

газов, на четвертый отжать от 
рассола, уложить в стеклянные 
банки и утрамбовать. Рассол 
довести до кипения, залить в 
банки, накрыть прокипяченны-
ми крышками, стерилизовать 
при 95–100°С: литровые бан-
ки – 10 минут, 3-литровые – 45 
минут.

Можно готовить капусту 
в смеси с тмином, натертым 
яблоком и нарезанным луком 
(1 кг капусты, 1,5 г соли, 0,5 
ч.л. тмина, 1 яблоко, 1 лукови-
ца). такую капусту квасят без 
герметичной упаковки.

цВетнаЯ капУста 
мариноВаннаЯ
Очищенные  вымытые 

соцветия бланшировать 2-3 
минуты в подсоленной и под-
кисленной (1 г лимонной кис-
лоты и 10 г соли на 1 л воды) 
кипящей воде, охладить в про-
точной воде, дать стечь, уло-
жить в стерилизованные банки, 
предварительно положив на 
дно 5–7 шт. гвоздики, 1 кусочек 
корицы, небольшой кусочек 
красного перца, 1 лавровый 
лист. Одновременно готовят 
маринад: на 1 л воды по 50 г 
соли и сахара, 15-18 г 80%-ной 
уксусной эссенции. Наполнен-
ные капустой банки залить 
горячим (80–85°С) маринадом, 
установить в кастрюлю с водой 
(70°С), накрыть прокипяченны-
ми крышками, стерилизовать 
при 100°С: 0,5-литровые – 5 
минут, литровые – 7 и 3-литро-
вые – 20 минут. укупорить, 
перевернуть и охладить.

оГУрцЫ 
«ориГинальнЫе»

Огурцы промыть, залить 
холодной водой на 5 часов, 
промыть и высушить.

уложить в банки лист хре-
на, укроп, чеснок, смороди-
новый или вишневый лист, 
дубовый лист, кусочек жгучего 
красного перца, огурцы.

Залить рассолом комнат-
ной температуры и держать 
так двое суток (пока слегка не 
запенятся), накрыв банки.

Слить рассол из банок и 
прокипятить. Кипящим рас-
солом заливать огурцы и сразу 
же закатывать залитую банку 
предварительно прокипячен-
ной крышкой.

Для приготовления рассола 
из расчета на 10 л воды нужно 
взять 600 г соли, 10 горошин 
душистого перца. Кипятить 
5–10 минут и остудить до ком-
натной температуры.

фаршироВаннЫй 
перец

удалите у вымытого бол-
гарского перца плодоножки и 
семена и пробланшируйте 1- 2 
минуты в кипящей воде, охла-
дите. Для фарша понадобится 
морковь, корень петрушки и 

пастернака, зелень сельдерея, 
петрушки, укропа. Всего около 
2 кг этих овощей на 1 кг под-
готовленного перца. Морковь и 
корень пастернака отварите до 
полуготовности. Мелко порежь-
те коренья и зелень. Переме-
шайте с солью, добавьте чес-
нок. Нафаршируйте. Плотно 
уложите и залейте рассолом 
(1 столовая ложка соли на 1 л 
воды).

Храните заготовки на 
холоде.

Есть и другой способ заго-
товки сладкого перца. таким 
же способом подготовленный 
перец уложите в банки и залей-
те горячим томатным соком. На 
1 л сока добавьте 30 г соли и 
50 г уксуса. Доведите до кипе-
ния и заливайте перец. Стери-
лизуйте пол-литровые банки – 
5 минут, литровые – 10 минут. 
Закройте крышками.

помидорЫ 
соленЫе  

по-ГрУЗински

Ингредиенты:
• 10 кг зеленых помидоров,
• 1–1,5 кг зелени 
сельдерея,
• 0,5–1 кг чеснока,
•  50–100 г свежих стручков 

красного острого перца,
•  500–1000 г зелени 

петрушки,
• 5–6 лавровых листьев.
Рассол:
• на 10 л – 600–700 г соли.
Приготовление:
Зелень, красный перец 

и чеснок измельчить и тща-
тельно перемешать. Зеленые 
помидоры средней величины 
вымыть и надрезать сбоку до 
половины. После этого поми-
доры начинить смесью зелени 
с приправами и плотно уложить 
в кадки. Каждый слой помидо-
ров перекладывать зеленью 
с приправами и лавровым 
листом. Сверху положить гнет 
и залить помидоры холодным 
рассолом.

айВар
Ингредиенты:
• перец – 1 кг,
• помидоры – 1 кг,
• жгучий перец – 5 стручков,
• лук – 500 г,
• чеснок – 3 зубчика,
• сахар – 2 ст. л.,
• соль – 2 ст. л.,
• масло постное – 1 ст. л.,
• уксус – 1 ч. л.,
• горчица – 1 ч. л.
Приготовление:
Вымытые овощи сначала 

пропустить через мясоруб-
ку, потом тушить на масле, 
добавив сахар, уксус, соль, 
горчицу, пока не образуется 
кашеобразная масса. Разло-
жить ее в маленькие баночки, 
закрыть крышками и пере-
вернуть банки вверх дном. 

Айвар подается в холодном 
виде к мясу, его мажут на 
поджаренные ломтики хлеба, 
используют как составную 
часть при приготовлении соу-
сов, гуляшей, украшают им 
бутерброды.

ЗакУска 
майкопскаЯ

Ингредиенты:
• 2 кг баклажанов,
• 1,5 кг красных помидоров,
• 1 кг фасоли спаржевой,
• 0,5 кг моркови,
• 0,5 кг перца болгарского,
• 0,5 кг растительного масла,
• 70 г соли,
• 150 г сахара,
• 200 г чеснока,
• 100 г уксуса 6%-ного,
• петрушка, укроп,
• горький перец по желанию.
Приготовление:
Баклажаны и перец наре-

зать. Помидоры и чеснок 
пропустить через мясорубку, 
морковь натереть на крупной 
терке. Фасоль нарезать по 2 
см длиной, зелень измель-
чить, горький перец добавить 
по усмотрению. Приготовить 
маринад, довести до кипения, 
опустить смешанные овощи, 
довести до кипения. Кипятить 
45–50 минут при закрытой 
крышке, изредка помешивая. 
Расфасовать в банки, закатать, 
укрыть.

ЗакУска «юрЧа»
Ингредиенты:
• 3 кг кабачков,
• 1 кг перца болгарского,
• 1 кг помидоров,
• 100 г 6%-ного уксуса,
• 150–200 г чеснока,
• 200 г сахара,
• 80–100 г соли,
•  350–400 г масла 

растительного,
• 3 пучка петрушки,
• горький перец по желанию.
Приготовление:
В кастрюлю вылить про-

пущенные через мясоруб-
ку помидоры, уксус, масло, 
всыпать соль, сахар, чеснок 
измельченный, петрушку, 
мелко нарезанную, довести 
до кипения. Опустить кабачки 
и перец, хорошо размешать. 
Кипятить 40–45 минут, поме-
шивая. Старайтесь емкость 
держать закрытой во время 
варки. Кабачки нарезать куби-
ками (средний кабачок раз-
резать вдоль пополам, потом 
каждую половинку еще раз-
резать вдоль на 4–5 частей, 
затем эти дольки нарезать 
поперек толщиной примерно 
0,5–0,7 см). Перец разрезать 
вдоль на 5-6 частей, а потом 
поперек на 3–4 части. Кипя-
щую закуску расфасовать в 
баночки (получится пример-
но 10 пол-литровых банок), 
закатать, перевернуть вниз 
крышкой.

консерВирУем с УдоВольстВием!
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Каждый раз рекордсмен-
ка мира лично готовит 

призы для юных спортсменов в 
«своём» виде спорта – беге на 
400 м с барьерами – и награж-
дает победителей. В этом году 
вместо экипировки решила 
подарить красивые кубки с 
выгравированной на них памят-
ной надписью. По её словам, 
идея подобных соревнований 
пришла от руководства Подоль-
ского района, и Юля её с готов-
ностью поддержала. Выдающая-
ся спортсменка призналась, что 
«особенно приятно, когда тебя 
ценят дома». С Подольским 
районом её связывают почти 
десять лет жизни – сначала рай-
он поддерживал Юлю в профес-
сиональном спорте, так как для 
тренировок у Валентина Масла-
кова нужно было переехать из 
Красноярска поближе к Москве, 
затем, после завершения бле-
стящей карьеры легкоатлетки, 
ей помогли реализовать себя.

– Молодым спортсменам 
каждый старт необходим, 
как воздух. Именно на таких 
соревнованиях они приобрета-
ют ценный опыт, закаляются 
физически и эмоционально, 
получают возможность срав-
нить себя с другими, реализо-
вать свой потенциал. Надеюсь, 
что и мой пример будет для 
них сильным стимулом к новым 
достижениям. Я всегда считала, 
что нужно отдавать выбранному 
делу всего себя, без остатка, 
только тогда можно добиться 
высоких результатов.

Юлия Печёнкина добилась 
многого – она действующая 
рекордсменка мира по бегу с 
барьерами на 400 м с результа-
том 52,34 секунды, показанном 
ещё в августе 2003 года в туле. 
На чемпионате мира в 2005-м в 
Хельсинке завоевала две золо-
тые медали – в своём «родном» 
забеге и эстафете 4Х400 м. В 
интервью газете она рассказа-
ла, что прошедший год, прове-
дённый вне большого спорта, 
пришёлся ей по душе. Бывшая 
спортсменка вышла замуж, с 
успехом учится домоводству, 
работает по специальности, о 
которой мечтала. По её сло-
вам, обошлась без болезнен-
ного периода расставания со 
спортом, сразу же включилась 
в новую жизнь, которая для 
большинства кажется обычной, 
а для профессиональной спор-
тсменки была непозволитель-
ной роскошью. Выглядит Юля 
великолепно – высокая, строй-
ная, с огромными блестящими 
глазами, ухоженная и краси-
вая, даже немного светится от 
счастья.

Как и на Кубке России, ком-
ментировал ход соревнований 
технический делегат В.С. Зло-
бин, а главным судьёй назначи-
ли А.П. Пятаева. Мы попросили 
Вадима Сергеевича прокоммен-
тировать итоги состязаний:

– Программа первенства 
меняется из года в год. На этот 
раз отдали предпочтение бего-
вым дисциплинам, хотя были и 
три технических: прыжки в дли-
ну, высоту и метание копья.

В этом году собрался самый 
сильный состав за всю предыду-
щую историю. Если «в копье» 
соревновались совсем молодые 
ребята, то «в высоте» показаны 
отличные результаты, превы-
шающие нормативы мастеров 
спорта.

Основным украшением стал 
бег на средние дистанции. Еле-
на Аржакова пробежала 1500 м, 
показав результат 4:08.05, что 
могло стать гарантией победы 
в любой национальной коман-
де, выступающей, скажем, на 
чемпионате Европы. Это лиш-
ний раз показывает, насколько 
высок уровень лёгкой атлетики 
и сильна конкуренция в России.

В беге на 800 м один из 
лучших результатов сезона в 
мире показала Елена Кофа-
нова. Великолепная скорость, 
хотя, конечно, вместе с ней 
работал пейсмейкер (от англ. 
«pacemaker», также на жаргоне 
«заяц» — бегун, лидирующий 
и задающий темп на средних 

и длинных беговых дистан-
циях (начиная от 800 метров) 
на определённом отрезке, 
его помощь, скорее психоло-
гическая, нужна для вывода 
спортсмена на определённый 
результат).  тем не менее, 
Кофанова – это настоящее 
украшение соревнований.

Что касается родной дис-
циплины Юли Печёнкиной, 
беге на 400 м с барьерами, то 
выдающихся спортсменов в 
нём не было. Но соревнования 
и не задумывались для них, они 
предназначены для молодёжи. 
Юные и талантливые, в свою 
очередь, приложили максимум 
усилий, чтобы показать хорошие 
результаты.

В целом можно отметить, 
что поднялся общий уровень 
соревнований. Осталось толь-
ко решить вопрос с выбором 
даты, так как конец июля для 
многих не совсем удобен. Мно-
го сильных спортсменов, в том 
числе из младших групп, в это 
время находятся в лагерях и на 
сборах. Когда выберем удобное 
для большинства время, первен-
ство станет в один ряд с круп-
нейшими в Российской Феде-
рации – матчевыми встречами, 
мемориалами, соревнованиями 
на призы выдающихся спор-
тсменов. Чтобы быть в тройке 
лучших, надо ещё подтягивать 
результаты, чтобы показать 
высокий уровень не только на 
800 и 1500 метров, но и в других 
дисциплинах. В Ерино ребята 
проходили контроль, оценивал-
ся уровень их подготовки. Это 
конъюнктурные соображения, 
но они на пользу молодёжной 
сборной.

Все спортсмены в очередной 
раз отметили высочайшее каче-
ство беговых дорожек. Даже 
Елена Кофанова приехала сюда 
именно из-за классных доро-
жек, на которых можно показать 
высокий результат.

Одной из первых выдаю-
щийся результат показала 
Елена Аржакова в забеге на 
1500 метров, представлявшая 
Московскую область, поэтому 
мы попросили её подробнее рас-
сказать о себе.

– Мне 20 лет. В 2006 году 
после победы в России на 
соревнованиях по стипль-
чезу среди юниоров ездила 
на чемпионат мира в Пекин. 
В 2007-м окончила 11 классов 
в Чебоксарах и переехала в 
Москву. Вначале меня взял к 
себе тренер Владимир Евге-
ньевич Кудрявцев, но особых 
результатов мы с ним не доби-
лись. Сейчас со мной работают 
С.Д. Епишин и Е.И. Подкопае-
ва. Вместе мы год, появились 
результаты. На «взрослых» 
соревнованиях в Саранске 
пришла пятой, восемь сотых 
не хватило до «международ-
ника», но ничего страшного. И 
«полторашку» пробежала там 

приЗЫ рекордсменки мира – лУЧшим

31 июля на базе спортивного комплекса «Подолье» в ери-
но прошло открытое личное первенство Подольского муници-
пального района по лёгкой атлетике среди молодёжи на при-
зы заслуженного мастера спорта, чемпионки мира и европы 
по лёгкой атлетике Юлии Печёнкиной. В них приняли участие 
спортсмены из Нижегородской, архангельской, Владимирской, 
Калужской, Московской областей, Москвы и республики Саха 
якутия. эти соревнования в Подольском районе проходят с 
успехом уже на протяжении пяти лет и стали доброй традицией.

Ю. Печёнкина с призёрами
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за 4:09, сейчас уже за 4:08.05 
– это мой личный рекорд. учи-
тывая, что специализируюсь 
пока всё-таки на стипль-чезе, 
то победа и показанное время 
– это очень хорошо. На Куб-
ке России в «стипле» заняла 
третье место. В Саранске на 
молодёжной олимпиаде побегу 
«стипль». Мы уже с тренером 
думаем, переходить ли мне на 
1500 м или нет, возраст вполне 
позволяет. Впереди отбор на 
Европу, будем готовиться.

Сергей Дмитриевич Епишин 
отметил, что они всегда начина-
ют работать со спортсменом с 
той специализации, по которой 
он бегал раньше. увидев, что у 
Елены Аржаковой отлично полу-
чается дистанция 1,5 км, реши-
ли использовать её потенциал и 
здесь. Поэтому будет ли 1500 м 
её основной или смежной дис-
танцией, решится со временем. 
Главное, необходимо опреде-
литься до чемпионата Европы 
среди молодёжи. Развивать 
спортсменку необходимо в том 

направлении, к которому лучше 
приспособлен организм и где 
она сможет показать выдающи-
еся результаты.

Екатерина Ильинична Под-
копаева отметила, что все 
спортсмены любят дистанции 
покороче – меньше терпеть. Но 
и конкуренция там выше. Про 
свою воспитанницу Елену Кофа-
нову сказала:

– Мы ожидали этот резуль-
тат на Кубке России, но Лена 
немножко переволновалась, так 
как она ещё относится к катего-
рии молодёжи, а выступила луч-
ше взрослых. Сегодня резуль-
тат показала классный. Сейчас 
она в отличной форме и готова 
выложиться на предстоящей 
спартакиаде в Саранске.

Елена Кофанова, чемпионка 
Европы среди молодёжи 2009 
года, установила в Ерино лич-
ный рекорд и немного превы-
сила прошлогодние результаты: 
до этого 800 м она пробегала за 
1.58.60, сегодня – за 1. 58.56.

– Показать себя готова была 
давно. Просто так получалось, 
что старт за стартом не мог-
ла выложиться, всегда что-то 
мешало – то ветер, то с такти-
ческой задачей не справлялась, 
как, например, на чемпионате 
России, в результате Барсело-
на прошла мимо меня. Впере-
ди старт в своей возрастной 
категории в Саранске. Мне уже 
21, скоро перейду во взрослую 
группу. тем, кто только начи-
нает, хочу посоветовать – ста-
вить цели повыше и идти к ним. 
Пусть методом проб и ошибок, 
спотыкаясь или проигрывая – 
это только укрепляет тебя физи-
чески и морально.

Стадион в Ерино заме-
чательный. Нам повезло, что 
сегодня вечером нежарко, тако-
го ветра, как на кубке России, 
не было. тогда я выиграла дис-
танцию на 800 м, но результат 
скромнее. Дорожка жёсткая, 
бегучая.

Родилась и живу в Москве. 
Часто бываю в Жуковском, 
откуда родом мама. Все летние 
сборы у нас в основном прохо-
дят там. Большое спасибо моим 
тренерам Сергею Дмитриевичу 
и Екатерине Ильиничне за то, 
что дали мне возможность пове-
рить в себя. Мои победы – это 
во многом их заслуги.

Ещё одна воспитанница Е.И. 
Подкопаевой и С.Д. Епишина, 
Ксения Прыткова, представ-
лявшая Москву, стала первой 
в забеге на 400 м и установила 
личный рекорд.

Её тренеру тихий летний 
вечер в Ерино, когда соревно-
вания уже подходили к концу, 
навеял воспоминания 25-летней 
давности. тогда в Курилово про-
ходили так называемые «Дни 
бегуна» всероссийского и все-
союзного значения. На каждой 
дистанции – по 10-15 забегов (!). 
Сергей Дмитриевич мечтатель-
но сказал, что было бы здорово, 
если бы соревнования по лёгкой 
атлетике в Ерино достигли тако-
го же размаха.

В я ч е с л а в  М а к а р о в и ч 
Евстратов, человек-легенда 
лёгкой атлетики, за 50 лет, по 
его признанию, подготовивший 
десятки квалифицированных 
мастеров бега, в том числе 
заслуженных мастеров спор-
та, мастеров международного 
класса и 20(!) чемпионов Совет-
ского Союза. В настоящее вре-
мя работает с выдающимся 
спортсменом на средние дис-
танции Юрием Борзаковским, 
олимпийским чемпионом 2004 
года и пятикратным чемпионом 
России в беге на 800 м, други-
ми молодыми ребятами. В своё 
время многое сделал для успе-
ха Екатерины Подкопаевой, 
двукратной чемпионки мира по 
легкой атлетике. На этих состя-
заниях она вместе с мужем 
С.Д. Епишиным представила 
в Ерино трёх юных спортсме-
нок, ставших победительни-
цами на различных дистанци-
ях. В 45 лет эта удивительная 
женщина победила на зимнем 

легкоатлетическом чемпионате 
мира-97, проходившем в Пари-
же, в финальном забеге на 1500 
м, обойдя соперниц, многие из 
которых были чуть ли не вдвое 
моложе.

На соревнованиях в Ерино 
воспитанник Евстратова Евге-
ний Шармин, совсем недавно 
ставший бронзовым призёром 
чемпионата России-2010, при-
шёл первым на дистанции 800 м 
с отличным результатом 1.49.28.

Вячеслав Макарович отме-
тил, что соревнования удачные, 
следует лишь немного скор-

ректировать сроки проведения. 
По его мнению, их обязательно 
надо включать в календарь и 
проводить ежегодно.

Кстати, накануне чемпиона-
та Европы по легкой атлетике 
тренер сборной России Вален-
тин Маслаков сообщил прессе 
неприятную новость о том, что 
Юрий Борзаковский и Евгения 
Полякова из-за травм не будут в 
нём участвовать. По его словам, 
«в легкой атлетике большой 
процент травматизма. Причина 
– в отсутствии хороших доро-
жек, профессиональных спор-
тивных баз». И всё же на чем-
пионате Европы-2010 сборная 
России выиграла больше всех 
наград и опередила остальных 
в общекомандном зачете сорев-
нований. За шесть дней россия-
не завоевали 24 медали: десять 
золотых, шесть серебряных и 
восемь бронзовых. Однако рос-
сийский квартет в составе Юны 
Мехти-Заде, Александры Федо-
ривы, Юлии Гущиной и Юлии 
Чермошанской не смог попасть 
в призеры чемпионата Европы в 
эстафете 4х100 м, заняв четвер-
тое место, видимо, из-за замены 
Евгении Поляковой.

В Ерино есть первоклассные 
дорожки, на которых спортсме-
нам бегается не только быстро, 
но и безопасно. только здесь 
ещё не проводят чемпионат Рос-
сии. А так было бы здорово!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

В. злобин

С. епишин, е. Кофанова  
и е. Подкопаева

В центре е. аржакова
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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.

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

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 и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

оБУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.СдаЮ нежилые помещения в центре 

п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПродаЮ земельный участок 
25 соток в Чеховском районе, 50 
км от МКАД по Симферопольскому 
шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

ПродаЮтСя  кролики породы 
«Ризен». 1,5-5 месяцев.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.

В редакцию газеты  
«земля Подольская» требуется

ВерстальЩик
требования: знание InDesign, 

Photoshop, высокая скорость  
набора, опыт работы от года.

Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, 
з/п 15000 руб.

тел.: 8 (4967) 63-55-04,
e-mail: zepo@mail.ru.

ПродаЮ земельный участок 10 сот. 
для ИЖС, 43 км от МКАД  Калужского 
ш., д. Семенково, собственник.

Возможен обмен на квартиру в 
Подольске, троицке, Химках с моей 
доплатой.

Тел. 8 (915) 062-14-50, Людмила.

Подольскому районному филиалу 
ГуП МО «МОБтИ» требуется на посто-
янную работу теХНИК-геодезИСт с 
совмещением должности водителя для 
проведения кадастровых и геодезиче-
ских работ.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 6
Тел.: 8 (496) 757-47-90, 8 (496) 757-58-75.

МУП ИНФоСерВИС
на постоянную работу срочно 

требуется:

диЗайнер- 
макетЧик

требования:
•  знание графических программ 

COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
• творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки рабо-

ты с лазерным гравером.
Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19,  
Алла Сергеевна.


