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Оперативное совеща-
ние администрации 

Подольского района началось с 
выступления начальника отдела 
образования РуНО е.з. Сала-
хутдиновой, которая рассказа-
ла об итогах проведения ЕгЭ.

в этом году Единый государ-
ственный экзамен проводился 
для 296 учащихся района, среди 
которых и выпускники прошлых 
лет, не сдавшие ЕгЭ, и учащие-
ся Пту, желающие поступить 
в вузы. Обязательные пред-
меты – русский язык и матема-
тика, третий – на выбор. Более 
50% учеников предпочли сда-
вать обществознание, однако, 
результаты по этому предмету 
довольно слабые. По сравнению 
с Московской областью только 
по двум предметам наши школь-
ники показывают более высокие 
результаты – это география и 
биология. По русскому языку 
высокими баллами могут похва-
статься школа п. Знамя Октября, 
лицей № 1, толбинская, Оста-
фьевская, Михайловская и сын-
ковская; по математике – Быков-
ская, пос. Знамя Октября, лицей 
№ 1, Михайловская, толбин-
ская школы. И в прошлом году, 
и в этом наш район стабиль-
но занимает по Подмосковью 
64-е место. Правда, в 2009 году 
насчитывалось 29 выпускников, 
проходивших переэкзаменовку, 
а сегодня – только 14.

Практически по всем пред-
метам высокие баллы пока-
зывает школа-пансион «Плё-
сково». Лидерами этого года 
стали школы п. Знамя Октября, 
лицей № 1, толбинская. Худшие 
по показателям – вечерняя и 
Роговская школы.

главная задача ЕгЭ – повы-
шение качества образования в 
школе, совмещение экзаменов в 
школе и институте, независимая 
оценка качества образования, 
уравнивание прав школьников при 
поступлении в вуз. Оправдает ли 

надежды педагогов, учеников и их 
родителей Единый государствен-
ный экзамен, покажет время. а 
пока, как известно, отношение к 
нему в нашей стране неоднознач-
ное, значит, окончательные итоги 
подводить еще рано.

Об организации работы 
по доставке пенсии и 

других выплат на территории 
Подольского района сообщили 
начальник Подольского почтам-
та М.а. Леонова и начальник 
управления № 5 Пенсионного 
фонда по Подольскому району 
г.а. амелина. всего пенсио-
неров в районе 22437 человек, 
из них по возрасту получают 
пенсию 18911, по инвалидно-
сти – 786, по потере кормильца 
– 640, социальную пенсию – 
494, федеральную социальную 
доплату – 1228.

с  н о я б р я  2 0 0 8  г о д а 
доставка пенсии стала цен-
трализованно передаваться 
почтамту, в специально орга-
низованный отдел доставки 
денежных выплат. Доставка 
осуществляется шесть дней в 
неделю, с 4 по 21 число каждого 
месяца. Первыми опробовали 
новую систему жители город-
ского поселения Львовский, 
затем пенсионеры п. Романце-
во, где отделение связи было 
закрыто как нерентабельное, 
и п. Федюково. с мая 2010-го 
на централизованную доставку 
переведены остальные насе-
ленные пункты. Переход этот 
был тяжелым, но потихоньку и 
пенсионеры, и почтальоны при-
выкают к нововведениям.

традиционно на оператив-
ном совещании был рассмотрен 
вопрос о проведении ремонт-
ных работ на объектах ЖКХ. 
Основная задача, как заметил 

генеральный директор ОаО 
«Дубровицы» а.г. Васильев, 
– подготовить жилой фонд и 
инженерные объекты к отопи-
тельному сезону. 30% работ, 
намеченных по плану капиталь-
ного ремонта, в настоящее вре-
мя выполняются, по остальным 
проходят торги. Из 49 объектов, 
нуждающихся в том или ином 
ремонте, на 24-х ведутся рабо-
ты. все 7 котельных, обслужи-
ваемых ОаО «Дубровицы», уже 
получили акты готовности.

в Кленовском сельском 
поселении ведется капиталь-
ный ремонт КиП и а, насосов 
в котельной, подъездов дома 
№ 5 по ул. Октябрьской. Про-
веден ремонт системы отопле-
ния дома № 2 по ул. Мичурина. 
Очистные сооружения фактиче-
ски будут введены в эксплуата-
цию через месяц.

в Дубровицком сельском 
поселении по разделу «Жилищ-
ный фонд» было запланировано 
3 млн. 947 тыс. руб., по объек-
там коммунального хозяйства – 
более 7 млн. руб. в Щаповском 

уже выполнены работы на сум-
му 790 тыс. руб. – это ремонт 
электрооборудования щитов 
котельной пос. Щапово, капре-
монт центрального отопления и 
горячего водоснабжения в доме 
№ 45, капремонт системы гвс, 
Хвс в доме № 36. Заключе-
ны договора и муниципальные 
контракты на сумму 1 млн. 470 
тыс. руб. на капремонт КиП и а 
котельной Щапово, системы 
гвс дома № 42, ремонт кро-
вель на домах №№ 29, 30, 33, 
48. сделан капремонт очистных 
сооружений пос. Курилово, про-
должаются работы по их рекон-
струкции, приобретены два 
циркуляционных насоса. в пос. 
ДРП-3 ведется ремонт угольной 
котельной, так как газификацию 
этого населенного пункта не 
успевают завершить до начала 
отопительного сезона. Оконча-
ние всех работ планируется к 
1 октября.

О непростой ситуации с 
правонарушениями под-

ростков рассказала начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав В.а. 
Кислякова. в настоящее вре-
мя наблюдается рост количе-
ства преступлений по Москов-
ской области, совершенных 
подростками.

в Подольском районе на 
учете стоит 68 неблагополучных 
семей, в которых проживают 
96 детей. в первом полугодии 
совместно с отделом опеки и 
попечительства, участковыми и 
другими учреждениями системы 
профилактики было проверено 
74 семьи. Решались вопросы об 
оказании помощи и дальнейшем 
жизнеустройстве несовершен-
нолетних. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
направляются в интернатную 
группу детского сада «Клено-
чек» (в этом году туда было 
отправлено пять ребятишек), 
в  Красносельскую школу-
интернат, в Домодедовский 
социально-реабилитационный 
центр.

Одно из приоритетных 
направлений в работе комис-
сии по делам несовершенно-
летних – своевременное выяв-
ление лиц, употребляющих 
алкогольные, токсические, нар-
котические вещества. таких 
ребят в этом году не обнаруже-
но. во всех образовательных 
учреждениях проводятся дни 
профилактики, ежегодно про-
ходит операция «Подросток». 
так, в июне были проверены 
42 неблагополучные семьи, 
поставлены на учет две семьи, 
восемь безнадзорных и один 
беспризорный ребенок.

Завершило оперативное 
совещание выступле-

ние заместителя Подольского 
городского прокурора т.Н. Мес-
хия, который, среди прочих тем, 
рассказал о ходе проверки сНт 
на предмет пожарной безопас-
ности. Организованная рабочая 
мобильная группа объезжает 
садовые товарищества района. 
уже обследовано более 30 сНт 
и установлено, что в подавляю-
щем большинстве отсутствуют 
огнетушители, пожарные щиты, 
не оборудованы пирсы к прудам. 
готовятся иски в суд о приведе-
нии территории сНт в соответ-
ствие с условиями пожарной 
безопасности.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

Вчера • СеГодня • ЗаВтра
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

о реЗУлЬтатах еГЭ, доСтаВКе 
пенСИИ И подГотоВКе К ЗИме…

е. Салахутдинова

М. Леонова
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Нынешним летом, сооб-
щ а е т  в е д у щ а я ,  в 

муниципальном автономном 
учреждении «Центр «Родина» 
отдохнули около 800 ребят, 650 
из них – дети из Подольского 
района. Под занавес третьей 
смены осталось 156 человек, 
командиры отрядов сдают 
рапорта.

Обращаясь к воспитанни-
кам лагеря, к вожатым и всем 
сотрудникам «Родины», глава 
района Николай Москалёв гово-
рит о том, что в одном из пре-
краснейших уголков России соз-
даны замечательные условия 
для ребят всех возрастов. Здесь 
и здоровье поправить можно, и 
со сверстниками подружиться, и 
необходимые для жизни навыки 
получить.

громкое дружное «Да!» ста-
новится подтверждением этих 
слов.

Обращает Николай Петро-
вич внимание и на то, что в 
перспективе в центре будут про-
исходить серьёзные перемены 
к лучшему, районная власть 
приложит для этого все усилия. 
те, кто снова приедет сюда на 

отдых, а в дальнейшем, воз-
можно, и поработать, увидят и 
восстановленный медицинский 
корпус, и крытый спортивный 
комплекс, и даже плаватель-
ный бассейн. а самое главное, 
дети всегда будут проводить 
здесь время весело, приятно и 
с пользой.

во всяком случае, минув-
ший летний сезон был именно 
таким – ярким, незабывае-
мым, в значительной мере это 
заслуга талантливых, увлечён-
ных своим делом вожатых из 
Мордовии. в адрес ректора 
Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва 
сергея вдовина направляется 
почётная грамота, в которой 
выражена искренняя призна-
тельность за высокопрофес-
сиональную подготовку сту-
дентов, проявивших чёткость и 
системность в работе, умение 
грамотно планировать и орга-
низовывать разнообразные 
мероприятия.

вообще, грамот, благодар-
ностей, подарков вручалось 
в этот день немало. Руково-
дителям и специалистам цен-
тра, учителям, воспитателям, 
медикам, поварам, охранни-
кам… И, конечно, основным 
«виновникам» торжества. гла-
ва Дубровицкого сельского 
поселения александр Литвин 
высказал уверенность в том, 
что уникальное место с таким 
ёмким названием позволит 
ребятам пронести через всю 
жизнь любовь к родной земле. 
Начальник сектора дополни-
тельного образования Подоль-
ского РуНО галина степанова, 
от души сожалея о быстро про-
летевших летних деньках, отме-
тила и заметные достижения: 
все дети набрались сил, заго-
рели, получили новые знания, 
которые очень пригодятся в 

школе. Исполняющая обязанно-
сти директора Красносельско-
го интерната Нонна аркалова 
особую признательность выра-
зила за своих воспитанников, 
которые отдыхали в лагере все 
три смены, обретая так нужные 
им заботу, тепло и понимание. 
«Родина», убеждена Нонна 
владимировна, – это счастье, 
улыбки, радость. абсолютно 
согласен с этим и директор 
оздоровительного лагеря «Лес-
ная сказка» из Щёлковского 
района Максим суворов, вос-
хищённый тем, как на подоль-
ской земле относятся к отдыху 
детей. Напоследок Максим 
викторович даже перешёл на 
английский: «Родина» forever»! 
Ну, а директор центра «Роди-
на» Дмитрий солодухин был 
предельно краток, пообещав 
сделать всё, чтобы в следую-
щем году здесь стало ещё луч-
ше. И пожелал всем ребятам 
успешной учёбы.

Не обошлось, понятное 
дело, и без ностальгических 
ноток. старший вожатый алек-
сей томилин вручил директору 
лагеря галстук организации, 
обозначая тем самым твёр-
дые намерения к дальнейшей 
совместной работе. (Кстати 
говоря, необходимость продол-
жать плодотворное сотрудни-
чество с Мордовским универ-
ситетом подчеркнул в своём 
выступлении и глава нашего 
района). Отдыхавшие в третью 
смену дети исполнили груст-
ный танец на мотив знамени-
той песни «с чего начинается 
Родина?». Но потом прибавили 
оптимизма, заявив, что домой 
ещё никто не спешит, очень в 
лагере охота побыть. ведь «у 
нас дискотеки, у нас эстафеты, 
и яркая жизнь, и событий не 

счесть…». К тому же «здоро-
вье в порядке, спасибо заряд-
ке, и «Родину» нашу мы будем 
любить!».

впечатлениями все дели-
лись самыми радостными: 
«дружно в лагере живём», «мы 
теперь одна семья», «сил на 
осень набрались». Команди-
ру отряда «Железные нервы» 
Илье Каткову особенно запом-
нились игры, конкурсы весёлых 
и находчивых. «Было очень при-
кольно», – с юмором констати-
ровал Илья.

в завершение церемонии 
в небо взлетели воздушные 
шары с прикреплёнными к ним 
конвертами. а в них – ребячьи 
послания с заветными пожела-
ниями на будущее. Пусть все 
планы и задумки осуществляют-
ся. До новых встреч, «Родина»! 
удачи во всём!

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

З а В е р Ш а Ю т С я  л е т н И е  К а н И К У л Ы

СчаСтЬе,  
УлЫБКИ, радоСтЬ

– Внимание, центр, – звучит команда, – на торжественную 
линейку, посвящённую закрытию оздоровительного сезона, 
построиться!

д. Солодухин, Н. Москалёв, а. Литвин
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виктор Потёмкин, ещё 
недавно работавший 

заместителем руководителя 
администрации Подольского 
района и отвечавший в том 
числе за сельское хозяйство, 
серьёзные вопросы предпочи-
тает анализировать конкретно, 
с цифрами и фактами. Рас-
сказывая о положении пред-
приятий, делит их на несколь-
ко категорий, отталкиваясь в 
первую очередь от отношений 
собственности. Есть хозяй-
ства, оставшиеся государ-
ственными и чувствующие 
себя порой более, а порой 
менее уверенно. традиционно 
неплохие результаты показы-
вает «Клёново-Чегодаево», 

своевременно позаботившее-
ся, при поддержке района, 
о собственной переработке 
молока. а вот в «Каменке» 
дела посложнее. Благодаря 
усилиям руководителя и спе-
циалистов убытков и долгов 
у хозяйства нет, сокращения 
производства не допущено. 
Зато инвестиции требуются 
изрядные, старую ферму сле-
довало бы как можно скорее 
снести, построив предвари-
тельно современный живот-
новодческий комплекс. увы, 
средств на это пока нет. Но 
бывают обстоятельства и 
похуже, когда собственник 
уже сменился, но вкладывать-
ся в развитие хозяйства, в 
приобретение новой техники и 
оборудования не спешит, явно 
надеясь окупить свои расходы 
за счёт продажи недешёвой 
подмосковной земли. Подоб-
ная ситуация сложилась, к 
примеру, в агрофирме «Федю-
ково» и ЗаО «Знамя Подмо-
сковья». До недавнего време-
ни получше было положение у 
вороновцев: начались замет-
ные преобразования на фер-
мах, обновлялся парк машин 
и тракторов. К сожалению, с 
очередной сменой хозяев всё 
застопорилось. в раздумьях, 
в поисках решений находится 
хозяин ОаО «сынково», здесь, 
во всяком случае, сохранено 
сельхозпредприятие, не уте-
ряны и перспективы. И пока 
лишь в двух случаях появились 

действительно эффектив-
ные собственники, вдумчиво 
и творчески подошедшие к 
полученному достоянию. Речь 
идёт об ООО «современ-
ные агротехнологии» и ОаО 

«Щапово-агротехно», где в 
последние годы появились 
суперсовременные молочно-
товарные комплексы «Рыжо-
во» и «Песье».

…всю эту диспозицию вик-
тор аркадьевич поведал своим 
коллегам, ветеранам сельско-
го хозяйства, в ходе состояв-
шейся в минувшую пятницу 
очередной плановой поездки 
по, используя штамп советских 

времён, адресам передового 
опыта. Нетрудно догадаться, 
что местами посещения стали 
упомянутые выше «Рыжово» 
и «Песье». Организовало же 
экскурсию районное отделе-
ние партии «Единая Россия», 
секретарём которого Потёмкин 
и является. Хороший, кстати 
говоря, пример для других 
политических и обществен-
ных организаций. вне всякого 
сомнения, и реальному про-
изводству, и представителям 
старшего поколения надо уде-
лять больше внимания.

встречая гостей, директор 
«современных агротехноло-
гий» александр Никифоров 
совершенно справедливо при-
ветствует их как работников 
агропромышленного комплек-
са. Настоящие профессио-
налы всегда востребованы. 
Кто-то, как главный агроном 
экспериментального хозяйства 
«Клёново-Чегодаево» Иван 
Иванович Кандалин, продол-
жает трудиться, будучи уже на 
пенсии, знания и способности 
других пригодились в коммер-
ческих структурах, в составе 
депутатского корпуса. с само-
го начала разговор получает-
ся откровенный, обсуждаются 
проблемы нынешнего лета, 
трудности с заготовкой кор-
мов. Благо, выручает прошло-
годний переходящий запас, 
больше внимания приходится 
уделять и грубым кормам. Но 
в следующем сезоне хотелось 
бы обойтись без погодных 
аномалий.

По мере осмотра алек-
сандр Никифоров вместе 
с начальником комплекса 
алексеем Балабановым дают 
обстоятельные пояснения о 
работающем уже третий год 
стратегически важном объек-
те. Когда создавали комплекс, 
постарались взять всё лучшее 
из мирового опыта. Доильное 
оборудование американское, 
технологии и управление 

а Г р о п р о м :  д е л а  И  З а Б о т Ы

ВетеранЫ поСетИлИ 
«рЫЖоВо» И «пеСЬе»

В. радкевич



519 августа 2010 г.

израильские, водоотведение и 
навозоудаление придумывали 
сами. Поскольку в «Рыжово» 
использованы облегчённой 
конструкции здания с холод-
ным методом содержания все-
го поголовья, это не может не 
вызвать закономерных вопро-
сов. Как переносят морозы 
животные, в особенности 
телята? Да и людям каково 
приходится? Как с учётом 
наших климатических усло-
вий организовано кормление? 
Какова сохранность стада? 
Насколько быстро набира-
ют коровы вес, в каком воз-
расте производится первый 
отёл? Привлекают внимание 
и другие темы. в какую цену 

обошлось возведение и осна-
щение комплекса? сколько 
людей здесь работают, какая 
на них ложится нагрузка, как 
с ней соотносится заработная 
плата? себестоимость молока, 
по какой цене оно продаётся? 
Ни одна деталь не ускользнёт 
от специалистов. Искреннее 
восхищение вызывают резуль-
таты перевода всего стада со 
старых ферм в совершенно 
новые условия, да ещё и на 
беспривязное содержание. 
При этом не только поголо-
вье сохранили, но и увеличи-
ли надои. По справедливому 
замечанию одного из ветера-
нов, при советской власти за 
такие свершения ордена дава-
ли. Добавим к этому, что на 
недавнем областном конкурсе 
«Звёзды Подмосковья-2010» 
одна из местных коров чёрно-
пёстрой породы стала победи-
тельницей в своей номинации.

 Начальник комплекса 
показывает компьютеризи-
рованный центр управления, 
позволяющий не только полу-
чать молоко высочайшего 
качества, но и дальнейшей 
селекцией заниматься. Кста-
ти, о качестве: «современные 
агротехнологии» прочно удер-
живают первое место среди 

поставщиков компании «Кам-
пина». После такого сообще-
ния грех не попробовать 
полезную и вкусную продук-
цию, что все с удовольствием 
и делают.

…По дороге в «Щапово-
агротехно» обсуждаем пер-
спективы уборки кукурузы. в 
прошлом году, информирует 
виктор Потёмкин, к этому 
процессу в хозяйстве при-
ступили с 5 октября, после 
первых заморозков. И хотя 
с таким подходом согласны 
далеко не все агрономы (по 
этому поводу даже специ-
альный областной семинар 
проводился), не вызывать 
интереса он не может. Как, 

впрочем, и любой другой 
метод, дающий положитель-
ные результаты.

Нельзя не заметить, что 
молочно-товарный комплекс 
«Песье» по применяемой 
здесь технологии существен-
но отличается от рыжовского. 
И это не может не радовать, 
ведь важны все варианты, 

направленные на сохранение 
и развитие отечественного 
животноводства.

Необходимые пояснения 
гостям дают директор сель-
хозпредприятия Ракиф саби-
ров и управляющий комплек-
сом Евгений стариков. в 2006 
году здесь полностью рекон-
струировали три старых двора 
и возвели один новый. Позд-
нее ещё два двора построили. 
в настоящее время поголовье 
составляет 1200 животных, 
дойных коров – 660. Пер-
вые партии скота завезли из 
Западной германии, теперь 
щаповцы занимаются адап-
тацией стада к нашим усло-
виям. содержится поголовье, 
если сравнивать с «Рыжово», 
более традиционно, по евро-
пейским стандартам. И снова 
ветеранов интересует абсо-
лютно всё: экономическая 
эффективность, фонд зара-
ботной платы, современное 
холодильное оборудование, 
организация навозоудаления, 
использование фиксирован-
ного семени, позволяющего 
регулировать выход телят по 

половому признаку… в целом, 
решены все вопросы грамотно 
и достойно.

Чтобы подвести итоги, 
обращаюсь за коммента-
риями к участникам поездки. 
Заведующий мастерскими 
экспериментального хозяй-
ства «Клёново-Чегодаево» 
всеволод владимирович 
Радкевич обратил внимание 
на то, что на обеих фермах 
новое высокотехнологичное 
оборудование, для современ-
ного российского агропро-
мышленного комплекса это, 
к глубокому сожалению, не 
характерно. Депутат район-
ного совета владимир серги-
енко предложил взглянуть на 
ситуацию шире. Очень важ-
но, когда при общем развале 
отрасли существуют подоб-
ные островки стабильности, 
производящие востребован-
ную продукцию, да к тому же 
не в ущерб себе. государство, 
считает владимир анатолье-
вич, должно всячески поо-
щрять и поддерживать поло-
жительный опыт, добиваясь 
того, чтобы островков таких 
становилось всё больше. а 
ещё надо принимать срочные 
меры к тому, чтобы земля у 
нас в стране не пустовала. 
Марат Маркович Бойнович, 
многие годы возглавлявший 
агрофирму «Щапово», высо-
ко оценил тот факт, что на 
животноводческих комплек-
сах работают прекрасно под-
готовленные молодые спе-
циалисты, преданные своему 
делу. За ними, безусловно, 
будущее. Общее же мнение 
заключалось ещё и в том, что 
не следует забывать дости-
жения и свершения прежних 
лет, в том числе и советский 
опыт. вообще же, стремить-
ся необходимо к тому, чтобы 
на подольской земле всегда 
было и о чём вспомнить, и на 
что посмотреть.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

е. Стариков и р. Сабиров

Пояснения даёт а. Никифоров
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Б л а Г о У С т р о й С т В о  –  З а Б о т а  о Б щ а я

аномальная жара, пле-
нившая землю и уни-

чтожающая беспощадно 
растительный и животный 
миры, самым отрицатель-
ным образом сказывающаяся 
на здоровье людей, не обо-
шла стороной и наше Рогово, 
утопавшее весной в нежной 
зелени деревьев и мозаике 
цветов у домов. сейчас из-за 
жары с каждым днем посе-
лок теряет свою недавнюю 
красоту. с болью приходится 
видеть облетающие с дере-
вьев листья, засыхающие 
на клумбах цветы. И только 
отдельные островки былой 
прелести еще сохраняются 
благодаря неимоверным ста-
раниям людей, влюбленных в 
эту красоту вокруг себя, раду-
ющих соседей. 

Не могу не обратить внима-
ние на подъезд дома № 7, уви-
тый зеленью до самой крыши. 
Рядом такая же беседка, где 
с удовольствием отдыхают, 
укрываясь от жары, жители 
этого и соседнего домов. Это 
дело рук Маргариты Юлиной. 
Молодая женщина после рабо-
ты проводит немало времени 
на своем «объекте». Здесь все 
утопает в цветах уже не пер-
вый год. а теперь вот еще и 

подъезд решила озеленить на 
радость всему дому. 

Рядом, в соседнем подъез-
де, обустраивает территорию 
другая любительница красоты 
– галина Денисова. в такую 
жару она не выпускает из 
рук шланга ни ранним утром, 
ни поздним вечером, спасая 
клумбы с красивейшими лили-
ями всевозможных расцветок, 
гладиолусами, флоксами, 
астрами. Жаль, что заборчик 
у дома совсем развалился и 
собаки беспрепятственно про-
никают на цветники. Здесь 

нужна помощь администрации: 
забор у всего дома давно пора 
заменить. 

спасают свои цветы и Э.а. 
Булатова, М.Е. Калугина, т.г. 
Федулова. Дом № 2 не просто 
утопает в зелени, здесь обу-
строены необычные лавочки, 
столики с цветами – дело рук 
И.г. Шапоренко. Эффектно 
выглядит цветник с кашпо 
на стенке – работа Любови 
Лебедь, не устающей следить 
за состоянием своих клумб. 
Дружный коллектив дома 
работает в полную меру своих 
сил, но одна проблема мешает 
– свалка мусора (в основном, 
коробки из расположенных 
рядом магазинов). Притом 
мусорные контейнеры всегда в 
порядке, за ними следит убор-
щица З.с. Лушникова. Для 
коробок и другой тары, посту-
пающей из магазинов, необ-
ходим, конечно же, отдельный 
контейнер или навес. 

Не первый год радует нас 
своей красотой подъезд дома 
№ 1 (работа Н. Кучинской). И 
сейчас она продолжает спа-
сать свои клумбы бесконечны-
ми поливами, но растения уже 
блекнут. 

все это – наиболее яркие 
примеры борьбы с засухой на 
цветочных клумбах, но энту-
зиасты, любители красоты, 
есть в каждом доме посел-
ка. Частыми стали и мини-
огородики. Немало усилий 
приложила в.в. Королева 
(дом № 6), чтобы появились 
под окном и цветник, и грядки 
с зеленью, и огурчики с поми-
дорчиками. Здесь же, под 
красивой березкой, и столик 
со скамеечкой, при случае и 
гамак для внуков. 

все могут человеческие 
руки, когда есть желание сде-
лать мир краше. вот только 
погода с этими желаниями не 
считается.

В. ЛЫСЕНКОВА, 
пос. Рогово.

ЦВеточнЫе ЭнтУЗИаСтЫ

У подъезда дома № 7

Цветник у дома № 2

хороШеет 
наШ Край

Мы, жители села воро-
ново и одноименного 

посёлка, хотим поблагода-
рить администрацию сель-
ского поселения и его главу 
Евгения Павловича Ивано-
ва за то, что добросовестно 
выполняют свою работу в 
интересах жителей. Очень 
много внимания уделяется 
благоустройству. так, вдоль 
села почистили и обустрои-
ли все колодцы, за что люди 
очень признательны. Заас-
фальтировали ямы и подъезд 
к остановке. теперь и водите-
лям автобусов удобно подъ-
езжать, и пассажирам стало 
намного комфортнее.

Здание администрации 
выглядит ухоженным. а как 
доброжелательно относят-
ся к посетителям сотрудни-
ки администрации. Ни один 
вопрос, ни одну просьбу не 
оставят без внимания. Конеч-
но, мы понимаем, что это 
входит в их обязанности, но 
приятно, что стали думать 
о людях, живущих в посел-
ке. Наш вороновский край 
в последнее время замет-
но преобразился: хорошие 
дороги, тротуары, много рас-
тительности, цветников – всё 
это не только радует глаз, но 
и приучает людей к культуре, 
к заботе о своей малой роди-
не. И во многом здесь заслу-
га команды во главе с Е.П. 
Ивановым. Хотелось бы, что-
бы они и в дальнейшем рабо-
тали дружно и слаженно на 
благо жителей вороновского 
сельского поселения.

В. БОГДАШКИНА,
с. Вороново.
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Заканчивается лето, но 
жара, которая выдалась 

в этом году, еще долго будет 
напоминать о себе. Для работ-
ников сельского хозяйства – это 
испытание на прочность, для 
садоводов и огородников - про-
верка на зрелость и любовь к 
земле. Нам, сотрудникам пра-
воохранительных органов, она 
тоже принесла немало забот и 
хлопот. Как известно, человек 
в такую погоду тянется к про-
хладе. а там, где есть возмож-
ность освежиться, идет к воде. 

территория, обслуживаемая 
Рязановским поселковым отде-
лением милиции, приличная, 
да и географически хорошо 
расположена. Здесь протекают 
речки, имеются озера и пруды. 
Естественно, в небывалую жару 
почему бы и не окунуться. По 
такому поводу хочется сказать: 
«Купайтесь на здоровье, но 
только будьте аккуратными и 
внимательными». Однако всё 
происходит наоборот.

К воде, как правило, наши 
люди по одиночке не ходят, 
а собираются в компании. у 
водоемов они начинают весе-
лье, обязательным атрибутом 
которого является распитие 
спиртных напитков. Приняв 
солидную дозу, каждый начина-
ет показывать «номера». Неда-
ром говорят, что пьяному и море 
по колено. Прыгая в воду «под 
градусом», многие получают 
различные травмы, а для неко-
торых это вообще заканчивает-
ся трагически. так, в июле граж-
данин г., находясь в нетрезвом 
состоянии, решил показать 

друзьям трюк, который, к сожа-
лению, оказался последним в 
его жизни. Не рассчитав глуби-
ну, он ударился о грунт и, полу-
чив травму шейного позвонка, 
впоследствии скончался. в этом 
же месяце был зарегистриро-
ван другой случай, когда граж-
данин П., купаясь с друзьями в 
опьяненном состоянии, получил 
травму и в настоящее время 
находится на лечении.

таким жителям следует пом-
нить, что берега водоемов, где 
они отдыхают, являются обще-
ственными местами, и, соответ-
ственно, ими нарушаются требо-
вания статьи 20.20 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ, который запреща-
ет распитие здесь алкогольной 
спиртосодержащей продукции.

Хотелось бы отдельно ска-
зать о соблюдении чистоты и 
порядка на прибрежных тер-
риториях. Приезжая на места 
чрезвычайных происшествий, 
видишь, что люди не только неа-
декватно относятся к себе, но и 
к будущему своих детей. все 

берега завалены мусором – это 
пустые бутылки, разовая посу-
да, картонные и целлофановые 
упаковки и другие брошенные 
предметы. установить виновно-
го в такой ситуации очень труд-
но. Для решения этой проблемы 
необходимо подключить народ-
ные дружины. главам сельских 
поселений нужно направлять 
дружинников на охрану обще-
ственного порядка не только 
вечером, но и днем. возглавлять 
их будет наш представитель. 
Полагаю, что это даст положи-
тельный результат. Отдыхаю-
щие, увидев представителей 
власти с повязками ДНД, навер-
ное, будут лучше относиться к 
своей земле, да и с чистотой в 
местах отдыха проблем не ста-
нет. Что касается поддержки со 
стороны правоохранительных 
органов, она будет оказана. 
Общими усилиями мы сможем 
навести порядок.

А. ЧЕРНОВ, 
заместитель начальника 

Рязановского ПОМ.

оБщИмИ УСИлИямИ 
наВеСтИ порядоК

сельское поселение Крас-
нопахорское в этом отно-

шении не стало исключением. На 
оперативном совещании его гла-
ва Елена александровна гущина 
доложила, что все запланиро-
ванные работы будут проведе-
ны вовремя и до 30 августа они 
должны быть выполнены. тем 
более, что 4 сентября в Красной 
Пахре состоится День поселка. 
в планах на ближайшие дни – 
устройство тротуара из плитки 
на площади Кутузова, площадок 
из доломитового камня, посадка 
цветников (конечно, если пого-
да позволит). Работники МуП 
«Комбинат по благоустройству и 
озеленению» проложили троту-
ар, оформили клумбы, регуляр-
но поливают цветы, за что глава 
поселения выражает сотрудни-
кам предприятия большую 
благодарность. возле домов 
№№ 12-16 в поселке будут про-
водиться работы по планировке 
территории, ее благоустройству. 
уже перенесены линии электро-
передачи от домов №№ 1 и 2, 
идет реконструкция автодороги 
по ул. Октябрьская и Березовая. 
До 25 августа будет завершено 
благоустройство по ул. Ленина с 
устройством тротуара.

все это очень хорошо. Но 
есть одна проблема, о кото-
рой администрации поселения 
известно, однако без помощи 
жителей с ней не справиться. 
совсем недавно мы побывали на 
соревнованиях, проходивших на 
велотреке, и обратили внимание 

на детскую площадку, что нахо-
дится рядом с парком Победы. 
Площадка расположена в тени 
деревьев, она огорожена, есть 
скамейки, качели, песочница, 
горка – все это деревянное. види-
мо, по вечерам здесь собирает-
ся молодежь, а, может, и люди 
постарше, явно не для тех целей, 
для которых детская площадка 
предназначена. Пообщавшись с 
местными жителями, узнали, что 

«отдыхающие» особо не шумят, 
то есть никому беспокойства не 
причиняют. Но сколько же мусо-
ра оставляют они за собой! Как 
известно, зарплата у дворников 
и уборщиц невелика, и человека, 
готового за малые деньги наво-
дить чистоту, не так просто найти.

Хочется обратиться к жите-
лям: на эту детскую площадку, 

кроме вас самих, никто не ходит, 
чужие сюда не поедут. Понят-
но, что молодые люди, которые 
сидят здесь по вечерам и остав-
ляют после себя мусор, убирать 
его не будут, и приучить их к 
чистоте, если этого не сделали 
в свое время родители, весьма 
проблематично. Но ведь днем 
наверняка сюда приходят гулять 
ребятишки. Неужели родителям 
приятно, что их дети играют в 
такой грязи и антисанитарии?! 
урны есть, правда, они забиты 
мусором до отказа, и ветер раз-
носит его по окрестностям. так 
что парк Победы тоже выглядит 
соответствующим образом. а 
что если жителям близлежащих 

домов и родителям ребяти-
шек, играющих на площадке, 
собраться всем вместе и устро-
ить субботник? вы скажете, что 
на следующее утро снова будет 
грязно? тогда организовать 
дежурства, убирать регулярно, 
возле площадки и парка Победы 
прикрепить плакаты, что бросать 
мусор запрещено… словом, 

искать способы борьбы с неря-
хами. И, прежде всего, следить 
за собой, за своими детьми и 
их поступками. стыдно, гражда-
не! Поверьте, что в чистом мире 
жить гораздо приятнее, чем… в 
общем, и так понятно, где. толь-
ко начинать наводить чистоту 
нужно с самого себя. столько 
лет пишем, говорим об этом, 
а, оказывается, далеко не про-
двинулись: мы все еще только 
начинаем…

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

Закон Московской обла-
сти  «О  государственном 
административно-техническом 
надзоре и административной 
ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и производ-
ства работ на территории Москов-
ской области» (в ред. Закона МО 
от 15.07.2005 г. № 183/2005-ОЗ), 
глава 2. «виды административ-
ных правонарушений», статья 11. 
«Нарушение чистоты и порядка 
в местах общественного поль-
зования, массового посещения 
и отдыха», пункт 1 гласит:

«1. Нарушение чистоты и 
порядка в местах общественно-
го пользования, массового посе-
щения и отдыха на территории 
поселений влечет наложение 
административного штрафа:

• на граждан – в размере от 
одного до десяти минимальных 
размеров оплаты труда;

• на должностных лиц – в раз-
мере от десяти до сорока мини-
мальных размеров оплаты труда;

• на юридических лиц – в 
размере от тридцати до пятисот 
минимальных размеров оплаты 
труда».

начнИте С СеБя
Подольский район готовится к предстоящему областному 
семинару по благоустройству, который пройдет в сентябре. 
Повсюду ведутся косметические ремонты, окос травы, 
обновление клумб…
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Оглянемся на другие страны. вла-
дельцы квартир в европе платят 

за капремонт в среднем 30-40% от общей 
стоимости, остальное дотируется. У нас 
доля государства на первых порах зна-
чительно выше – до 95%. Чтобы получить 
эти средства, собственникам квартир для 
начала нужно организовать товарищество 
собственников жилья (тсЖ). в Подоль-
ском районе жильцы объединяться пока 
не решаются. Одна из основных причин 
– люди перестали доверять друг другу и 
боятся нарваться на мошенника, который 
вместо того, чтобы решать общественные 
проблемы, займётся собственным обога-
щением. те, кто пользуется авторитетом 
у жителей своего дома и готов рачитель-
но, по-хозяйски распоряжаться общим 
имуществом, не обладают достаточными 
компетенциями, так как разобраться само-
стоятельно во всех тонкостях жилищного 
законодательства зачастую трудновато, они 
банально не знают, с чего начать.

Чтобы решить этот вопрос и помочь 
собственникам получить из федерального 
бюджета средства на капитальный ремонт 
квартир, глава Подольского района издал 
постановление и утвердил план мероприя-
тий по формированию благоприятных усло-
вий для образования и деятельности тсЖ. 
Его опубликовали в № 28 «Земли Подоль-
ской» от 22 июля этого года. согласно 
плану, 10 августа в спортивном комплексе 
«Пересвет» состоялось первое совеща-
ние, на котором была выработана методи-
ка подбора потенциальных руководителей 
тсЖ и членов правления.

вёл собрание в.а. сергеев, на про-
тяжении 17 лет возглавлявший Рязанов-
ское сельское поселение и потому не 
понаслышке знакомый с проблемами на 
местах. Прибыли специалисты и руково-
дители администраций практически всех 
сельских и городского поселений, деле-
гация от управляющей компании, началь-
ники ЖКО.

Чтобы избежать ошибок в подборе 
кадров, главам поселений предложили 
издать распоряжение по формированию 
комиссий для подбора кандидатур на 
руководящие должности в тсЖ. снача-
ла претендентов будут рассматривать по 
анкетным данным, затем пригласят на 
собеседование. Предполагается охватить 

дома, в которых уровень 
приватизированного жилья 
составляет более 50%.

согласно общим требо-
ваниям, председатель тсЖ, 
помимо желания выполнять 
данную работу, должен 
обладать организаторски-

ми способностями, достаточным количе-
ством свободного времени и пользоваться 
авторитетом у жителей дома. также быть 
сведущим в юридических и экономических 
вопросах. уметь правильно оформлять 
документацию, заключать договоры, так 
как тсЖ – юридическое лицо, поэтому 
может брать кредиты и вести коммерче-
скую деятельность. Осознавая ответствен-
ность перед населением и чтобы исключить 
какие-либо злоупотребления и нарушения, 
администрация района предложила под-
готовить грамотных специалистов на базе 
Подольского института экономики. состав-
лена трёхмесячная программа обучения 
будущих управленцев – половину времени 
займёт изучение теории и столько же прак-
тика. стоимость курса подготовки одного 
специалиста обойдётся бюджету поселе-
ния примерно в 30000 рублей. во время 
обучения будет выплачиваться стипендия 
из расчёта 300 рублей в день, планируется 
проводить три занятия в неделю. Предста-
витель института подтвердил готовность 
учреждения начать обучение кандидатов 
в сентябре. теперь очередь за советами 
депутатов поселений – им нужно утвердить 
положение о порядке обучения.

Обсуждалось ещё одно важное направ-
ление работы – информирование населе-
ния о возможности улучшить свои жилищ-
ные условия. По мнению в.а. сергеева, до 
тех пор, пока люди не будут знать о своих 
правах и возможностях, у них останутся 
привычные иждивенческие настроения: 
кто-то придёт и что-то сделает или всё 
получится само собой. Это не так. в насто-
ящее время есть чёткая установка: ремон-
том дома должны заниматься владельцы 
квартир. так как это дело для всех новое, 
незнакомое и к тому же затратное, то госу-
дарство на первых порах готово оказывать 
помощь в большем объеме, чем в после-
дующие годы. По его словам, наша зада-
ча на сегодняшний день – сделать всё, 
чтобы получить средства от государства 
на серьёзный и основательный ремонт 
домов энергосберегающими материа-
лами, чтобы в дальнейшем экономить 
на потребляемых ресурсах и уменьшить 
квартплату.

стоит отметить, что опыт успешной 
работы с Фондом содействия реформиро-
вания ЖКХ у Подольского района есть, но 

финансовая поддержка пока идёт на рассе-
ление аварийного жилищного фонда. Заяв-
ку же на получение субсидий от государства 
на капремонт район пока подать не может 
– слишком мало у нас тсЖ. Напомним, что 
Федеральный закон о фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства был принят ещё в середине 2007 
года. в 2008-2009 годах Московской обла-
сти по этой программе было выделено 1,96 
млрд. рублей. в порядке софинансирова-
ния регион добавил 1,14 млрд. рублей. в 
результате проведения названных про-
грамм в Подмосковье капитальный ремонт 
проведен в 231 многоквартирном доме и 
расселено 110 аварийных домов. условия 
проживания улучшили 42 489 человек.

так что получить от государства сред-
ства на капремонт вполне реально. Однако 
у многих возникает вопрос, почему не сто 
процентов? Ответ на официальном сайте 
фонда http://fondgkh.ru таков: «одна из 
задач программы – научить жильцов 
чувствовать ответственность за свой 
дом. Как у нас обычно бывает: все, что 
за порогом квартиры, – общее, а, значит, 
ничейное. во многом поэтому в подъездах 
не хватает лампочек, а от почтовых ящи-
ков остается одно название. Другое дело, 
когда во всем доме есть частичка ваших 
кровных. Жилец сто раз подумает, прежде 
чем испортить стенку лифта, за которую, в 
том числе, и он заплатил. 5% в пересчете 
на всех владельцев квартир – это совсем 
немного. скажем, чтобы отремонтировать 
крышу, владельцам квартир нужно будет 
собрать рублей по 500. Полностью заме-
нить лифты в многоподъездной девятиэ-
тажке – по 1000 руб. Причем эта сумма 
может выплачиваться не сразу, а в рас-
срочку и довольно долго». Ответ понятен. 
теперь слово за собственниками квартир.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

наШа Задача – полУчИтЬ СредСтВа 
на Капремонт от ГоСУдарСтВа

В Подольском районе растёт количество многоквартирных 
домов, требующих капитального ремонта. Коммунальные служ-
бы все эти годы только латают дыры. По выражению одного из 
работников, трубы – хомут на хомуте, коммуникации сгнили, бал-
коны того и гляди обрушатся, от крыш осталось одно название. 
К кому бежать за помощью? К государству! Согласно офици-
альной точке зрения, ремонтом жилого фонда, перешедшего в 
частные руки, должны заниматься новые владельцы. Средства 
из бюджетов сельских поселений тратить на это незаконно. Ско-
ро дойдёт до того, что главам, продолжающим выделять деньги 
на ремонт частной собственности, могут предъявить обвинение 
в нецелевом расходовании средств. где же выход?

В. Сергеев, К. Кузьмина, В. галич

обстоятельное обсуждение
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Подъехав к дому, сразу же 
оценили открывающийся 

вид: большой двор с новой дет-
ской площадкой, за ним крутой 
спуск к Десне, заросший живо-
писными деревьями. участки у 
каждого подъезда оформлены 
по-своему – первый увит диким 
виноградом, сверху таблич-
ка, подтверждающая, что дом 
победил в районном конкурсе 
благоустройства, рядом со вто-
рым – красивые цветники, у тре-
тьего – ящички с цветами пря-
мо у входа. возле следующего 
жильцы посадили по периметру 
участка деревья, оставив место 
за ними для отдыха, в тот день 
здесь загорали две девчушки…

Ольга владимировна рас-
сказала, что оборудовать пло-
щадку для детей им удалось 
благодаря той памятной победе 
в конкурсе, одержанной жителя-
ми в 2008-м году, за что и были 
выделены средства на приоб-
ретение малых архитектурных 
форм для её обустройства.

сообщество жителей каж-
дого подъезда решает само-
стоятельно, что посадить. 
Однако шланги для полива 
мини-садиков закуплены цен-
трализованно и два раза в неде-
лю их подключают к кранам с 
водой в подвале. в остальное 
время подвальное помещение 
закрыто, за этим Ольга влади-
мировна следит строго. Когда 
мы прошли внутрь, она с гор-
достью продемонстрировала 
новую надёжную трубопровод-
ную арматуру. тут же вспом-
нила, что при заселении дома 
вопрос с отоплением стоял 
очень остро. Доступ в подвал 
был свободным, поэтому быстро 
нашлись те, кто подключился 
напрямую в ущерб остальным. 

таким образом, они нарушили 
систему, и много времени, сил и 
средств ушло на то, чтобы вос-
становить равномерную цирку-
ляцию горячей воды по трубам 
отопления. тогда Махровой 
пришлось не один раз пройти с 
проверкой по квартирам, выслу-
шивать часто противоположные 
мнения специалистов, учиться 
принимать решения в новой для 
себя сфере деятельности. Были 
и ошибки, благодаря которым 
председатель кооператива полу-
чила бесценный опыт.

Хотя дом относительно 
новый, строили его в трудные 
перестроечные годы и потому 
растянули сдачу на много лет. 
По её словам, строители часто 
экономили в ущерб качеству, 
поэтому капитальным ремонтом 
начали заниматься почти сразу 
же после вселения. За истекшее 
время в доме провели значи-
тельную реконструкцию. Ольга 
владимировна рассказала, что 
предпринимаются шаги для улуч-
шения теплоизоляции, так как 
много средств уходит на отопле-
ние в холодный сезон, поэтому 
стремятся к экономии. в подъез-
дах ставят современные пласти-
ковые окна, герметичные две-
ри, изолируют трещины и швы, 
переделывают настил крыши.

Кооператив «Деснинский» 
не стал заключать договор 
с управляющей компанией, 
поэтому в штате, помимо пред-
седателя кооператива, есть 
ещё бухгалтер, кассир, сантех-
ник, водопроводчик, уборщи-
ца. Правда, отношение к ним 
у жителей двоякое. Качеством 
уборки жильцы довольны, а на 
предложение Ольги владими-
ровны поднять зарплату хотя 
бы до прожиточного минимума, 

дружно ответили отказом. с 
одной стороны, можно и людей 
понять – средства-то из соб-
ственного кармана, требуется 
оплачивать много других рас-
ходных статей. Но с другой – 
без услуг таких специалистов не 
обойдёшься, а им тоже нужно на 
что-то жить и содержать семьи.

По мнению О.в. Махро-
вой, научиться содержать дом 

в порядке несложно, основные 
усилия требуются для работы 
с людьми. так сложилось, что 
шесть подъездов в доме разде-
лились на два лагеря – жители 
первых трёх активно занимаются 
благоустройством, остальные их 
почти не поддерживают. вместо 
того, чтобы и дальше украшать 
свой дом, ищут лазейки в зако-
нах и пишут жалобы, затягивая 
реконструкцию. Их пытались 
привлечь в правление, избрали 
в ревизионную комиссию, но она 
пока бездействует. Общаются 
представители противобор-
ствующих сторон друг с другом 
только в письменной форме с 
помощью жалоб и уведомлений.

Крыша в доме пока отре-
монтирована всего на трёх 
подъездах за счёт средств жиль-
цов, собранных на это целена-
правленно. Другая часть приня-
ла решение копить и проводить 
ремонт из общих средств. соби-
рали средства из расчёта 44 
копейки с 1 кв. м, однако за 
четыре месяца накопили всего 
10000 рублей. тогда на общем 
собрании было принято реше-
ние поднять оплату до 3.09 руб., 
сборы возросли, но и осенний 
период с дождями не за горами.

Продолжаются споры и за 
стоянку. Часть жильцов вложи-
лась в её реконструкцию, обо-
рудовав себе места, другие же 
считают, что это незаконно.

Не пришли к общему согла-
сию и в вопросе подсчёта опла-
ты за свет в местах общего 
пользования. Поэтому комму-
нальные платежи за дом при-
ходится использовать не для 
дальнейшего благоустройства, 
а на выплаты долгов кварти-
росъёмщиков. Был уже и случай 

выселения семьи из трёхкомнат-
ной квартиры, задолжавшей за 
9 лет 320 000 рублей.

случаются и разногласия в 
использовании средств. Когда с 
лестницы упал почтальон, прав-
ление выделило средства на 
замену расшатавшихся перил. 
Люди пожилого возраста вос-
приняли это с благодарностью, 
те, кто помоложе, высказывали 

недовольство. также из-за раз-
ногласий пришлось остановить 
на середине работы по огоражи-
ванию территории забором.

выслушала я и мнение пред-
ставителей оппозиции дома, 
правда, представиться они не 
согласились. Помимо упрёков 
в адрес председателя коопе-
ратива в непрозрачности рас-
ходования средств, выразили 
недовольство избранной фор-
мой управления домом. вместо 
жилищно-потребительского 
кооператива они предложили 
создать товарищество собствен-
ников жилья. в конце разговора 
оппозиционная семья сообщила, 
что собирается покупать новую 
квартиру в другом месте, так как 
здесь они общий язык с жителя-
ми дома не нашли. Может быть, 
это и есть выход из сложившей-
ся ситуации?

На одном из недавно про-
шедших собраний, посвящен-
ных организации тсЖ в районе, 
кто-то из слушателей заметил, 
что ему жаль будущего предсе-
дателя, так как работа на благо 
людей – дело неблагодарное. На 
что другой процитировал Э.М. 
Ремарка: «Жалость – самый бес-
полезный предмет на свете. Она 
– обратная сторона злорадства». 
И добавил: «Если не мы, то кто?». 
Действительно, разве кто-то, кро-
ме нас, сможет сделать так, что-
бы всё получилось и жизнь стала 
хоть немножечко лучше. Хотя 
бы потому, что подъезд родного 
дома встретил тебя вечером не 
унылой затхлостью и темнотой, а 
ярким светом, шторками на окнах 
и красивыми цветами.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

УчИтЬСя УпраВлятЬ домом

В Подольском районе проводится кампания по организа-
ции товариществ собственников жилья (тСЖ). Поэтому опыт 
жильцов, участвующих в управлении собственным домом, на 
вес золота. На этот раз мы побывали в гостях у ольги Влади-
мировны Махровой, председателя жилищно-потребительского 
кооператива «деснинский» дома № 53 посёлка Фабрики им. 1 
Мая. На выборной должности она уже более двенадцати лет. 
тема жилищно-коммунального хозяйства ей близка, так как она 
совмещает свою должность с работой заместителя начальника 
ЖКо. Все эти годы успешно занималась решением насущных 
вопросов по содержанию и эксплуатации жилого фонда.

о.В. Махрова
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Дикая жара нынешнего 
лета сводит с ума всех: 

и молодых, здоровых креп-
ких людей, и малых деток, и 
особенно пожилых и слабых. 
аритмия, высокое давление, 
тяжелое дыхание в конце июля 
упекли в больницу и меня.

О б с т а н о в к а  в  н а ш е м 
Михайловском стационаре – ну, 
просто земной рай: прохлада, 
внимание к больным. Экстрен-
но принятые меры, правильное 
лечение помогли измученному 
человеку прийти в себя. И все 
это благодаря высококвали-
фицированному заведующему 
отделением владимиру васи-
льевичу сахарову и его пре-
красному медперсоналу.

Здесь всё отработано до 
мелочей. во время ежеднев-
ного обхода врачи и медсе-
стры внимательно осмотрят 
больного, побеседуют с ним о 
результатах анализов и ЭКг, 
поинтересуются самочувстви-
ем, подбодрят, дадут добрый 
совет.

Раздавая таблетки перед 
завтраком и обедом, медсе-
стра обязательно коммен-
тирует назначение каждого 
препарата. а кому не знакома 
процедура принятия капель-
ницы? с хорошими-то венами 
не проблема, а если их «про-
сто нет»! с иной медсестрой 
намучаешься. Здесь такой 
проблемы нет.

в первый же день медсе-
стра Наташа Щурцова момен-
тально, без проблем (мне на 
удивление) поставила капель-
ницу. Оказалось, здесь все 
такие ловкие мастерицы: 
вера Петровна Кабанкова, 
Лариса Николаевна Чере-
мисина, татьяна сергеевна 
симонова, татьяна Рогова, 
татьяна александровна Кона-
кова и другие.

Больница наша всегда 
сверкает чистотой. Особенно 
приятно смотреть на работу 
санитарки галины Кузьми-
ничны Лизуновой: работает 
от души, с удовольствием, ни 

пятнышка не оставит, домой не 
уйдёт, пока всё не приведет в 
порядок.

Раздатчицы пищи татьяна 
Павловна Захарова и Наталья 
Николаевна терехова всегда 
приветливы, уже на следую-
щий день запоминают диету 
каждого больного, ни за что 
не перепутают, кому яблоко 
дать сырое, а кому – только 
печёное.

Прямо-таки ослепительная 
чистота в столовой, и столы и 
посуда заботливо вымыты и 
вытерты.

Частенько больные просят 
дополнительно соли. Работ-
ницы пищеблока терпеливо и 
вежливо, а главное, доходчи-
во расскажут о том, можно ли 
при конкретном заболевании 
употреблять соль и в каком 
количестве. За вкусный обед 
больные благодарят поваров 
Елену воронину и Надежду 
Земцову.

сейчас стало модно защи-
щаться от всех проблем сло-
вом «кризис». а вот в столо-
вой нашей больницы он не 
хозяйничает. Очень вкусное 
постное первое блюдо допол-
няют или котлетка, или кнели, 
или печёнка с гарниром. в 
меню свежее сливочное мас-
ло, сыр, творожная запеканка, 
кефир, соки, свежие фрукты. 
а главное в этом коллективе 
– у всех доброе, чуткое отно-
шение к пациентам. взаи-
мопонимание и дружелюбие 
царят здесь. в одной умной 
статье журналиста Нелли 
Ржевской прочитала интерес-
ное высказывание главного 
героя: «Изнашивают организм 
не работа, а отношения между 
людьми». Здесь отношения 
хорошие.

Моральный климат в кол-
лективе, а отсюда и внимание 
к больным – это, прежде всего, 
заслуга руководителя отделе-
ния в.в. сахарова.

в прошлом году коллектив 
Михайлово-Ярцевской боль-
ницы и поликлиники выразил 
ему доверие, избрав депутатом 
Михайлово-Ярцевского сель-
ского поселения.

Остается пожелать от име-
ни избирателей и пациентов 
владимиру васильевичу успе-
хов в работе не только на меди-
цинском поприще, но и в депу-
татской деятельности. удачи 
вам, наш дорогой доктор.

случайно удалось сфото-
графировать беседу владими-
ра васильевича с пациенткой. 
Доктор порадовал женщину 
улучшением результатов ее 
электрокардиограммы.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

Фото автора.

наСтоящИе СпаСИтелИ

Медсестра татьяна 
рогова готовит  

инъекцию больному

доктор Владимир Сахаров 
доволен результатом 

кардиограммы пациентки

в эти августовские дни 
отметила свой знаме-

нательный юбилей – 85-летие 
жительница поселка Быково 
Наталья сергеевна гребнева. И 

это событие стало поводом для 
того, чтобы вспомнить основ-
ные вехи её биографии.

Наталья сергеевна роди-
лась 15 августа 1925 года в 
деревне Монаинки арсеньев-
ского района тульской области 
в семье крестьян. Жили, как и 
многие в то время, скромно, 
без особого достатка. война 
ворвалась внезапно и нару-
шила все мирные планы. При-
шлось испытать и немецкую 
оккупацию. с декабря 1942-го 
Наталью переводят в город 
алексин тульской области, где 
она работает на военном заво-
де в литейном цехе. Нелег-
ко было молодым девчонкам 
выдерживать смены, но они 
не роптали и трудились очень 
добросовестно. 

Несмотря на тяжести воен-
ного лихолетья, молодость 
брала своё. Здесь же, на 

заводе, Наташа познакоми-
лась со своим будущим супру-
гом Николаем гребневым. в 
декабре 1947-го Наталья и 
Николай поженились. а вскоре 
переехали в посёлок Быково 
Подольского района. так нача-
лась их послевоенная мирная 
жизнь. Постепенно семья раз-
расталась. в 1950-м родилась 
дочка валя, через год сын 
толя, позже сын Миша и дочь 
Лена. всё шло своим чередом: 
учились в школе дети, труди-
лись родители. Наталья серге-
евна вспоминает, что успева-
ла ночами стирать, готовить, 
а утром бежала на станцию 
силикатная, где трудилась в 
Художественном фонде.

сейчас у Натальи сергеев-
ны восемь внуков, пять прав-
нуков И, как любая бабушка, 
она востребована в семье, с 
ее мнением считаются. Есть у 

нашего юбиляра замечатель-
ное увлечение – она сочиняет 
частушки, которые с удоволь-
ствием исполняются на празд-
никах в Быково. Еще любит 
поэзию, знает очень много сти-
хов и с удовольствием читает 
их перед большой аудиторией. 
Наталья сергеевна награжде-
на медалями «За доблестный 
труд в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «ветеран 
труда», она является тружени-
цей тыла.

Дети, внуки и правнуки 
от всей души желают маме и 
бабушке крепкого здоровья и 
хорошего настроения.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
В. СОЛОВЬЁВА, 

председатель совета 
ветеранов п. Быково.

а КаКИе чаСтУШКИ СочИняет!
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Проблема отцов и детей 
всегда была актуальной. 

старшее поколение по-прежнему 
удивляется развитию подрас-
тающей молодежи. а сегодня 
тема воспитания детей перерас-
тает в национальную проблему. 

Наверное, редкими бывают дни, 
когда в милицейских сводках не 
фигурируют правонарушения, 
которые совершили подростки, 
либо факты нарушений прав 
детей или жестокого обращения 
с ними. анализируя криминаль-
ную статистику, встречаясь с 
людьми, призванными обеспе-
чивать и защищать права ребен-
ка, убеждаешься, что на этом 
участке работы у правоохрани-
тельных органов немало нере-
шенных проблем. Знакомясь с 
конкретными правонарушения-
ми, совершенными подростками, 
убеждаешься, что суть проблемы 
лежит на поверхности, которую 
каждый день мы видим, но про-
ходим мимо, считая, что это нас 
не касается.

территория обслуживания 
Рязановским поселковым отде-
леним милиции очень большая 
и густонаселенная. Она включа-
ет Рязановское и стрелковское 
сельские поселения. в отделении 
два инспектора, которые рабо-
тают с несовершеннолетними 
детьми, – это старший лейтенант 
Н.Ю. сергегия и Е.Б. сороковых. 
у Натальи Юрьевны стаж на этом 
поприще составляет семь лет, а 
Екатерина Борисовна трудится 
всего полтора года. Беседуя с 
этими людьми, убеждаешься, что 
они владеют всей оперативной 
обстановкой, которая складыва-
ется на их участках. в ведении 
Натальи Юрьевны территория 
Рязановского поселения, а у 
Екатерины Борисовны – стрел-
ковского и посёлок Ерино. На 
учете 28 несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, и 
30 семей, где проживают небла-
гополучные подростки. Инспек-
торы рассказывают, что самой 

серьезной проблемой является 
распитие спиртных напитков под-
ростками, а отсюда и криминаль-
ные последствия. Причем, про-
исходит это повсюду: на детских 
площадках, автобусных останов-
ках и даже на территории школы.

– установив и зарегистри-
ровав факт распития спиртного 
подростком, вызываем его роди-
телей, – рассказывают инспек-
торы. – Но взрослые по-разному 
относятся к нашему сообщению. 
Одни доказывают, что их ребе-
нок не пьет и не может себе 
этого позволить. Другие, полу-
чив результат экспертизы, при-
нимают экстренные меры. Это, 
как правило, помогает, так как в 
дальнейшем мы с этими подрост-
ками больше не встречаемся. 
Зарегистрировав факт того или 
иного нарушения, всегда встре-
чаемся с родителями и выясняем 
причину, а впоследствии инфор-
мируем школу, где учится подро-
сток. Приятно видеть, когда полу-
чаем положительный результат, 

но это, к сожалению, бывает 
не всегда. Если не остановить 
вовремя правонарушителя, его 
дальнейшие действия, как пра-
вило, приводят к более тяжкому 
преступлению.

вот несколько примеров. 
в этом году два подростка из 
поселка Знамя Октября, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, из 
хулиганских побуждений палка-
ми избили гражданина, который 
злоупотреблял спиртными напит-
ками, нигде не работал, в резуль-
тате он умер. в настоящее время 
ребята привлечены к уголовной 
ответственности и содержатся 
под стражей. в апреле двое под-
ростков из поселка Фабрики им. 
1 Мая совершили угон автомо-
биля, за что также привлечены 
к уголовной ответственности. с 
семьями, которые не занимаются 
воспитанием детей, тоже ведет-
ся работа, но она не всегда дает 
положительный результат, так как 
многие родители злоупотребляют 

спиртными напитками и, есте-
ственно, нигде не работают. так, 
в доме № 30 поселка Знамя 
Октября проживает семья, кото-
рая полностью состоит на учете 
в инспекции по делам несовер-
шеннолетних. Родители злоупо-
требляют спиртными напитками, 
а их шестнадцатилетняя дочь 
нигде не учится. Естественно, 
контролировать ее поведение 
некому. вся работа с ней ведется 
только инспектором. в доме № 17 
поселка Фабрики им. 1 Мая также 
живет неблагополучная семья, 
родители в которой злоупотре-
бляют спиртным, а их восьмилет-
няя дочь была направлена нами 
в летний лагерь, – рассказывают 
инспекторы.

воспитание детей является 
главной задачей каждого роди-
теля. Но давайте проанализиру-
ем хоть один день, где и как мы 
общаемся с детьми. К сожалению, 
многие родители, не замечая сво-
их детей, постоянно ругаются 
матом, в их присутствии распи-
вают спиртные напитки, курят. И 
когда подростки начинают сквер-
нословить, выпивать и курить, 
невольно возникает вопрос: с кого 
они взяли пример? сегодня, когда 
доступ к любой информации стал 
доступен всем, а запретный плод, 
как известно, сладок, очень важно 
не только контролировать ребен-
ка, но и знать, чем он занимается, 
с кем общается и какие успехи у 
него в школе.

Многие родители считают, 
что воспитанием детей должна 
заниматься школа. Но это оши-
бочное мнение. Здесь, прежде 
всего, дают ребятам знания, и у 
каждого педагога свой предмет: 
математика, химия, биология и 
т.д. Для того чтобы ученик усво-
ил эти науки, учителю отводится 
45 минут. главная его задача 
– передача знаний, умений и 
наработка навыков. спрашива-
ется, кто же должен заниматься 
воспитанием? Ответ один – роди-
тели. в Рязановском сельском 
поселении разработано и при-
нято положение, где расписано, 
что работой с трудновоспитуемы-
ми подростками и их родителями 
должна заниматься комиссия, в 
которую входят не только учите-
ля, но и депутаты местного сове-
та, представители различных 
организаций. Кроме этого, на 
заседания комиссии приглаша-
ются и работодатели, где трудят-
ся родители таких детей. К сожа-
лению, в эту комиссию никто из 
правоохранительных органов не 
обращался. Надеемся, что она 
будет востребована и даст поло-
жительный результат.

вспоминается притча Иисуса 
Христа «О сеятеле», где гово-
рится, что земля – это сердце 
человеческое, семя – слово 
Божие, а хорошая плодородная 
земля означает людей добрых, 
внимательных. так давайте и мы 
будем сеять доброе, вечное, что-
бы получить прекрасный урожай 
для будущего нашей страны. а 
проблема отцов и детей пусть 
останется только в романах.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

отЦЫ И детИ

наполняя 
дУШИ реБят 

ВдохноВенИем
Пусть радость и тепло 

приятных слов
Тебе подарит этот 

день рождения,
Пусть тонкий, нежный 

аромат цветов
Наполнит твою душу 

вдохновением!

Коллектив Куриловской 
средней школы от всей 

души поздравляет со знаме-
нательным юбилеем учителя 
начальных классов Людмилу 
Николаевну удельнову.

Людмила Николаевна – гра-
мотный, добросовестный, твор-
ческий педагог, постоянно рабо-
тающий над совершенствованием  
методов и форм активизации 
учебно-воспитательного процесса.

На своих уроках исполь-
зует инновационные методы 
обучения, информационно-
компьютерные технологии, 
применяет методы дифферен-
цированного, индивидуального 
развивающего обучения. Про-
водит такие формы уроков, 
как урок-путешествие, урок-
спектакль, урок-соревнование, 
урок-экскурсия, урок-беседа.

Первостепенное значение 
Людмила Николаевна придает 
развитию внутренних способ-
ностей  ребенка, развивающих 
умение наблюдать, постигать, 
догадываться.

Много внимания уделяет 
внеклассной работе. Интересно 
проходят праздники и классные 
часы. Опытом своей работы 
всегда делится с коллегами на 
педсоветах, заседаниях школь-
ных методических объединений 
и районных семинарах.

с 2006-го по 2009 год Л.Н. 
удельнова являлась начальни-
ком летнего оздоровительного 
лагеря «солнышко». 

За достигнутые успехи в 
работе Людмила Николаевна 
неоднократно награждалась 
грамотами администраций 
школы и сельского поселения 
Щаповское, главы Подольского 
муниципального района.

Желаем Людмиле Никола-
евне здоровья, счастья, удачи 
во всех делах и начинаниях.

По поручению коллектива 
О. КОКОРЕВА.

Н.Ю. Сергегия и е.Б. Сороковых
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С о Ц И а л Ь н о е  о Б е С п е ч е н И е

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации был 

образован 22 декабря 1990 года 
постановлением верховного 
совета РсФсР № 442-1 «Об 
организации Пенсионного фонда 
РсФсР». За эти годы он прошел 
значительный путь.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации сегодня – это 
крупнейшая федеральная систе-
ма оказания государственных 
услуг в области социального 
обеспечения в России. Еже-
дневная работа более 130000 
специалистов Фонда обеспечи-
вает назначение, перерасчеты и 
своевременную выплату пенсий 
каждому гражданину в полном 
соответствии с его пенсионны-
ми правами. Пенсионный фонд 
Российской Федерации – это 
81 отделение ПФР в субъектах 
РФ, а также отделение ПФР в 
г. Байконуре. свыше 2400 тер-
риториальных управлений ПФР 
ведут работу с населением и 
работодателями.

в сферу деятельности Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации входит:

Установление и выплата 
пенсий. Более 39 миллионов 
пенсионеров получают пенсии по 
линии Пенсионного фонда.

Назначение и реализация 
социальных выплат. Более 18 
миллионов россиян – ветеранов, 
инвалидов, героев советского 
союза, героев России и др. – 
получают ежемесячные денежные 
выплаты и дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение.

Назначение и реализа-
ция федеральной социальной 

доплаты к пенсии до уровня 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе. Более 2 мил-
лионов человек, проживающих в 
66 субъектах Российской Феде-
рации, получают по линии ПФР 
доплату к пенсии.

Формирование и инвести-
рование средств пенсионных 
накоплений. у более 68 мил-
лионов человек формируется 
накопительная часть трудовой 
пенсии, средства которой отра-
жаются в специальной части их 
индивидуального лицевого «пен-
сионного» счета.

администрирование стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование. Это означает взаи-
модействие с более чем 10 мил-
лионами работодателей – пла-
тельщиками страховых взносов.

Выдача сертификатов 
на получение материнского 
(семейного) капитала и выплата 
средств материнского капитала. 
За 3,5 года ПФР выдал 2,2 милли-
она сертификатов на получение 
материнского капитала – меры 
государственной поддержки рос-
сийских семей, в которых после 1 
января 2007 года появился второй 
или последующий ребенок.

реализация Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии. 2,5 миллиона рос-
сиян уже стали участниками про-
граммы, которая дает возможность 
каждому гражданину, зарегистри-
рованному в российской системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, увеличить свою буду-
щую пенсию за счет собственных 

дополнительных взносов на нако-
пительную часть пенсии…

Персонифицированный 
учёт пенсионных прав участ-
ников системы обязательно-
го пенсионного страхования. 
Более 100 миллионов граждан 
являются участниками систе-
мы обязательного пенсионного 
страхования. Пенсионный фонд 
Российской Федерации откры-
вает каждому индивидуальный 
лицевой счет, на котором учиты-
ваются все сведения, необходи-
мые для установления пенсии, 
в первую очередь, о страховых 
взносах, поступивших в фонд 
будущей пенсии гражданина. 
Ежегодно ПФР специальным 
письмом информирует граждан 
о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов.

в этом году Пенсионный 
фонд изменил форму извеще-
ний, включив в них ряд допол-
нительных сведений, которые 
позволяют работающим гражда-
нам получить наиболее полную 
информацию о формировании 
фонда их будущей пенсии.

в частности, если гражданин 
вступил в Программу государ-
ственного софинансирования 
пенсии, в извещении отражена 
сумма дополнительных взносов, 
которые он в рамках програм-
мы перечислил в 2009 году на 
накопительную часть трудовой 
пенсии, а также сумма софинан-
сирования, которую перечислило 
государство. Если третьей сторо-
ной софинансирования выступил 
работодатель, то уплаченная им 
сумма средств также отраже-
на в извещении. в извещении 

отражаются и средства, направ-
ленные владелицей сертификата 
на материнский капитал на нако-
пительную часть будущей трудо-
вой пенсии.

Извещения традиционно 
содержат сведения о страховых 
взносах, которые работодатель 
перечислил на финансирова-
ние страховой и накопительной 
частей пенсии за 2009 год и 
предшествующие годы. в изве-
щении ПФР указывается, с какой 
эффективностью выбранная 
гражданином управляющая ком-
пания инвестировала его пенси-
онные накопления в течение 2009 
года.

К каждому извещению будет 
дополнительно приложено обра-
щение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, из которого 
гражданин может узнать, как 
он может распорядиться свои-
ми пенсионными накоплениями, 
каким образом можно вступить 
в Программу государственно-
го софинансирования пенсии и 
перечислить возносы в фонд сво-
ей будущей трудовой пенсии.

Каждое извещение заказным 
письмом будет отправлено по 
адресу, отраженному в индиви-
дуальном лицевом счете гражда-
нина. Как правило, это домашний 
адрес, который указывает ваш 
работодатель (страхователь) при 
представлении отчета за своих 
застрахованных лиц в территори-
альный Пенсионный фонд. в этом 
году извещения получат свыше 
70 миллионов человек.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5  

Пенсионного фонда  
по Подольскому району.

пенСИонномУ фондУ роССИИ 20 лет

в соответствии с поста-
новлением правитель-

ства Московской области от 
26.05.2010 года № 378/21 «Об 
утверждении порядка предо-
ставления мер социальной под-
держки по оказанию бесплатной 
протезно-ортопедической помо-
щи и бесплатному слухопроте-
зированию лицам, имеющим 
место жительства в Московской 
области, и перечня видов дохо-
дов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи 
(дохода одиноко проживающего 
гражданина) для предоставления 
бесплатной протезно-ортопе-
дической помощи гражданам, не 
имеющим группы инвалидности» 
изменен порядок предоставле-
ния мер социальной поддержки 
по оказанию бесплатной про-
тезно – ортопедической помо-
щи и бесплатному слухопроте-
зированию лицам, имеющим 
место жительства в Московской 
области.

Положения порядка предо-
ставления мер социальной под-
держки по оказанию бесплатной 
протезно-ортопедической помо-
щи и бесплатному слухопроте-
зированию лицам, имеющим 
место жительства в Москов-
ской области, не распростра-
няются на лиц, включенных в 

федеральный регистр (федераль-
ные льготники).

Бесплатная протезно-орто-
педическая помощь предостав-
ляется гражданам, не имеющим 
группы инвалидности, нуждаю-
щимся в протезировании по меди-
цинским показаниям, имеющим 
среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Москов-
ской области на душу населения 
(для соответствующей основной 
социально-демографической 
группы населения).

Бесплатное слухопротезиро-
вание предоставляется гражда-
нам, не имеющим ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности (или группы инвалидно-
сти), нуждающимся в слухопро-
тезировании по медицинским 
показаниям.

Лицам с установленной груп-
пой инвалидности бесплатная 
слухопротезная помощь предо-
ставляется посредством кохлеар-
ной имплантации в соответствии 
с медицинскими показаниями.

Медицинские показания 
для оказания протезно-орто-
педической помощи и слухопро-
тезной помощи определяются 
лечебно-профилактическим 

учреждением по месту житель-
ства гражданина.

гражданин, нуждающийся в 
протезно-ортопедической помо-
щи, обращается в Подольское 
районное управление социальной 
защиты населения с заявлением. 
К нему прилагаются следующие 
документы:

а) паспорт (для детей до 14 
лет – свидетельство о рождении, 
паспорт одного из родителей (или 
опекуна);

б) справка ЛПу о наличии 
медицинских показаний;

в) справка с места житель-
ства о составе семьи;

г) документы, подтверждаю-
щие доходы гражданина и чле-
нов его семьи, необходимые для 
определения среднедушевого 
дохода семьи (дохода одиноко 
проживающего гражданина).

гражданин, нуждающий-
ся в обеспечении протезами 
верхних и нижних конечностей, 
дополнительно представляет 
в Подольское районное управ-
ление социальной защиты 
населения заключение медико-
технической комиссии протезной 
организации.

гражданин, нуждающийся в 
слухопротезной помощи, также 
обращается в Подольское рай-
онное управление социальной 

защиты населения с заявлением. 
К нему прилагаются следующие 
документы:

а) паспорт (для детей до 14 
лет – свидетельство о рождении, 
паспорт одного из родителей (или 
опекуна);

б) справка ЛПу о наличии 
медицинских показаний;

в) для граждан, имеющих 
группу инвалидности, – справку, 
подтверждающую факт установ-
ления инвалидности, выданную 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Для получения бесплатной 
протезно-ортопедической помо-
щи и (или) бесплатной слухо-
протезной помощи граждане 
представляют в протезную орга-
низацию следующие документы: 
справку-направление, выданную 
Подольским районным управле-
нием социальной защиты насе-
ления, справку ЛПу о наличии 
медицинских показаний, паспорт 
(для детей до 14 лет – свидетель-
ство о рождении, паспорт одного 
из родителей (или опекуна), учет-
ную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления 

социальной защиты населения  
по Подольскому району.

о БеСплатной помощИ на протеЗИроВанИе
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 ОДЕРЖИМЫЙ
22.30 Продукты вечной 
свежести
23.30 МуМИЯ
01.40 03.05 ПОстОЯЛЫЙ 
ДвОР «ШЕстОЕ сЧастЬЕ»

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 вести
11.30 14.25 17.15 
вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
23.50 вести +
00.10 ЧЕЛОвЕК, КОтОРЫЙ 
МОЛЧаЛ
01.45 ДОЛг
03.35 Комната смеха
04.30 городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ДОРОгОЙ МОЙ 
ЧЕЛОвЕК
10.35 Реальные истории
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 ЗаДаЧа с тРЕМЯ 
НЕИЗвЕстНЫМИ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38

16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 ХИМИЯ Чувств
22.50 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Древние восточные 
церкви
01.35 ЧИстО аНгЛИЙсКОЕ 
уБИЙствО
03.30 Преступления ХХ века
05.40 Мультфильм

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 следствие вели...
12.00 суд присяжных

13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОв
01.10 авиаторы
01.45 МОЛОДЫЕ И 
ОПасНЫЕ-2
04.00 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 БРОНЕНОсЕЦ 
ПОтЕМКИН
11.45 виктор Конецкий. 
Никто пути пройдённого у 
нас не отберет
12.15 Магия стекла

12.25 Линия жизни
13.20 ЮБИЛЕЙ. На ДаЧЕ
14.20 гиперболоид инженера 
Шухова
15.00 Неизвестный 
Петергоф
15.30 Мультфильм
16.00 ДРЕссИРОвЩИКИ
16.55 01.55 
Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Карл Фридрих гаусс
18.00 все звезды фестиваля 
в вербье. Евгений Кисин
19.00 а на самом деле... 
садовая, 302-бис
19.50 голая наука
20.45 Зинаида Шарко. 
актриса на все времена
21.20 ДОЛгИЕ ПРОвОДЫ
23.00 театральная летопись
23.50 КРОШКа ДОРРИт
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.25 говорящие камни

02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФавОРИтКа
11.00 Романы на съемочной 
площадке
12.00 Неделя еды
13.00 НЕ БЫЛО ПЕЧаЛИ
14.20 Звездная 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 современницы
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЧЕтвЕРтаЯ ПЛаНЕта

01.20 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа
02.20 сХватКа
03.10 сИЛЬНОЕ 
ЛЕКаРствО
04.00 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.30 Музыка на Домашнем

роССИя 2
04.30 13.25 03.30 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.20 01.00 вести-спорт
07.15 гребля на байдарках 
и каноэ
08.15 09.20 19.20 01.10 Моя 
планета
09.50 Рыбалка с 
Радзишевским
10.05 22.40 Футбол
12.00 18.00 22.00 вести.ru
12.20 Профессиональный 
бокс
18.30 Футбол Ее 
величества
20.55 Неделя спорта
01.45 Регби

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 Паства
17.00 вИКИНгИ ПРОтИв 
ПРИШЕЛЬЦЕв
20.30 БЛОКПОст
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 Мультфильмы
07.30 10.00 17.30 галилео
08.30 09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
20.30 вОРОНИНЫ
21.00 МаРгОШа
22.00 таКсИ
23.40 00.00 6 кадров
00.30 История российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЭвРИКа
03.20 таЙНЫ сМОЛвИЛЯ
05.10 Музыка на стс

ПоНедеЛьНИК, 23 аВгУСта

С 23 по 29 авгуСта

государственное образовательное учреждение  
начального профессионального образования  
ПроФеССИоНаЛьНое УчИЛИЩе № 91  

продолжает набор учащихся на 2010-2011 учебный год  
для обучения самым востребованным специальностям:

•  аВтоМехаНИК;
•  МаСтер По техНИчеСКоМУ оБСЛУЖИВаНИЮ  

И реМоНтУ МаШИННо-траКторНого ПарКа;
•  СЛеСарь По реМоНтУ аВтоМоБИЛеЙ;
•  траКторИСт-МаШИНИСт  

СеЛьСКохозяЙСтВеННого ПроИзВодСтВа.
все специалисты имеют возможность бесплатно получить 

удостоверение водителя категории «в» и «с».
адрес: Подольский район, г.п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
справки по телефонам: 60-68-82, 60-68-84, 60-68-85, 60-68-89.
Прием заявлений в рабочие дни с 8.30 до 16.00

Администрация профессионального училища № 91.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 участок
13.20 04.30 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 ОДЕРЖИМЫЙ
22.30 К 80-летию. георгий 
Данелия. После 10 лет 
молчания
23.30 МИМИНО
01.20 ПаПИНа ДОЧКа
02.50 03.05 ОДНаЖДЫ 
вЕЧЕРОМ в ПОЕЗДЕ

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 вести
11.30 14.25 17.15 
вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
23.50 вести +
00.10 таК НЕ БЫваЕт
02.00 горячая десятка
03.10 БОЛЬШаЯ ЛЮБОвЬ-3
04.15 ЛЮДИ в ДЕРЕвЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЩЕДРОЕ ЛЕтО
10.10 Николай Крючков. 
Парень из нашего города
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 КОРОтКОЕ ДЫХаНИЕ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
сталин против троцкого
17.50 Репортёр
19.55 Реальные истории
21.00 ДОЧКа
22.50 александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...
00.05 ФЛЭШ.Ка
02.10 Преступления ХХ века
03.15 ХИМИЯ Чувств
05.10 Русская Мата Хари

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 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОв
01.25 стаЛИН. LIVE
03.25 Особо опасен!
04.00 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ПутЕвКа в ЖИЗНЬ
12.25 19.50 голая наука
13.20 КуРЬЕР
14.50 Древо жизни
15.00 Неизвестный Петергоф

15.30 Мультфильмы
16.00 ДРЕссИРОвЩИКИ
16.55 01.55 
Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Камиль Коро
18.00 все звезды фестиваля в 
вербье. Рено Капюсон
19.00 а на самом деле... 
случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена
20.40 Острова
21.20 КуРЬЕР
22.45 Мировые сокровища 
культуры
23.00 театральная летопись
23.50 КРОШКа ДОРРИт
01.35 Музыкальный момент
02.25 говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФавОРИтКа
11.00 тайны века
12.00 Неделя еды
13.00 сЕДЬМОЕ НЕБО
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 современницы
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ПРИШЛа И гОвОРЮ
01.15 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа
02.15 сХватКа
03.15 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРствО
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 12.20 Неделя спорта
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.35 вести-спорт
07.15 18.25 22.30 Моя планета
09.15 Футбол Ее величества
10.00 19.55 Футбол
12.00 18.00 22.00 вести.ru
13.25 02.45 Первые 
Юношеские Олимпийские игры
19.00 00.45 Футбол России
01.45 Профессиональный бокс

реН
06.00 04.55 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 БЛОКПОст
17.00 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ
20.30 ЛИЧНЫЙ НОМЕР
22.30 справедливость
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 гЛЯНЕЦ
03.30 Я – путешественник
03.55 военная тайна
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 вОРОНИНЫ
09.00 01.40 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 таКсИ-4
23.40 Мисс вселенная-2010
02.10 ЭвРИКа
04.00 таЙНЫ сМОЛвИЛЯ
04.55 сПасИБО За 
ПОКуПКу!

ВторНИК, 24 аВгУСта

Организация  
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем:

владимира александровича 
тИтОва – с 75-летием!

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, 

добра и веселья
Вам только прибавят года,
Любовь дарят 

близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день 

завтрашний будет
Прекрасным 

и добрым во всём!
Людмилу александровну 

ХЕДЖаЗИ.
Каждый год 

по-своему хороший,
60 – прекрасный юбилей.
Счастья вам, 

дней солнечных, погожих,
Чтобы жизнь была 

еще светлей,
Чтобы люди относились 

к вам с любовью –
Пусть почаще радость 

входит в дом.
И, конечно, 

доброго здоровья,
Благ земных, 

гармонии во всём!
В. Галич, 

глава сельского  
поселения Стрелковское, 

староста Н. Суховой, 
жители деревни Ивлево.

от души поздравляем с 
юбилеем:

Наталью сергеевну гРЕБ-
НЕву – с 85-летием.

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим 
близким.

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.
галину Николаевну саФОН-

НИКОву – с 50-летием.
Что задумали, 

пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши 

счастьем светятся,
Люди добрые 

всюду встретятся,
А любовь пусть 

цветет до старости.
Мы желаем вам 

только радости!
В. Галич, 

глава сельского  
поселения Стрелковское, 

староста и жители  
деревни Стрелково.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 ОДЕРЖИМЫЙ
22.30 среда обитания. 
Рецепты выживания
23.30 КОРОЛИ уЛИЦ
01.20 03.05 ДОЛгОЕ ЖаРКОЕ 
ЛЕтО
03.50 сПасИтЕ гРЕЙс

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 вести
11.30 14.25 17.15 
вести-Москва
11.50 МаРШРут 
МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 04.45 вести. Дежурная 
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
23.50 К юбилею режиссера. 
Человек с планеты Кин-дза-
дза. георгий Данелия
00.45 ОсЕННИЙ МаРаФОН
02.40 БОЛЬШаЯ ЛЮБОвЬ-3
03.50 ЛЮДИ в ДЕРЕвЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ПасПОРт
10.25 Бегство из рая
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 события
11.45 КОРОтКОЕ ДЫХаНИЕ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 На МОсту
22.55 Дело принципа
00.10 ЗаДаЧа с тРЕМЯ 
НЕИЗвЕстНЫМИ
02.50 Преступления ХХ века
03.55 ЩЕДРОЕ ЛЕтО
05.40 Мультфильм

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 
сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
22.30 Футбол
00.40 гОРОД сОБЛаЗНОв
02.35 Лига чемпионов уЕФа. 
Обзор
03.05 стаЛИН. LIVE
04.15 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ОКРаИНа
12.10 23.10 Мировые 
сокровища культуры
12.25 19.50 голая наука
13.20 НЕ гОРЮЙ!
14.50 Лоскутный театр
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы

16.00 ДРЕссИРОвЩИКИ
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Бенедикт спиноза
17.55 все звезды фестиваля 
в вербье. томас Квастхофф и 
Элен гримо
19.00 а на самом деле... Пишу 
тебя на Океане...
20.45 страна Данелия
21.35 НЕ гОРЮЙ!
23.50 КРОШКа ДОРРИт
01.35 Фортепианные 
миниатюры с. Рахманинова 
исполняет а. гиндин
02.25 говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФавОРИтКа
11.00 герои уходящего 
времени. Родион Нахапетов. 
Русский в городе ангелов
12.00 Неделя еды
13.00 РаЗвОД И ДЕвИЧЬЯ 
ФаМИЛИЯ
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 веселые мужчины
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 аЛЫЙ КаМЕНЬ
01.00 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа
02.00 ШаРП. стРЕЛКИ 
ШаРПа
04.05 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРствО
04.55 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 13.25 02.50 Первые 
Юношеские Олимпийские игры
07.00 08.55 12.10 18.10 22.15 
00.35 вести-спорт
07.15 18.25 22.30 00.45 Моя 
планета
09.10 Футбол России
10.00 Футбол
12.00 18.00 22.00 вести.ru
12.20 01.50 Профессиональный 
бокс
19.10 вОЗвРаЩЕНИЕ 
суПЕРМЕНа

реН
06.00 05.20 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 ЛИЧНЫЙ НОМЕР
17.00 04.45 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ
20.30 КРЕМЕНЬ
22.30 справедливость
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 НЕвЫНОсИМаЯ 
ЖЕстОКОстЬ
02.55 Покер-дуэль
03.45 ЖЕЛаННаЯ
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 вОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 ПОсЛЕДНИЙ ЛЕгИОН
00.30 Инфомания
01.00 ЭвРИКа
02.45 таЙНЫ сМОЛвИЛЯ

Среда, 25 аВгУСта

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпеЦИалИСтЫ  
холодИлЬноГо оБорУдоВанИя 

И СплИт-СИСтем

тел. 65-12-48

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 75-летием Зою степановну 
БЫстРЕЕву.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и успехов в повседневных 
делах. Пусть мир и покой царят 
в вашем доме!

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла 
Любовь григорьевну ваРаКИ-
Ну и бывшую несовершенно-
летнюю узницу фашизма Ната-
лью Петровну КОЛОБОву.

Счастья вам, тепла, 
добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь 

в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое тепло 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием Елену сергеевну 
МаЗаЕву; Зинаиду семеновну 
БОРИсОву – с 75-летием.

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем: 
участницу великой Отечествен-
ной войны Марию Павловну 
ЦЫПЛЕНКОву – с 90-лети-
ем; ветерана труда Зинаиду 
александровну КЛИМОву – с 
85-летием.

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

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердеч-
но поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием труженицу 
тыла валентину Ивановну 
сИДОРОву.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетья, и юной души!
Верить, мечтать, 

а стареть не спешить!

Поздравляем!



16 19 августа 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 ОДЕРЖИМЫЙ
22.30 Человек и закон
23.30 Обмани меня. Новые серии
00.20 всЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД 
гЛаЗаМИ
02.00 03.05 НЕ устуПИтЬ 
ШтЕЙНаМ
03.50 сПасИтЕ гРЕЙс

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 вести
11.30 14.25 17.15 вести-Москва
11.50 МаРШРут МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
23.50 вести +
00.10 ПО гЛавНОЙ уЛИЦЕ с 
ОРКЕстРОМ
02.05 БОЛЬШаЯ ЛЮБОвЬ-3
03.10 ЛЮДИ в ДЕРЕвЬЯХ-2
04.05 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ЛЮБИМаЯ ЖЕНЩИНа 
МЕХаНИКа гавРИЛОва
09.55 ЧЕЛОвЕК, КОтОРЫЙ 
ЗаКРЫЛ гОРОД
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 события
11.45 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 БРаК ПО РасЧЁту
22.55 временно доступен
00.20 НЕвЫПОЛНИМОЕ ЗаДаНИЕ
02.55 Преступления ХХ века
04.00 На МОсту

НтВ
06.00 РуБЛЁвКа. LIVE
07.00 сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 угРО
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК

15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ МуХтаРа
19.30 гЛуХаРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
23.35 гОРОД сОБЛаЗНОв
01.20 стаЛИН. LIVE
04.10 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЧаПаЕв
12.05 Балахонский манер
12.20 19.50 голая наука
13.10 БЫЛ МЕсЯЦ МаЙ
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы
16.00 ДРЕссИРОвЩИКИ
16.25 в. ДавЫДОв И гОЛИаФ
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Джакомо Пуччини
18.00 все звезды фестиваля в 
вербье. Джошуа Белл
19.00 а на самом деле... 
странная песенка суок
20.45 85 лет Петру 
тодоровскому. 
Кинематографический роман. 
творческий вечер.
21.35 БЫЛ МЕсЯЦ МаЙ
23.50 КРОШКа ДОРРИт
01.35 с. Франк. симфоническая 
поэма Проклятый охотник. 
Дирижер т. сохиев

02.25 говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФавОРИтКа
11.00 Личная жизнь александра 
Маслякова
12.00 Неделя еды
13.00 аЛЫЙ КаМЕНЬ
14.30 Публичные драмы. вдовы
15.00 Звездная 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 веселые мужчины

22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 стаРЫЕ ДОЛгИ
01.15 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа
02.15 ШаРП. ОРЁЛ ШаРПа
04.20 сИЛЬНОЕ ЛЕКаРствО
05.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.00 15.00 18.25 03.00 Первые 
Юношеские Олимпийские игры
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.35 вести-спорт
07.15 12.20 00.45 Моя планета
09.15 02.50 Рыбалка с 
Радзишевским
09.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
суПЕРМЕНа
12.00 18.00 22.00 вести.ru
19.25 22.35 Футбол

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 КРЕМЕНЬ
17.00 23.00 04.30 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ
20.30 вОЙНа
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4

01.00 ПРОРОЧЕствО-3: 
вОЗНЕсЕНИЕ
02.45 Покер-дуэль
03.35 ЖЕЛаННаЯ
05.25 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 20.30 вОРОНИНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 сКвОЗЬ гОРИЗОНт
00.30 Инфомания
01.00 ЭвРИКа
02.45 таЙНЫ сМОЛвИЛЯ

четВерг, 26 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.

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

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием ветерана труда Зина-
иду семёновну КРЮЧКОву.

За её плечами нелёгкая 
жизнь: опалённое войной дет-
ство, юность, которая пришлась 
на тяжелые послевоенные 
годы. После окончания техни-
кума связи Зинаиду семёновну 
направили работать на далёкую 
Камчатку, затем были другие 
переезды. Но большая часть её 
трудовой биографии связана 
с радиоцентром п. Романцево, 
где она честно и добросовестно 
трудилась и заслужила уваже-
ние в коллективе.

Желаем юбиляру крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и 
хорошего настроения.

От всей души поздравля-
ем со знаменательным юби-
леем – 90-летием труженицу 
тыла александру Филипповну 
ИгОЛКИНу.

Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель  

совета ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления роговское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием анну афанасьевну 
КОНДРатЬЕву, которая роди-
лась и выросла на этой земле. 
Пережила военное лихолетье, 
а затем более 30 лет честно и 
добросовестно трудилась на 
васюнинской фабрике строче-
вышитых изделий, куда добира-
лась из д. Лопатино, где жила 
её семья. Её муж (год назад 
его не стало) – почетный меха-
низатор ОПХ «Каменка». Они 
заботливо относились друг к 
другу, вырастили замечатель-
ную дочь, которая с такой же 
заботой относится сейчас к 
больной матери. у анны афа-
насьевны есть внук и двое 
правнуков. Она ветеран труда, 
участница трудового фронта, 
имеет немало наград за работу 
на фабрике.

Желаем юбиляру добро-
го здоровья и благополучия в 
семье.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 МаЛЕНЬКаЯ МИсс 
сЧастЬЕ
00.30 Я, сНОва Я И ИРЭН
02.30 МОЛОДЫЕ ЛЬвЫ

роССИя 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 вести
11.30 14.30 17.15 вести-Москва
11.50 МаРШРут МИЛОсЕРДИЯ
12.45 Формула любви
13.45 вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс 
детской песни Новая волна 
– 2010
17.35 ДвОРИК
18.05 ЕФРОсИНЬЯ
19.00 сЛОвО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. вести
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗЕМсКИЙ ДОКтОР
23.50 Девчата
00.45 МИсс 
КОНгЕНИаЛЬНОстЬ-2. 
ПРЕКРасНа И ОПасНа
03.05 сКРЫтЫЕ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 РОДНЯ
10.25 сергей Михалков. История 
счастливого человека
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 события
11.45 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Кремлёвские тайны
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 вечеринка в Клубе юмора
22.00 НЕуКРОтИМаЯ 
аНЖЕЛИКа
00.05 Джага-джага. Концерт 
Кати Лель
01.55 ПасПОРт
03.55 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
05.45 Мультфильм

НтВ
06.00 РуБЛЁвКа. LIVE
07.00 сегодня утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 сЕРгЕЙ МИХаЛКОв
10.00 13.00 16.00 19.00 сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 угРО
12.00 суд присяжных

13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 следствие вели...
20.30 ЧЕРНЫЙ гОРОД
22.30 Футбол
00.45 Женский взгляд
01.35 стаЛИН. LIVE
03.50 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 сЕМЕРО сМЕЛЫХ
12.05 война Жозефа Котина
12.35 голая наука
13.30 Пат, ИЛИ ИгРа КОРОЛЕЙ
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы
16.10 КатОК И сКРИПКа
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Нефертити
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
Исполняет в. ашкенази
18.45 Жил высокий гражданин...
19.50 смехоностальгия
20.15 80 лет владимиру 
андрееву. театральная летопись
21.10 МаЧЕХа
22.35 Линия жизни
23.50 МаРгаРЕт тЭтЧЕР. 
ДОЛгИЙ ПутЬ К ФИНЧЛИ
01.15 Джаз-бэнд Джима 
Каллума

02.25 говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФавОРИтКа
11.00 стаРЫЕ ДОЛгИ
12.45 скажи, что не так?!
13.10 ЖЕстОКИЙ РОМаНс
17.00 скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОгИ ИНДИИ
22.00 ОтЧаЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 стЕНа
02.55 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа

03.55 ШаРП. РОта ШаРПа

роССИя 2
05.30 Первые Юношеские 
Олимпийские игры
07.00 09.15 11.40 18.00 22.20 
22.35 00.45 вести-спорт
07.15 09.30 03.00 Футбол
11.30 17.45 22.00 вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
13.45 18.15 23.40 00.55 Моя 
планета
19.20 Футбол России
19.55 БЛЭЙД-3. тРОИЦа
22.40 Профессиональный бокс
02.20 Футбол России
02.50 Рыбалка с Радзишевским

реН
06.00 05.15 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 вОЙНа
17.00 громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ
20.30 ЯМаКасИ-2: ДЕтИ вЕтРа
22.30 Фантастика под грифом 
«секретно»
00.00 уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФОНаРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 ПОсЛЕДИ За МОЕЙ 
ЖЕНОЙ
02.45 ЗИМНЯЯ ЖаРа

04.40 громкое дело
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 галилео
08.30 вОРОНИНЫ
09.00 20.30 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МаРгОШа
16.30 РаНЕтКИ
18.30 19.00 23.15 Даешь 
молодежь!
19.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
21.00 вОЙНа МИРОв
00.15 ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН
02.05 ПРИвЫЧКа ЖЕНИтЬсЯ
04.20 таЙНЫ сМОЛвИЛЯ

ПятНИЦа, 27 аВгУСта

24 отряд федеральной противопожарной службы по Москов-
ской области проводит набор сотрудников на должности

ПоЖарНЫх И ВодИтеЛеЙ КатегорИИ «С»
требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое 
суток отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в вс РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица готвальда, дом 6.

В дом культуры «Металлург» г.п. Львовский  
на постоянную работу в детский образцовый  

хореографический коллектив требуется

хореограФ-ПоСтаНоВЩИК
Образование среднее специальное или высшее, зарплата 

от 25 тысяч рублей. Обращаться по телефону: 8 (916) 569-92-48, 
Наталья Михайловна.

Поздравляем!
администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с  юбилеем – 
80-летием тружеников тыла, 
ветеранов труда татьяну анто-
новну аНтОНОву и сергея Ива-
новича стаЛЬНОва.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

сердечно поздравляем с 
юбилеем – 75-летием Людмилу 
степановну уЛЬЯНОву.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, внимания и тепла 
родных и близких.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Красносельской школы.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и совет депу-
татов от всей души поздравляют 
с золотой свадьбой Марию Дми-
триевну и владимира семёнови-
ча БЛИНКОвЫХ.

За прочность брачного союза
Сегодня выпьем мы до дна.
Благодаря семейным узам
У вас двоих судьба одна.
За время, прожитое вместе,
Друг другу доказали вы,
Что жизнь прекрасна 

и чудесна
В согласье, мире и любви.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравляют 
со знаменательным юбилеем 
– 90-летием участника великой 
Отечественной войны Михаила 
Прокофьевича гаШИНа.

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, 
тепла и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!

Лидию Ивановну БРИгаДНО-
ву от всего сердца поздравляем 
с юбилеем.

Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Живи и жизнью 

наслаждайся,
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина прекрасна,
Как бесконечно молода!

Родственники и друзья, 
п. Вороново.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.20 Мультфильмы
06.30 вОЕННО-ПОЛЕвОЙ 
РОМаН
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 слово пастыря
10.10 смак
10.50 К 85-летию. Петр 
тодоровский. Жизнь 
забавами полна
12.10 ОФИЦЕРЫ. ОДНа 
суДЬБа На ДвОИХ
16.00 Футбол. в перерыве 
– Новости
18.00 Брачные игры
19.00 Мистическая гибель 
звезд
20.00 среда обитания
21.00 время
21.15 гОРЯЧИЕ НОвОстИ
23.10 МуМИЯ 
вОЗвРаЩаЕтсЯ
01.30 КаК вЫЙтИ ЗаМуЖ 
За МИЛЛИОНЕРа
03.20 вРЕМЕНа гОДа
05.20 Детективы

роССИя 1
05.10 всЕ НаЧИНаЕтсЯ с 
ДОРОгИ
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 Мультфильм
08.55 вЕЧЕРа На ХутОРЕ 
БЛИЗ ДИКаНЬКИ
10.20 субботник
11.20 Рак. Перезагрузка
12.15 Комната смеха
13.10 сто к одному
14.30 Международный 
конкурс детской песни 
Новая волна – 2010
16.35 субботний вечер
18.30 20.25 ДаЛЬШЕ 
ЛЮБОвЬ
22.35 ПРЯЧЬсЯ!
00.15 сМЕРтЕЛЬНЫЙ 
уДаР
02.15 ПРИстРЕЛИ ЛуНу
04.55 городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.05 ДОЧКа
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛтОгО ЧЕМОДаНЧИКа
11.30 14.30 17.30 21.00 23.55 
события
11.40 техсреда
11.55 ДОБРОЕ утРО
13.45 Юмор, который мы 
потеряли
14.45 Клуб юмора
15.35 НЕ МОЖЕт БЫтЬ!
17.45 Петровка, 38

19.00 ЧИстО аНгЛИЙсКОЕ 
уБИЙствО
21.20 тОЧКа вОЗвРата
00.15 БуМЕР-2
02.30 РОДНЯ
04.25 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ

НтВ
05.45 РуБЛЁвКа. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 смотр
10.25 главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 своя игра
16.20 ПРЕстуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РасКРЫтО
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 ты не поверишь!
22.40 уЛЬтИМатуМ 
БОРНа
00.45 сМЕРЧ
03.10 ФаБРИКа гРЕЗ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Лето господне. 
успение Пресвятой 
Богородицы
10.40 вЕсЕЛЫЕ РЕБЯта
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12.50 БОБа И сЛОН
13.55 Заметки натуралиста
14.25 
Очевидное-невероятное
14.50 Фабрика памяти. 
Российские библиотеки. 
вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека. автор и 
ведущий александр 
архангельский
15.20 гала-концерт к 
15-летию Камерного 
хора Московской 
государственной 
консерватории
16.20 Наши души летят к 
невозможному...
17.00 ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗуБНОгО вРаЧа
18.20 Романтика романса
19.15 ОРНИФЛЬ
21.20 Острова
22.00 Новости культуры
22.20 ДОЛгОЕ ПРОЩаНИЕ
00.15 терем-квартет и 
звезды зарубежной и 
российской сцены
01.05 гОРЯЧИЙ вОсК
01.55 среди туманов 
Маджули

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 07.30 19.00 23.00 Одна 
за всех
09.00 Живые истории
10.00 спросите повара
10.30 стЕНа
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОставЛЯЕтсЯ 
ОБЩЕЖИтИЕ
17.45 улицы мира
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. БаЛЛаДа ДЛЯ 
ДаМЫ в гОЛуБОМ
20.30 ПаРИЖ
23.30 ЭтО НЕ Я, а ОН!
01.25 атОМНЫЙ сМЕРЧ
03.15 ОБМаНутОЕ ДОвЕРИЕ
05.00 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа

роССИя 2
05.00 02.00 Регби
07.00 09.00 12.10 17.10 22.40 
22.55 01.50 вести-спорт
07.15 Моя планета
08.30 в мире животных
09.10 вести-спорт. Местное 
время
09.20 Футбол России
09.55 БЛЭЙД-3. тРОИЦа
12.00 22.25 вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 15.55 Формула-1
14.15 04.00 
Профессиональный бокс
15.20 1-е всемирные игры 
боевых искусств
17.25 19.55 Футбол
23.05 Ночные волки. 
Братство мотоцикла
00.00 Байк-шоу в 
севастополе

реН
06.00 Неизвестная планета
06.45 ХОЛОстЯКИ
08.40 Реальный спорт
09.10 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 ЯМаКасИ-2: ДЕтИ 
вЕтРа
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 военная тайна
14.00 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ
18.00 в час пик
19.00 громкое дело. 
спецпроект
20.20 алеша Попович и 
тугарин Змей
21.45 По родной стране! 
Концерт Михаила Задорнова
00.15 стРаННОЕ 
НаваЖДЕНИЕ
02.05 ЧЕРКИЗОНа. 
ОДНОРаЗОвЫЕ ЛЮДИ

СтС
06.00 сЫН РусаЛКИ
07.45 08.20 08.30 14.00 14.30 
Мультфильм

09.00 ПаПИНЫ  
ДОЧКИ
11.00 галилео
12.00 вОРОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
16.40 вОЙНа МИРОв
18.50 уБИтЬ БИЛЛа
21.00 уБИтЬ БИЛЛа-2
23.30 ДРугОЙ
01.25 НИЩИЙ ИЗ 
БЕвЕРЛИ-ХИЛЛЗ
03.25 ИстРЕБИтЕЛЬ
05.05 сПасИБО За 
ПОКуПКу

СУББота, 28 аВгУСта

ЖИлИщнЫе 
СУБСИдИИ

Отдел назначения жилищ-
ных субсидий управления 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строитель-
ства сообщает, что прием 
населения по вопросу назна-
чения жилищных субсидий на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в Подольском рай-
оне производится в сельских 
поселениях по следующему 
графику:
•  19.08.2010 г. с.п. Воронов-

ское – здание отделения 
вороновское ОаО «Шишкин 
Лес»

•  19.08.2010 г. с.п. роговское 
– здание отделения Рогов-
ское ОаО «Шишкин Лес»

•  20.08.2010 г. с.п. ряза-
новское – администрация 
с.п. п. Фабрики им.1 Мая; 
культурно-спортивный центр 
п. Знамя Октября ОаО 
«Рязаново»

•  23.08.2010 г. с.п. Стрелков-
ское – здание отделения 
Федюково ОаО «Рязаново»

•  23.08.2010 г. с.п. Стрелков-
ское – здание отделения 
Быково ОаО «Рязаново»

•  24.08.2010 г. с.п. Краснопа-
хорское – здание отделения 
Красная Пахра ОаО «Шиш-
кин Лес»

•  24.08.2010 г.  с.п. Мих. 
ярцевское – здание отде-
ления Шишкин Лес ОаО 
«Шишкин Лес»

•  25.08.2010 г. с.п. дубровиц-
кое – здание участка Дубро-
вицы ОаО «Дубровицы»

•  25.08.2010 г. с.п. Лаговское 
– здание отделения Кутузо-
во ОаО «Наш дом»

•  26.08.2010 г. с.п.Лаговское 
здание отделения «МИс» 
ОаО «Наш дом»

•  26.08.2010 г. с.п. Щапов-
ское здание участка Щапо-
во ОаО «Дубровицы»

•  26.08.2010 г. с.п. Кленов-
ское – здание участка Кле-
ново ОаО «Дубровицы»

•  27.08.2010 г. г.п. Львовский 
– здание отделения Львов-
ский ОаО «Наш дом».

В. САХАРОВ, 
заместитель руководителя 

администрации 
Подольского 

муниципального района.
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ПерВЫЙ
05.50 06.10 ЖИвЕт таКОЙ 
ПаРЕНЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
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 Фазенда
12.50 Нарисованное кино. 
ПОДвОДНаЯ БРатва
14.20 КвН. Премьер-лига
16.00 Футбол. в перерыве 
– Новости
18.00 Знакомство с 
родителями
19.00 Жизнь – река. 
Концерт стаса Михайлова 
в Кремле
21.00 время
21.20 Большая разница
22.20 Южное Бутово
23.20 Планета григорий 
горин
00.20 ЖИЗНЬ ДРугИХ
02.50 сОгЛЯДатаЙ

роССИя 1
05.20 уЛИЦа ПОЛНа 
НЕОЖИДаННОстЕЙ
06.40 сам себе режиссер
07.25 гаРРИ ПОттЕР И 
ФИЛОсОФсКИЙ КаМЕНЬ
10.25 утренняя почта
11.00 14.00 20.00 вести
11.10 14.20 вести-Москва
11.50 городок. Дайджест
12.20 ЧЕРтОвО КОЛЕсО
14.30 Международный 
конкурс детской песни 
Новая волна – 2010
16.35 Измайловский парк. 
Юбилей Лиона Измайлова
20.25 усЛЫШЬ МОЕ 
сЕРДЦЕ
22.20 33 весёлых буквы
22.50 тИХИЕ сОсНЫ
00.40 ОБМаНЩИКИ
02.25 КОМаНДа

тВ-ЦеНтр
06.30 БРаК ПО РасЧЁту
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые 
животные
10.20 все в сад Элины 
Быстрицкой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 21.00 23.40 события
11.45 НЕуКРОтИМаЯ 
аНЖЕЛИКа
13.30 Хроники московского 
быта. а в ресторане...
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 БаБНИК
17.35 КРаПОвЫЙ БЕРЕт
21.20 аНтИКИЛЛЕР
00.00 БОЛЬШОЙ БИЗНЕс
01.55 ЦвЕтЫ ДЛЯ 
сНЕЖНОЙ КОРОЛЕвЫ

НтВ
06.05 РуБЛЁвКа. LIVE
07.05 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 БОМЖИХа
15.05 своя игра
16.20 ПРЕстуПЛЕНИЕ 
БуДЕт РасКРЫтО
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение. воскресный 
информационный канал с 
вадимом такменевым
22.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПатРуЛЬ
23.50 Футбольная ночь
00.25 БРаЧНЫЙ 
КОНтРаКт
02.20 ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКсПРЕсс

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 вОЛга-вОЛга
12.20 Легенды мирового 
кино
12.50 Мультфильмы
14.30 Дюгонь и Дин
15.20 Фабрика памяти
15.50 Жизнь, полная 
страсти

16.35 ИНтЕРМЕЦЦО
18.05 Михаил Барышников 
в балете П.И. Чайковского 
ЩЕЛКуНЧИК. Постановка 
американского театра 
Балета
19.40 Дорогая наша 
Наташа. вечер 
воспоминаний о Наталье 
гундаревой в Московском 
академическом театре им. 
вл. Маяковского
20.50 Больше, чем любовь
21.30 ЖЕННИ МаРКс – 
ЖЕНа ДЬЯвОЛа
23.05 Мировые сокровища 
культуры
23.20 вОЛга-вОЛга
01.00 Концерт Harlem 
Golden Gospel Singers
01.40 Мультфильм

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 19.00 23.00 Одна за 
всех
07.30 РОЗМаРИ И таЙМ
10.30 Дикая еда
11.00 ПО ЕЕ ПРавИЛаМ
12.45 улицы мира
13.00 Прошла любовь...
14.30 Еда
15.00 Дело астахова
16.00 Отцы и дети
17.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. уБИЙствО 
в тОНаЛЬНОстИ Фа 
МаЖОР
18.00 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. ПОДОЗРЕНИЕ 
в уБИЙствЕ
20.45 ЧИКагО
23.30 ОтЦЫ И ДЕДЫ
01.10 РОЖДЕствО 
ПРИХОДИт в вИЛЛОу 
КРИК
03.05 КОД 11-14
04.50 МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
ПРИвОРОЖИЛа

роССИя 2
05.00 07.15 18.40 22.25 
Футбол
07.00 09.15 12.10 18.15 
22.00 22.15 00.20 
вести-спорт

09.25 вести-спорт. Местное 
время
09.35 страна спортивная
10.00 Профессиональный 
бокс
11.05 Ночные волки. 
Братство мотоцикла
12.00 21.45 вести.ru
12.20 1-е всемирные игры 
боевых искусств
15.45 Формула-1
20.55 Футбол Ее 
величества
00.30 Формула-1

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.25 ХОЛОстЯКИ
08.25 алеша Попович и 
тугарин Змей
09.45 По родной стране! 
Концерт Михаила 
Задорнова
12.30 24
13.00 громкое дело. 
спецпроект
14.00 БОЕЦ
18.00 в час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ЗаПРЕтНОЕ 
ЦаРствО
22.00 ПЕРвЫЙ уДаР
00.00 Мировой бокс
00.30 ДЕЛа гРЕХОвНЫЕ
02.20 БОЕЦ

СтС
06.00 сБРОсЬ МаМу с 
ПОЕЗДа
07.40 08.20 08.30 10.50 
Мультфильм
09.00 ФОКус-ПОКус
11.00 галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 ДЕННИс-МуЧИтЕЛЬ 
НаНОсИт НОвЫЙ уДаР!
14.30 16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 МаРгОШа.
21.00 ПРИвИДЕНИЕ
23.25 История российского 
шоу-бизнеса
00.25 РЕаЛЬНаЯ ЛЮБОвЬ
02.55 ЕвРОтуР

ВоСКреСеНье, 29 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!

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
возможном предоставлении ооо «ИэК — инвест» земельных участков, из 
состава земель государственной собственности промышленного назначения, 
площадью 5 212 кв.м и 3000 кв.м, для создания охранной зоны и обеспече-
ния безопасности строящихся газопровода и котельной ООО «ИЭК-инвест», 
а также строительства второго въезда-выезда на территорию комплекса 
ООО «ИЭК-инвест» с целью обеспечения разъезда автотранспорта при воз-
можных аварийных ситуациях, в соответствии с рекомендациями надзорных 
федеральных органов.

Испрашиваемые земельные участки расположены вблизи д. Борисовка с/п 
стрелковское Подольского р-на и имеют ограниченный доступ для других лиц.

участки непосредственно примыкают к земельному участку (KN № 
50:27:002 05 50:0233), находящемуся в собственности ООО «ИЭК-инвест» 
(свидетельство о государственной регистрации права от 03.09.2008 г. № 
50 – HBN 715046), а один из них и к земельному участку, находящемуся в 
аренде у ООО «ИЭК-инвест» (договоры аренды от 12.05.2010 г. № 1669 и 
от 16.06.2010 г. № 16/2010-1, зарегистрированы в управлении Федеральной 
регистрационной службы по Московской области).

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПоНедеЛьНИК 
23 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»
14:45 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» ( сШа, 2009 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дикая штучка» 
(великобритания, Франция, 
2010 г.)
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 «Комеди Клан на 
сицилии»
4:45 5:20 «убойной ночи»

ВторНИК 
24 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: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Дикая штучка» 
(великобритания, Франция, 
2010 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Нянька по вызову» 
(сШа, 2009 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 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 «Комеди Клан на 
сицилии»
4:45 5:20 «убойной ночи»

Среда 
25 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: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Нянька по вызову» 
(сШа, 2009 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «соседка» (сШа, 
2004 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 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:45 «Комеди Клан на 
сицилии»
4:45 5:20 «убойной ночи»

четВерг 
26 аВгУСта

6:00 документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт» 
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком 
«Интерны»
7:35 11:30 «Никелодеон» 21:00 
Х/ф «Продавец» (сШа, 2009 г.)
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб» 
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу

9:30 10:00 18:30 20:30 ситком 
«универ»
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
10:30 11:00 Комедия 
«счастливы вместе»
0:30 «секс» с анфисой Чеховой»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
15:00 Х/ф «Осмосис Джонс» 
(сШа, 2001 г.)
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
4:45 5:20 «убойной ночи»

ПятНИЦа 
27 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 3:45 «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»
15:00 Х/ф «Продавец» (сШа, 
2009 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира»
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 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 «убойная лига»

СУББота 
28 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:05 9:30 ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Мистические 
причины катастроф» (Россия, 
2009 г.)

12:00 3:10 «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 16:30 ситком 
«универ»
17:00 Х/ф «Обитель зла» 
(великобритания, германия, 
сШа, 2002 г.)
19:00 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «город грехов» 
(сШа, 2005 г.)
22:30 «COMEDY БаттЛ. 
ОтБОР»
23:00 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «убойная лига»
1:45 «секс» с анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:10 «убойная лига»
5:20 «убойной ночи»

ВоСКреСеНье 
29 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:55 9:20 ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «суперИнтуиция «
13:00 Х/ф «Обитель зла» 
(великобритания, германия, 
сШа, 2002 г.)
15.00 15:30 16:00 16:30 ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «город грехов» 
(сШа, 2005 г.)
19:30 22:30 «COMEDY БаттЛ. 
ОтБОР»
20:00 Х/ф «Обитель 
злаII: апокалипсис» 
(великобритания... 2004 г.)
22:00 «Наша Russia»
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 «Комеди Клаб»
3:50 «убойная лига»
5:05 «убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»

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 е п р И д У м а н н Ы е  И С т о р И И

не Зная БродУ…
Красивы и живописны места на реке 

ахтубе, что в астраханском крае. 
стремятся сюда попасть рыбаки со всей 
России. вот и из нашего Подмосковья 
собралась бригада на машинах – отдо-
хнуть недельку, свежей рыбки покушать, 
красотой полюбоваться. Остановились 
близ деревеньки, где был свой магазин-
чик с продуктами, расставили палатки, 
и закипела отпускная жизнь. слух о том, 
что приехали «москвичи», распространил-
ся быстро. Начали и ребятишки в гости 
заходить, и взрослые свою помощь пред-
лагать – вдруг гостям что-нибудь понадо-
бится. Недалеко в поле стоял табун лоша-
дей, кобылы с молодыми жеребятами тоже 
часто к ним наведывались за угощением 
– кусочком хлебушка или сахарка, любили 
и когда их кашей или молочком угощали. 
Чаще всего вкусности и ласка доставались 
самому смелому и общительному жереб-
чику по кличке Малыш. Красивый, добрый, 
он всегда кивал людям головой, когда 
приходил в гости, словно здороваясь или 
отвечая на добрые слова. Получив доста-
точно вкусных угощений, снова убегал к 
маме или начинал щипать травку невда-
леке, как будто не желая расставаться с 
новыми друзьями.

Однажды хватились, что его долго нет, 
и не смогли найти. всполошилась и мама, 
беспокойно начала бегать по округе и 
призывно ржать, разыскивая смышлёно-
го малыша. Рыбаки, находившиеся неда-
леко от берега, вдруг увидели в волнах 
нечто, напоминавшее лошадиную голову, 
то появлявшуюся, то вновь исчезавшую 
с поверхности. тут же начали кричать и 
махать руками тем, кто стоял на берегу, 
чтобы спасти попавшего в беду малыша. 
весь лагерь бросился на спасение, но 
когда они добежали, остался виден толь-
ко конский хвост, голова уже скрылась 
под водой. Принялись спасать, но быстро 
поняли, что это не так-то просто – жереб-
чик весил прилично. вытаскивали его все 
вместе очень долго, аккуратно, чтобы 
не сломать ноги, застрявшие в иле, а он 
покорно терпел и по-жеребячьи плакал. И 
наконец – свобода! Но на берегу малыш 

упал на бок – ноги не слушались его. вско-
ре прибыл ветеринар, осмотрел жеребца, 
похлопал его по головушке: «Молодец! 
Будешь теперь обходить эти места и пить 
в положенном месте».

в загоне, где находился табун, после 
этого случая поставили несколько корыт 
с питьевой водой: никто не хотел повторе-
ния случившегося. Да и местные жители с 
опаской стали относиться к илистому дну, 
лишний раз не совались в реку. а Малыш 
от мамы больше далеко не убегал, теперь 
рыбаки сами приходили, чтобы угостить его 
и погладить.

под СтУК КолЁС

сессия шла к концу. Денег у Дины 
оставалось только до дома доехать. 

И вот сдан последний экзамен, собраны 
вещи, до поезда всего два часа. в комнату 
зашла Лена со слезами на глазах: деньги 
она то ли потеряла, то ли вытащили коше-
лек из сумки, и домой ехать не на что. Дине 
стало жаль сокурсницу, но у нее лишних 
сбережений не было. вместе походили по 
комнатам общежития – почти никого уже 
не осталось, все уехали, занять не у кого. 
И Дина отдала ей свои деньги: «Как-нибудь 
доберусь. Ленка в худшем положении, чем 
я». Подруга обрадовалась, быстро собра-
лась и побежала на автостанцию. Дина тоже 
спешила на поезд. в Москве она пересела 
на тульскую электричку в полной растерян-
ности: ей еще до дома на автобусе или на 
машине нужно ехать, а это самое малое 
рублей сто.

Напротив Дины сидела женщина, она 
читала сначала газету, потом православный 
календарь. Дина попросила у нее почитать, 
так и познакомились. тамара Ивановна 
тоже оказалась разговорчивой – ехать-то 
три часа. Дину беспокоило ее положение, 
поэтому, когда они подъезжали к туле, она 
поведала новой знакомой о своей беде и 
попросила сто рублей, чтобы доехать до 
дома. а потом пообещала вернуть деньги 
почтовым переводом. тамара Ивановна не 
отказала, дала денег, поняла, что девушка 
в безвыходной ситуации. Они обменялись 
адресами и номерами телефонов, напра-
вились каждая в свою сторону. Дина была 

удивлена тем, что добрая женщина ее выру-
чила. а тамара Ивановна рассказала дома 
маме и мужу о попутчице. те в один голос 
заявили: «только ты можешь так сделать 
– совершенно незнакомой девчонке дать 
денег. Плакала твоя сотня!»

Дина выслала деньги на следующий 
же день. Квитанцию на перевод взяла из 
почтового ящика мама тамары Ивановны, 
показала зятю. Оба удивились: «Надо же, 
какая совестливая оказалась, другая бы 
смылась и поминай, как звали». а вечером 
за ужином мама вспомнила один случай, 
который с ней произошел в роддоме. Муж, 
узнав о рождении дочери, не просыхал от 
пьянства, неделю не появлялся в роддоме, 
только к выписке приехал. И все женщи-
ны ей помогали, делились продуктами. Да 
и муж тамары тоже вспомнил, как они в 
общежитии, когда в юридическом учи-
лись, делились последним, в том числе 
и деньгами. тамара смотрела на них и 
улыбалась: «в вас пошла, такая добрая и 
человечная».

Дина с мамой тоже говорили о том, что 
встречаются же такие люди, как тамара 
Ивановна. а иначе и нельзя. Думаю, что 
многие из нас бывали на месте этих двух 
женщин. Поможешь другому человеку – и 
жить сразу легче.

ГИпноЗ не СраБотал

Рыбаки обнаружили местечко, которое 
облюбовала огромная жаба для себя 

и своих детенышей. Ласковое солнышко, 
тепло, идущее от душистых трав, песочек – 
это ли не блаженство для зеленой «семей-
ки»?! тихо и спокойно жили жабы днем, а по 
вечерам слышалось рыбакам нечто песен-
ное, зычное – особое жабье кваканье.

Однажды покой «семейки» нарушил 
уж. Его рыбаки разглядели чуть позже. 
Он лежал на земле смирно, не шевелясь, 
как веревка. Мама Жаба отвлеклась или 
задремала, как вдруг услышала жалоб-
ный крик своего детеныша. Когда рыбаки 
пришли на звуки посмотреть, что же про-
исходит, они увидели что малыш-жабенок 
медленно ползет прямо к ужу, который, 
видно, пустил в ход свой гипноз, желая 
полакомиться. Никто не ожидал, все даже 
вздрогнули от неожиданности, когда боль-
шая, тяжелая пупырчатая мама Жаба 
плюхнулась на змею, приготовившуюся к 
завтраку. Жаба прыгала по ужу, он пытал-
ся освободиться, но безуспешно. Наконец 
змея притихла, жабенок высвободился 
из ее рта. Мамаша еще несколько минут 
посидела на уже, потом сползла с обид-
чика и вместе с освобожденным малышом 
попрыгала к своему убежищу.

такую схватку рыбаки наблюдали впер-
вые, интересно было – кто кого? в этот раз 
гипноз ужа не сработал, а сам он погиб.

Галина БЕЛОЗЁРОВА.
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василий Ильич Филиппов был одним 
из активных участников великой 

Отечественной войны. Родился он в авгу-
сте 1925 года в деревне голохвастово 
Краснопахорского района Московской 
области. Это были годы, когда создава-
лись колхозы, строились новые заводы, 
фабрики, проводилась индустриализация 
страны. Благодаря добросовестному, сози-
дательному труду людей, крепла и мужала 
наша Родина.

Никто не предполагал, что в июне 1941 
года придётся с оружием в руках стать на её 
защиту. Будучи юношей, василий Филиппов 
со своими сверстниками стремился попасть 
на фронт, но по возрасту в армию его не 
брали. Когда фашисты приблизились к гра-
ницам Подольского района, он с друзьями 
на лыжах неоднократно делал вылазки к 
передовой. Но каждый раз военный патруль 
отправлял их домой. вместе с ребятами 
он активно принимал участие в деятельно-
сти истребительных батальонов, которые 
вылавливали диверсантов и лазутчиков. 
Наконец 25 декабря 1942 года был призван 
в армию. а 12 января 1943-го направлен в 
963-й стрелковый полк, дислоцирующийся 
в Йошкар-Оле, в школу сержантов. Здесь 
василий Филиппов принял военную присягу 
— клятву на верность своему народу, сво-
ей Родине. с этой верностью и прошёл всю 
войну. Она вдохновляла его в жестоких боях 
с фашистами.

в школе василий старательно овладе-
вал боевым мастерством. учёба проходила 
в напряжённой обстановке, приближённой к 
боевой. На проводимых тактических заня-
тиях и учениях он учился стрелять из вин-
товки, автомата, пулемёта, метать гранаты, 
преодолевать полосу препятствий, окапы-
ваться, использовать приёмы рукопашного 
боя. все курсанты стремились как можно 
скорее попасть на фронт. Это было время, 
когда наши войска разгромили под ста-
линградом и взяли в плен трехсоттысячную 
группировку немецких войск. После пора-
жения под сталинградом фашисты готови-
ли новое решающее сражение на Курской 
дуге. Они хотели взять реванш.

Наконец, после успешного окончания 
школы в звании сержанта василия Филип-
пова вместе с другими товарищами по 
школе направляют в 15-ю мотострелковую 
бригаду (4-ю ударную), которая дислоци-
ровалась под тулой. а конкретно, в 122-й 
отдельный стрелковый батальон 156-го 
стрелкового полка, входившего в состав 
15-й мотострелковой бригады. в этой бри-
гаде василий Ильич будет служить до самой 
Победы, до выхода в запас.

вскоре бригаду объединяют с 16-й 
Литовской стрелковой дивизией. После 
проведения совместных двухнедельных 
учений они были направлены под Ржев, где 
сложилась неблагоприятная обстановка 
для наших войск. группировка оказалась в 
окружении противника. третий батальон в 
панике начал отступать. Но бойцам второго 
батальона, в котором находился василий 
Ильич, удалось удержать своих товарищей 
и организовать контратаку.

в результате решительных действий 
обоих подразделений немцы отступили, 

и личный состав вышел из окружения. 
После этого батальоны организовали обо-
рону, вырыли окопы, оборудовали пуле-
метные гнезда. всё это происходило под 
бомбежкой и непрерывным артобстрелом 
неприятеля. в атаку шли немецкие танки, 
за ними пехота.

Как рассказывает василий Ильич, после 
разрыва снаряда ударной волной его засы-
пало вместе с пулеметом землей. Друзья 
думали, что он погиб, но, очнувшись, васи-
лий крикнул им, что жив. взяв автомат, он 
продолжал стрелять по вражеским солда-
там. тот бой был выигран.

Затем Филиппов был направлен в 
отдельный стрелковый лыжный батальон, 
где проходил службу с октября 1943-го по 
апрель 1944-го. своими маневренными 
действиями в тылу противника лыжники 
дезориентировали врага. Бойцы батальо-
на уничтожали склады с боеприпасами 
фашистов, нападали на немецкие штабы, 
нарушали связь, минировали железные и 
шоссейные дороги.

Когда пришла весна, лыжный батальон 
был переформирован, и василия Ильича 
определили в разведчики. группа перед 
выходом в тыл врага, как правило, полу-
чала задание не только разведать место-
расположение немецких войск и боевой 
техники, но и захватить с собой «языка». 
Однажды, после возвращения с передовой 
с захваченным фрицем, командир приказал 
наладить связь с корректировщиком огня. 
василий Ильич немедленно отправился на 
его поиски, соединил провода, взвалил на 
плечи раненого лейтенанта и вместе с ним 
вернулся в часть. На обратном пути ему 
неоднократно приходилось отстреливаться 
от немцев. а вскоре друзья-однополчане 
подоспели на помощь. За мужественный 
поступок, спасение жизни командира васи-
лий Ильич Филиппов был награжден орде-
ном славы 3-й степени.

в 1944 году василий Ильич принимал 
участие в освобождении витебска, вильню-
са и Латвии. воевал в восточной Пруссии, 
где наши войска окружили и взяли в плен 
32-ю немецкую дивизию, которая направ-
лялась под Ленинград. во время ожесто-
ченных боев в восточной Пруссии василий 
Ильич обеспечивал непрерывную связь. 
Когда он устранял один из порывов, ему 
удалось подсоединиться к немецкому поле-
вому проводу, в результате была получена 
ценная для командования информация. За 
этот подвиг в.И. Филиппов был награжден 
орденом Красной Звезды. За мужество и 
героизм в боях он был также представлен к 
медали «За отвагу».

василий Ильич воевал в составе Кали-
нинского, Ленинградского и Прибалтийского 
фронтов. День Победы встретил в Латвии, в 
городе Любава.

На вопрос, что же было самым главным, 
самым важным в нашей Победе, василий 
Ильич ответил: «Мы защищали свою родную 
землю. Мысленно каждый из нас защищал 
свой дом, семью, город, в котором жил. И 
этот внутренний психологический настрой, 
что ты бьёшься за правое дело, стал глав-
ным символом в борьбе с врагом. Поэтому 
наша армия, наш народ победили».

в 1950 году в.И. Филиппов уволился в 
запас. Работал шофером, 15 лет трудился 
на уборке урожая на полях нашей страны 
от 4-й автобазы Министерства сельского 
хозяйства. 17 лет проработал дальнобой-
щиком, объездил многие республики. За 
мирный, созидательный труд неоднократно 
награждался почетными грамотами и цен-
ными подарками.

у василия Ильича чудесная семья, 
жена, сын, дочь, десять внуков и правнуков, 
он полон сил, энергии, бодрости.

василий Ильич Филиппов принимает 
активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, он частый гость у 
школьников. в 2008 году по поручению рай-
онного совета ветеранов бывший фронто-
вик вручил Михайловской средней школе 
капсулу со священной землей Брестской 
крепости на вечное хранение. а в прошлом 
году команда нашего сельского поселения 
по стрельбе из мелкокалиберной винтовки 
под руководством василия Ильича заняла 
1-е место в районном соревновании и была 
награждена переходящим кубком.

в.И. Филиппов принимал самое актив-
ное участие в акции «Равнение на Знамя 
Победы!», проводимой районным советом 
ветеранов. Он был знаменосцем при пере-
даче знамени в Михайловскую среднюю 
школу, а также в заключительном этапе 8 
мая в числе 65 участников торжественной 
эстафеты. Знамя Победы было доставлено 
из Дубровицкой школы к памятнику герою 
советского союза виктору талалихину в 
парк Кузнечики. Этой высокой чести по пра-
ву был удостоен наш земляк, бывший фрон-
товой разведчик, кавалер многих боевых 
орденов василий Ильич Филиппов.

администрация сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, совет депутатов, 
совет ветеранов сердечно поздравляют 
участника великой Отечественной войны, 
достойного защитника Отечества василия 
Ильича Филиппова с юбилеем – 85-летием. 
Желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и долгих лет жизни.

С. ПЕРВУШИН,  
п. Шишкин Лес.

н а Ш И  Ю Б И л я р Ы

В е р н о С т Ь  
В о И н С К о м У  д о л Г У
год 2010-й – 65-летие Великой Победы. 1418 дней и ночей отстаивал наш народ 

свободу, честь и независимость в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 
Благодаря мужеству, стойкости и беспримерному героизму на фронте и в тылу,  

был сорван авантюристский план фашистов и одержана Победа.
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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

оао «дубровицы» доводит 
до сведения граждан и юридиче-
ских лиц с месторасположением 
на территории сельских поселе-
ний Дубровицкое, Кленовское, 
Щаповское, что в соответствии 
с Федеральным законом № 261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

до 1 января 2011 года орга-
ны государственной власти, 
органы местного самоуправле-
ния обеспечивают завершение 
мероприятий по оснащению 
зданий, строений, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности и вве-
денных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего 
федерального закона, прибо-
рами учета используемых воды, 
природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а 
также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию.

до 1 января 2011 года соб-
ственники зданий, строений, соо-
ружений и иных объектов, при 
эксплуатации которых использу-
ются энергетические ресурсы (в 
том числе временных объектов), 
за исключением объектов, ука-
занных в пунктах 1,3 и 4, обязаны 
завершить оснащение объектов 

такими приборами учета, а так-
же ввести ранее установленные 
приборы в эксплуатацию.

до 1 января 2012 года соб-
ственники жилых домов, за 
исключением указанных в пункте 
4, помещений в многоквартир-
ных домах, обязаны обеспечить 
оснащение домов приборами 
учета используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии и ввести 
ранее установленные. При этом 
многоквартирные дома в ука-
занный срок должны быть осна-
щены коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета воды, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, а также индивидуаль-
ными и общими (для коммуналь-
ной квартиры).

до 1 января 2012 года 
собственники введенных в экс-
плуатацию на день вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, кото-
рые объединены принадлежа-
щими им или созданными ими 
организациями (объединениям) 
общими сетями инженерно-
технического обеспечения, под-
ключенными к электрическим 
сетям централизованного элек-
троснабжения, и (или) системам 
централизованного теплоснаб-
жения, и (или) системам центра-
лизованного водоснабжения, 

и (или) системам централизо-
ванного газоснабжения, и (или) 
иным системам централизован-
ного снабжения энергетически-
ми ресурсами, обязаны обеспе-
чить установку коллективных 
(на границе с централизованны-
ми системами) приборов учета 
используемых воды, природно-
го газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод 
установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

в соответствии с заключен-
ными договорами между ОаО 
«Дубровицы» с юридическими и 
физическими лицами на подачу 
водоснабжения и теплоснаб-
жения потребители в срок до 1 
января 2011 года обязаны уста-
новить приборы учета потребле-
ния коммунальных услуг и сдать 
их в эксплуатацию.

Одновременно, доводим до 
вашего сведения, что Минреги-
он разработал и внес в прави-
тельство новые правила предо-
ставления услуг ЖКХ. Для тех, у 
кого нет счетчиков воды и газа, 
цены на эти услуги с 1 января 
2011 года вырастут вдвое, а с 
2012 года – в четыре раза.

По вопросам установки при-
боров учета можно обратиться 
в ОаО «Дубровицы» по тел.: 
65-12-33.

ОАО «Дубровицы».

оао «Шишкин Лес» напо-
минает жителям и юридиче-
ским лицам вороновского, 
Краснопахорского, Михайлово-
Ярцевского, Роговского сель-
ских поселений об обяза-
тельствах по заключенным 
договорам на отпуск воды и 
прием стоков: в соответствии 
с заключенными договорами 
физическими лицами произ-
водится установка приборов 
учета в течение 1 месяца, юри-
дическими лицами установка 
приборов учета производится 
в течение 3 месяцев. Органи-
зациям и физическим лицам, не 
установившим такие прибо ры 
по истечении месяца после опу-
бликования данной статьи, вода, 
согласно заключенным догово-
рам, будет подаваться с ограни-
чениями. Оплата потре бления 
воды будет рассчитываться по 
сечению подводящих труб.

в ОаО «Шишкин Лес» заяв-
ки на установку счетчиков прини-
маются по тел.: (4967) 50-53-94. 
услуги платные. Неопломбиро-
ванные в ОаО «Шишкин Лес» к 
эксплуатации не допускаются.

согласно Федеральному 
закону № 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»:

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.

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.

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 используе-
мых воды, природного газа, 

тепло вой энергии, электриче-
ской энергии и ввести ранее 
уста новленные.  При этом 
много квартирные дома в ука-
занный срок должны быть 
оснащены коллективными 
(общедомо выми) приборами 
учета воды, тепловой энергии, 
электриче ской энергии, а так-
же индиви дуальными и общими 
(для ком мунальной квартиры).

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.

ОАО «Шишкин Лес».

УСтаноВКа СчЁтчИКоВ  
на тепло И ВодУ

о наГраЖденИИ 
ЗнаКом  

«За трУдоВое отлИчИе» 
В.ф. яроСлаВЦеВа
Постановление 
главы Подольского 
муниципального района  
№ 36-Пг от 16.08.2010 г.
На основании ходатай-

ства начальника управления 
здравоохранения а.а. волчен-
ко от 23.07.2010 г., протокола 
совета по наградам № 14 от 
27.07.2010 г. постановляю:

1. За многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в сферу медицинского обслужи-
вания населения в Подольском 
муниципальном районе и в свя-
зи с 60-летием со дня рождения 
наградить знаком «За трудовое 
огличие» с единовременной 
денежной выплатой в размере 
2300 рублей с учетом налога:

1.1. Ярославцева владими-
ра Федоровича, главного врача 
МЛПуЗ «вороновская районная 
больница».

2. Отделу по работе с насе-
лением, общественностью и сМИ 
(Е.C. Пантелеева) опубликовать 
данное постановление в газете 
«Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте администрации 
Подольского муниципального 
района.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

о наГраЖденИИ 
ЗнаКом  

«За трУдоВое отлИчИе»  
н.В. яБлонСКой

Постановление 
главы Подольского 
муниципального района  
№ 37-Пг от 16.08.2010 г.
На основании ходатайства 

начальника управления по куль-
туре, делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту с.в. 
Подкиной от 01.07.2010 г., прото-
кола совета по наградам № 14 от 
27.07.2010 г. постановляю:

1. За многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в эстетическое воспитание под-
растающего поколения в Подоль-
ском муниципальном районе 
наградить знаком «За трудовое 
отличие» с единовременной 
денежной выплатой в размере 
2300 рублей с учетом налога:

1.1. Яблонскую Надежду 
викторовну, преподавателя по 
классу сольфеджио МОуДОД 
«вороновская детская школа 
искусств».

2. Отделу по работе с насе-
лением, общественностью и сМИ 
(Е.с. Пантелеева) опубликовать 
данное постановление в газете 
«Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте администрации 
Подольского муниципального 
района.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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З а  Б е З о п а С н о С т Ь  д о р о Ж н о Г о  д В И Ж е н И я

Не с м о т р я  н а  п р и н и -
маемые меры, поло-

жение с детским дорожно-
транспортным травматизмом в 
Московской области остается 
напряженным. За 7 месяцев 
2010 года в ДтП погибли 8 и 
получили травмы различной 
степени тяжести 328 детей. И в 
этом есть немалая доля нашей 
ответственности. Да, мы учим 
ребят правилам дорожного 
движения, но не учитыва-
ем, что изменяется характер 
улицы. Действительно, зеле-
ный человечек на светофоре 
означает, что пешеходы могут 
переходить дорогу. Но сегодня 
он вряд ли гарантирует полную 
безопасность. Кто-то из води-
телей оказался невниматель-
ным и проскочил на красный 
сигнал светофора, кто-то сры-
вается на зеленый, не давая 
возможности пешеходам дой-
ти до тротуара. спешка, неже-
лание соблюдать правила 
дорожного движения – все эти 
факторы создают опасность. И, 
к сожалению, нередко участни-
ками ДтП становятся дети…

Психологической  при-
чиной детского  дорожно-
транспортного травматизма 
является возбужденное, насы-
щенное эмоциями состояние 
ребенка, вызванное полученной 
оценкой в школе, отношениями 
с родителями, сверстниками и 
т.д. Это способствует снижению 
внимания, а значит, и способ-
ности быстро и адекватно реа-
гировать на приближающуюся 
опасность. Заигравшись, ребе-
нок просто забывает, что рядом 
находится дорога, и теряет чув-
ство опасности.

Для того чтобы быть уверен-
ным в правильном поведении 
вашего ребенка во время про-
гулок, необходимо ежедневно 
обращать внимание на опас-
ные моменты, которые могут 
поджидать его на улице (выход 
из-за стоящего транспортно-
го средства, переход улицы в 

неустановленном месте, игры 
около дороги с оживленным 
движением и т.д.). убедитесь, 
что ребенок умеет грамотно 
вести себя на дороге, проверьте 
эти знания на практике и, конеч-
но, сами не нарушайте ПДД. 
Любой разговор с ребенком о 
том, на какой сигнал светофора 

следует переходить улицу, 
теряет всякий смысл при виде 
перебегающих на красный свет 
родителей.

анализ аварийности пока-
зывает, что на территории, 
обслуживаемой 8 сБ 2 сП ДПс 
(южный), обстановка с детским 
травматизмом остается крайне 
напряженной и вызывает серьез-
ное беспокойство. так, за 2009 
год произошло 19 ДтП с участи-
ем детей, в которых 20 получили 
травмы различной степени тяже-
сти и один погиб.

За 7 месяцев нынешнего 
года произошло 7 ДтП с уча-
стием детей, в которых семеро 
получили травмы и один погиб. 
Цифры, конечно, немного мень-
ше, чем в 2009-м, но это не дает 
нам права быть равнодушными 
к поведению детей на дороге.

За каждым случаем травма-
тизма на дорогах, как правило, 
стоят недисциплинированность 
водителей, безучастность взрос-
лых к совершаемым детьми 
нарушениям.

Дорогие родители! Никогда, 
даже если вы спешите, не нару-
шайте правила дорожного движе-
ния. Ребенок должен привыкнуть: 
это – запрет! только постоянное, 
систематическое воспитание 
безопасного поведения на доро-
ге выработает у него культуру 
поведения. Давайте совместны-
ми усилиями сохраним жизнь и 
здоровье наших детей!

И. ПАНСКИЙ, 
заместитель командира  

8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области, 

майор милиции.

д е т И  И  д о р о Г а

памятКа для родИтелей по оБУченИЮ детей  
праВИлам дороЖноГо дВИЖенИя

1. Необходимо учить детей не только соблюдать правила дорожного движения, но и с самого 
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Необходимо учитывать, что основной 
способ формирования навыков поведения у ребенка – наблюдение, подражание взрослым, прежде 
всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправиль-
ному поведению на дороге.

2. Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом. Иначе вы научите ребенка спешить там, где надо наблюдать и обеспечить тем самым себе 
безопасность.

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 
идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 
готовым удержать его при попытке вырваться – несоблюдение этого простого правила часто при-
водит к трагическим случаям.

4. учите смотреть. у ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать пер-
вый шаг с тротуара на проезжую часть, он должен посмотреть сначала налево, затем направо, 
внимательно осмотреть дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

5. учите ребенка замечать машину. Иногда дети не замечают машину или мотоцикл издалека. 
Научите его всматриваться вдаль.

6. учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины, определять, 
какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.

7. твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

памятКа для родИтелей по праВИлам дороЖноГо дВИЖенИя
1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. выходя на проезжую часть, прекратите 

разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
3. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
4. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первым. в противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
5. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте 

ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
6. Не выходите с ребенком из-за кустов, из-за стоящей машины, предварительно не осмотрев 

дорогу, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
7. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части улицы.
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еще раз о детских 
удерживающих устройствах

Многочисленные исследо-
вания однозначно показывают, 
что в случае аварии человека 
ростом ниже 135 см не смогут 
защитить ни стандартные рем-
ни безопасности, ни штатные 
автомобильные кресла. При 
ДтП ребенок из-под обычного 
ремня выскальзывает. Подушка 
безопасности, настроенная на 
пристёгнутого взрослого, при 
срабатывании может покале-
чить, а то и погубить малыша. 
Попытки удержать младенца на 
руках при столкновении обре-
чены на провал чуть ли не по 
определению. во время удара 
автомобиля о препятствие со 
скоростью всего 50 км/ч вес 
любого пассажира мгновенно 
возрастает, по меньшей мере, в 
5-6 раз. в реальной жизни при 
таких перегрузках чадо на руках 
ни за что не удержать.

Для справки: европейские 
дети ездят в специальных крес-
лах с 1983 года, а с 1993-го вве-
дён специальный стандарт ЕсЕ 
R44/03, которому должно соот-
ветствовать любое продаваемое 
в Евросоюзе детское кресло.

По данным всемирной 
организации здравоохранения, 
использование детских удержи-
вающих устройств в транспорт-
ных средствах позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 
71%, а среди детей более стар-
шего возраста – на 54%.

в нашей стране ежегодно в 
качестве пассажиров погибает 
около тысячи детей и получают 
ранения около 10 тысяч.

Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием 
специальных удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с 
использованием специальных 
удерживающих устройств.

Запрещается перевозить 
детей до 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла.

За невыполнение соответ-
ствующего требования вино-
вные привлекаются к ответ-
ственности по части 1 статьи 
12.23 КоаП РФ, предусматрива-
ющей наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
500 рублей.

Под иными средствами, 
позволяющими пристегнуть 
ребенка с помощью штатных 
ремней безопасности автомоби-
ля, упомянутыми в пункте 22.9 
Правил дорожного движения, 
понимаются специальная поду-
шка для сидения, дополнитель-
ное сиденье, приспособление 
для направления специальным 
образом ремня безопасности 
и т.п., позволяющие использо-
вать для фиксации ребенка в 
транспортном средстве штат-
ные ремни безопасности. При 
этом диагональная ветвь ремня 
должна проходить через плечо 
и грудную клетку ребенка и не 
соскальзывать на шею.

Разница между младенцем и 
десятилетним непоседой видна, 
что называется, невооружённым 
глазом, поэтому универсального 
сиденья, которое подходило бы 
для ребёнка любого возраста, в 
природе не существует.

Вот параметры, по кото-
рым кресла делятся на группы:

• группа «0». с рождения до 
года, весом до 10 кг;

• группа «0+». с рождения 
до полутора лет, весом до 13 кг;

• группа «1». От года до 4 
лет, весом от 9 до 18 кг;

• группа «2». От 3 до 7 лет, 
весом от 12 до 25 кг;

• группа «3». От 6 до 12 лет, 
весом от 22 до 36 кг.

Если ребёнок весит больше 
36 кг или его рост выше 135 
см, специальное кресло ему не 
нужно.

грудных детей обычно пере-
возят в переносных сиденьях-
люльках. Чтобы каждый раз не 
возиться с их монтажом, можно 
вообще не отстёгивать нижнюю 
часть сиденья и оставлять его в 
машине. Когда требуется, люль-
ку просто ставят на место, и 
пряжка-фиксатор автоматически 
защёлкивается. следите, чтобы 
на нижней части сиденья-люльки 
не было посторонних предметов: 
они мешают надёжно фиксиро-
вать кресло. Малыши младше 4 

лет фиксируются также ремнём 
безопасности. Это система из 
двух плечевых и одного пояс-
ного ремня. Отчасти она напо-
минает «сбрую», с помощью 
которой автогонщики «крепят» 
себя к гоночному болиду. Даже 
если ребёнка нет в авто, во вре-
мя движения детское сиденье 
рекомендуется надёжно зафик-
сировать. При резких манёврах 
сей аксессуар имеет коварную 
склонность к неуправляемым 
полётам по салону.

Не стоит пытаться покупать 
детское автомобильное сиденье 
по принципу «понравилось – не 
понравилось». Прежде всего, 

оно должно соответствовать 
конструкции автомобиля и в то 
же время не сдавливать седока. 
Поэтому рекомендуется отправ-
ляться за такой покупкой на 
машине и в компании ребёнка. 
Посадите его в выбранное крес-
ло и посмотрите, как он разме-
стился. Потом представьте, в 
какой части салона автомобиля 
его лучше смонтировать. Поку-
пая кресло, обратите внима-
ние на подголовник и боковую 
защиту. Лучший вариант, когда 
эти элементы составляют одно 
целое.

Хорошо, если кресло можно 
ставить как по ходу, так и про-
тив движения. самая безопас-
ная зона в машине — заднее 
сиденье за водителем. На него 
и надо устанавливать детское 
кресло. в крайнем случае, его 
можно разместить и на перед-
нем пассажирском сиденье. 
Если вы везёте очень малень-
кого ребенка (группы «0» или 
«0+»), кресло должно стоять 
спиной к ходу движения. сиде-
нье для такого малыша может 
находиться впереди только при 
одном условии, если подуш-
ки безопасности нет или она 
отключена.

для всех родителей 6 
полезных «Не»:

1. Не перевозите малыша 
на своих коленях. При аварии 
вы можете его не удержать или 
придавить собой.

2. Не пристегивайте малыша 
штатным ремнем безопасности 
без специального детского удер-
живающего устройства. таким 
образом вы вряд ли убережете 
его, так как ремень рассчитан на 
взрослого пассажира.

3. Не пристёгивайте взрос-
лого и ребёнка одним ремнём.

4. Не разрешайте ребенку 
стоять за спиной водителя, меж-
ду спинками передних сидений.

5. Не разрешайте ему сидеть 
на заднем сиденье спиной по 
ходу движения: при столкновении 
малыш упадет затылком вперёд.

6. Не оставляйте в сало-
не незакрепленные тяжёлые 

предметы. При столкновении 
они превращаются в опасный 
снаряд.

Внимание на детали
При покупке обратите осо-

бое внимание на материал, из 
которого изготовлен чехол. син-
тетический, конечно, смотрится 
более симпатично, но плохо про-
пускает воздух. в таком кресле 
ребёнок будет сильно потеть. 
Чехол должен быть изготовлен 
из натуральной ткани. Хоро-
шо, если материал содержит 
около 10% лайкры, тогда он 
будет плотно облегать каркас 
кресла. Очень удобно, если 
чехол снимается, – вам не при-
дется чистить кресло щеткой. 
Достаточно просто снять чехол 
и постирать в машинке. а к 
некоторым моделям продаются 
даже дополнительные чехлы. 
Это очень удобно: можно приоб-
рести зимний и летний вариант.

Замок должен легко засте-
гиваться и расстегиваться. Но 
учтите, что даже совсем малень-
кие дети никому не известным 
способом могут отстегнуть 
ремни безопасности. Поэтому 
желательно выбирать замок 
с защитой от детей. а под ним 
обязательно должна находиться 
тканевая подложка, чтобы он не 
натирал кожу малыша.

Обратите внимание, как осу-
ществляется регулировка рем-
ней. Его натяжение необходи-
мо изменять не только по мере 
взросления крохи, но и в зависи-
мости от количества одежды на 
нём (по сезону). На некоторых 
моделях, чтобы отрегулировать 
ремни, необходимо снять сиде-
нье, но, согласитесь, гораздо 
удобнее, когда натяжение ремня 
можно отрегулировать, не выни-
мая ребенка из кресла.

Ни в коем случае не уста-
навливайте кресло между 
передними сиденьями. Конеч-
но, в таком положении у малы-
ша будет хороший обзор. Но, 
во-первых, это самое опасное 
место в машине, во-вторых, 
между сиденьями вы не сможе-
те надёжно его закрепить.

В. ТАРАНИН, 
заместитель командира  

8 СБ ДПС (южный) ГУВД  
по Московской области, 
подполковник милиции.

оБеЗопаСЬте СВоеГо реБЁнКа

В адрес 8 СБ дПС (южный) гУВд по Московской области 
поступила жалоба на действие инспектора дПС, который, по 
мнению водителя, неправомерно возбудил против него дело по 
административному правонарушению, предусмотренному ст. 
12.23 КоаП рФ «Нарушение правил перевозки людей». Води-
тель считает себя невиновным в совершении правонарушения, 
ведь его четырехлетний сын в самом начале поездки находился 
в детском кресле и был пристегнут ремнями безопасности, но 
в дальнейшем стал капризничать, плакать и требовать, чтобы 
видеть сквозь заднее стекло, как за ними двигается его мама 
на другом автомобиле. отец разрешил мальчику пересесть из 
детского кресла на заднее сидение автомобиля, не подумав 
о его безопасности. На посту дПС водитель был остановлен 
сотрудником гИБдд, который составил протокол об админи-
стративном правонарушении по ст. 12.23 КоаП рФ и выписал 
штраф на 500 рублей. Правонарушитель не согласен с таким 
«строгим» наказанием и думает больше о своем кошельке, 
нежели о безопасности ребенка.
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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 целях оценки эффективности, устойчивости и надежности функ-
ционирования муниципальных унитарных предприятий Подольского 
муниципального района и организаций с долей уставного капитала, 
принадлежащей Подольскому муниципальному району, руковод-
ствуясь статьей 27 устава Подольского муниципального района, 
постановляю:

1. утвердить положение о системе критериев оценки эффективно-
сти работы муниципальных унитарных предприятий Подольского муни-
ципального района и организаций с долей уставного капитала, при-
надлежащей Подольскому муниципальному району (приложение № 1).

2. утвердить критерии оценки эффективности работы муни-
ципальных унитарных предприятий Подольского муниципального 
района и организаций с долей уставного капитала, принадлежащей 
Подольскому муниципальному району (приложение № 2).

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий 
Подольского муниципального района и организаций с долей 

уставного капитала, принадлежащей Подольскому муниципально-
му району, публиковать отчетность о деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Подольского муниципального района и орга-
низаций с долей уставного капитала, принадлежащей Подольскому 
муниципальному району, в газете «Земля Подольская» по итогам 
отчетного финансового года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля 
Подольская» и на официальном сайте администрации Подольского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района по экономике и развитию предприниматель-
ства т.в. Панкову.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

1. Настоящее положение определяет систему критериев оцен-
ки эффективности работы муниципальных унитарных предприятий 
Подольского муниципального района и организаций с долей уставно-
го капитала, принадлежащей Подольскому муниципальному району.

2. в настоящем положении под критериями оценки эффектив-
ности понимается совокупность показателей экономической, соци-
альной и бюджетной эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Подольского муниципального района (далее 
– унитарные предприятия) и организаций с долей уставного капита-
ла, принадлежащей Подольскому муниципальному району (далее 
– организации).

3. Итоговыми критериями принятия решений об эффективности 
работы унитарных предприятий являются: положительная динами-
ка экономической эффективности – показателя прибыли унитарных 
предприятий; положительная динамика бюджетной эффективности 
– рост налоговых поступлений в бюджет; сокращение бюджетных рас-
ходов; положительная динамика социальной эффективности – рост 
показателей занятости, средней заработной платы, количества предо-
ставляемых услуг социальной значимости и другие.

4. Объектами учета в настоящем положении являются:
а) утвержденные в установленном порядке величины показателей 

экономической, социальной и бюджетной эффективности деятель-
ности унитарных предприятий и организаций;

б) фактически достигнутые величины показателей экономиче-
ской, социальной и бюджетной эффективности деятельности унитар-
ных предприятий и организаций.

5. в целях подготовки материалов для определения эффектив-
ности работы унитарных предприятий и организаций решаются сле-
дующие задачи:

а) сбор данных о показателях экономической, социальной и 
бюджетной эффективности деятельности унитарных предприятий и 
организаций;

б) анализ величин показателей экономической, социальной и 
бюджетной эффективности деятельности унитарных предприятий и 
организаций;

в) оценка достижения унитарными предприятиями и организация-
ми утвержденных величин показателей экономической, социальной и 
бюджетной эффективности;

г) оценка эффективности управления унитарными предприятия-
ми и организациями, определение мер, направленных на повышение 
эффективности управления ими.

6. Руководители унитарных предприятий и организаций по ито-
гам отчетного года в течение 5 рабочих дней после сдачи годового 
баланса:

а) обеспечивают определение фактически достигнутых за отчет-
ный период величин показателей экономической, социальной и бюд-
жетной эффективности деятельности в соответствии с утвержденным 
настоящим положением перечнем;

б) представляют показатели экономической, социальной и бюд-
жетной эффективности заместителю руководителя администрации, 
за которым закреплено унитарное предприятие или организация, для 
согласования по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
положению, копию представляют в комитет по управлению имуще-
ством администрации Подольского района;

в) несут ответственность за достоверность представляемой 
информации.

7. Заместители руководителя администрации, за которыми закре-
плены муниципальные унитарные предприятия и организации:

а) проводят анализ фактически достигнутых показателей эконо-
мической, социальной и бюджетной эффективности деятельности 
унитарных предприятий и организаций;

б) выявляют унитарные предприятия и организации, не достигшие 
утвержденных величин показателей экономической, социальной и 
бюджетной эффективности деятельности, и проводят анализ привед-
ших к этому причин;

в) разрабатывают (в случае необходимости) предложения о реор-
ганизации унитарных предприятий, их ликвидации, преобразовании 
в открытые акционерные общества, приватизации муниципального 
имущества;

г) используют материалы при проведении балансовой комиссии и 
направляют материалы в отдел финансово-хозяйственного контроля 
администрации Подольского муниципального района;

д) направляют (в случае необходимости) предложения о реор-
ганизации унитарных предприятий, их ликвидации, преобразовании 
в открытые акционерные общества, о целесообразности смены их 
руководства, приватизации муниципального имущества и другие по 
каждому унитарному предприятию и организации для обобщения в 
отдел финансово-хозяйственного контроля администрации Подоль-
ского муниципального района.

8. Отдел финансово-хозяйственного контроля администрации 
Подольского муниципального района:

а) осуществляет сбор и обобщение данных о фактически достиг-
нутых за отчетный период показателях экономической, социальной 
и бюджетной эффективности деятельности унитарных предприятий 
и организаций согласно приложению № 2 к настоящему положению;

б) обобщает полученные предложения о реорганизации уни-
тарных предприятий, их ликвидации, преобразовании в открытые 
акционерные общества, приватизации муниципального имущества 
и другие;

в) направляет обобщенные данные о показателях экономической, 
социальной и бюджетной эффективности деятельности унитарных 
предприятий и организаций и предложения (при наличии) о реорга-
низации унитарных предприятий, их ликвидации, преобразования в 
открытые акционерные общества, о целесообразности смены их руко-
водства, приватизации муниципального имущества и другие предсе-
дателю балансовой комиссии.

9. Балансовая комиссия проводит оценку деятельности унитарных 
предприятий и организаций в соответствии с критериями, указанными 
в приложении № 2 к настоящему постановлению.

Председатель балансовой комиссии по результатам ее прове-
дения в недельный срок после проведения балансовой комиссии 
направляет руководителю администрации Подольского муниципаль-
ного района обобщенные данные о показателях экономической, 
социальной и бюджетной эффективности деятельности унитарных 
предприятий и организаций и предложения (в случае необходимости) 
о реорганизации унитарных предприятий, их ликвидации, преобразо-
вании в открытые акционерные общества, о целесообразности смены 
их руководства, приватизации муниципального имущества.

оБ УтВерЖденИИ полоЖенИя о СИСтеме КрИтерИеВ оЦенКИ  
ЭффеКтИВноСтИ раБотЫ мУнИЦИпалЬнЫх УнИтарнЫх предпрИятИй 

подолЬСКоГо мУнИЦИпалЬноГо района И орГанИЗаЦИй С долей УСтаВноГо 
КапИтала, прИнадлеЖащей подолЬСКомУ мУнИЦИпалЬномУ районУ

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1456 от 16.07.2010 г.

ПоЛоЖеНИе 
о системе критериев оценки эффективности работы муниципальных унитарных предприятий 

Подольского муниципального района и организаций с долей уставного капитала,  
принадлежащей Подольскому муниципальному району
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проСЬБа  
о помощИ 
В роЗЫСКе 

неВернУВШИхСя 
С ВойнЫ!

К жителям района 
обращается обще-

ственная молодежная орга-
низация «Объединение 
«Отечество» республики 
татарстан с просьбой помочь 
найти родственников погиб-
шего красноармейца Федо-
рова виктора георгиевича. 
Поисковым отрядом «Поиск» 
(г. Нижнекамск, татарстан) 
были найдены останки 
погибшего воина. При нем 
был обнаружен смертный 
медальон, по которому уда-
лось прочитать следующее:

Федоров Виктор георги-
евич, красноармеец, уроже-
нец Сталинградской обла-
сти. Призван Подольским 
рВК. адрес семьи: Москов-
ская область, Подольский 
район, Федорова а.а.

Просим откликнуться 
граждан, которые могут 
сообщить какую-либо инфор-
мацию о семье погибшего 
красноармейца по теле-
фону: 63-47-98 или в адми-
нистрацию поселения по 
своему месту жительства 
к специалисту по работе с 
населением.

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя 

администрации 
Подольского 

муниципального района.

Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Московской 
области объявляет конкурс на 
замещение вакантных долж-
ностей государственной граж-
данской службы:

• главного государственного 
налогового инспектора отдела 
налогового аудита;

• главного специалиста-
эксперта юридического отдела;

• старшего государственного 
налогового инспектора отдела 
учета, отчетности и анализа;

• государственного налого-
вого инспектора отдела учета, 
отчетности и анализа;

• государственного налого-
вого инспектора отдела каме-
ральных проверок № 1;

• государственного налого-
вого инспектора отдела каме-
ральных проверок № 1;

• старшего государственно-
го налогового инспектора каме-
ральных проверок № 2;

• главного государственного 
налогового инспектора отдела 
выездных проверок;

• старшего государственного 
налогового инспектора отдела 
выездных проверок;

• государственного налого-
вого инспектора отдела выезд-
ных проверок;

• государственного налого-
вого инспектора отдела выезд-
ных проверок;

• государственного налого-
вого инспектора отдела работы 
с налогоплательщиками;

• государственного нало-
гового  инспектора  отде -
л а  р е г и с т р а ц и и  и  у ч е т а 

налогоплательщиков № 2;
• старшего государственно-

го налогового инспектора отде-
ла предпроверочного анализа и 
мониторинга.

К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
требования:

по ведущей группе должно-
стей (главный государственный 
налоговый инспектор) – высшее 
профессиональное образова-
ние, стаж работы – не менее 
двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

по старшей группе должно-
стей (старший государственный 
налоговый инспектор, главный 
специалист-эксперт, государ-
ственный налоговый инспектор) 
– высшее профессиональное 
образование, без предъявления 
требований к стажу работы.

для участи в конкурсе 
гражданин (государствен-
ный гражданский служащий) 
представляет следующие 
документы: личное заявление; 
собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением 
правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-
р, с приложением 1 фотографии 
(ф. 4х6); паспорт; документы, 
подтверждающие необходимое 
профессиональное образова-
ние (диплом), стаж работы и 
квалификацию (трудовая книж-
ка, диплом или свидетельство о 
переподготовке, повышении ква-
лификации); заключение меди-
цинского учреждения о наличии 

(отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу (учетная 
форма № 001-гс/у утверждена 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 г. № 984н); 
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния; свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации; справку о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граж-
данина, претендующего на заме-
щение должности федеральной 
государственной службы по 
форме, установленной указом 
президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 г. № 559; 
документы воинского учета (для 
военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу); 
свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния; при наличии – доку-
мент, подтверждающий допуск к 
сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую 
законом тайну.(оригиналы доку-
ментов предоставляются вместе 
с копиями).

адрес приема документов: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 7, Межрайонная ИФНс Рос-
сии № 5 по Московской обла-
сти, отдел кадрового обеспе-
чения и безопасности. справки 
по телефону: 8 (4967) 69-13-64, 
понедельник – четверг с 9:00 до 
17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.

документы принимают-
ся в течение месяца после 
опубликования.

ГрафИК 
приёма граждан 

в приёмной 
правительства 

Московской 
области адвокатами 

Московской областной 
коллегии адвокатов  

на август

дни приема Время приема

20 августа с 10:00 до 14:00

27 августа с 10:00 до 14:00

30 августа с 10:00 до 14:00

31 августа с 10:00 до 14:00

Консультация 
осуществляется по адресу: 

г. Москва, ул. садовая-
триумфальная, дом 10/13, 

строение 2.
Предварительная запись  

на консультацию  
по телефонам: 

8 (495) 650-30-12, 
8 (495) 650-31-05, 
8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные 
юридические консультации 

оказываются только жителям 
Московской области.

ГрафИК 
приёма граждан в приёмной правительства Московской области на август

дата и время 
приема

Фамилия, ими, отчество 
руководителя должность руководителя

19 августа  с 10:00
 
с 14:00

СеМеНоВ
владимир Юрьевич
КрЫМоВ
вячеслав Борисович

Министр здравоохранения
правительства Московской области
Министр экономики правительства Московской 
области

20 августа  с 10:00
 
с 14:00

хорьКоВ
Игорь Николаевич
ПИЩеВ
Николай Павлович

И.о. начальника главного управления региональной 
безопасности Московской области
Министр по государственному административно-
техническому надзору правительства Московской 
области

24 августа с 15:00 МоИСееВ
сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации 
правительства Московской области

25 августа  с 10:00
 
 
с 14:00

КраСИКоВ
александр Леонидович
 
ЦагадаеВ
Цырен-Доржи Даржапович

Первый заместитель министра экологии и 
природопользования правительства Московской 
области
Председатель топливно-энергетического комитета 
Московской области

26 августа  с 10:00
 
с 15:00

КарСаНоВа
Елена Михайловна
СаВеНго
Николай александрович

Заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства правительства Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
правительства Московской области

27 августа  с 10:00
 
с 14:00

КУчероВ
алексей владимирович
ФоМИчеВ
вячеслав васильевич

Начальник главного управления дорожного хозяйства 
Московской области
Министр потребительского рынка и услуг 
правительства Московской области

Приём граждан в приёмной правительства Московской области ведётся по адресу:  
г. Москва, ул. садовая-триумфальная, дом 10/13, строение 2.

КонКУрС на ЗамещенИе  
ВаКантнЫх долЖноСтей
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О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии 

мнОгОэтажнОй застрОйки  
в п. знамя Октября сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1660 от 11.08.2010 г. 

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Рязановское 
от 16 ию ля 2010 г. № 891/1-7, руководствуясь положениями градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45, ст. 46) с целью выделения элементов планировочной струк-
туры части террито рии п. Знамя Октября, установления параметров планируемо-
го развития элементов планировочной структуры территории, для обоснования 
размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома в части поселка, 
постановляю:

1. Разрешить администрации сельского поселения Рязановское в уста-
новленном законом порядке разработать проект планировки территории мно-
гоэтажной застройки в п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское 
на земельном участке, свободном от строений, в границах: с севера – участки 
зданий атс и котельной, на востоке, юге и западе – участки жилых домов 
№№ 7, 1, 6.

2. Проект планировки территории многоэтажной застройки в п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу архитектуры и градостроительства (свечкарев в.Ф.) в течение 
10 дней со дня принятия настоящего постановления направить главе сельского 
поселения Рязановское уведомление о принятом решении.

4. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории многоэтажной застройки в п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское, в границах: с севера – участки зданий атс и котельной, на востоке, 
юге и западе – участки жилых домов №№ 7, 1, 6.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района 
сахарова B.C.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении границ  
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/10 от 10.08.2010 г.

в соответствии с уставом сельского поселения Краснопахорское совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. утвердить границы территории сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района, установленные законом Московской 
области от 28.02.2005 г. № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова с.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 

сообщает об итогах аукциона по продаже здания бани с земельным участком 
для обслуживания объектов бани, проводившегося в 11:00 5 августа 2010 г. по 
адресу: г. Подольск МО, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

аукцион проводился открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

хараКтерИСтИКа оБъеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание – баня, общая площадь – 483,0 кв.м с земельным участком 

площадью 2252 кв.м с кадастровым № 50:27:0020452:204 для ее размещения.
Начальная цена продажи муниципального имущества – 9 845 451 (девять мил-

лионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб., в том числе:
- начальная цена продажи здания бани – 4 883 079 (четыре миллиона 

восемьсот восемьдесят три тысячи семьдесят девять) руб.;
- начальная цена земельного участка для обслуживания объектов бани 

площадью 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27:0020451:204 – 5 073 124 (пять 
миллионов семьдесят три тысячи сто двадцать четыре) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(492 273 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(984 545 руб.)

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
в соответствии с законом «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение решения 
совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 2009 г. № 179/2009, 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского района извеща-
ет о проведении аукциона по продаже муниципальной недвижимости – зданий и 
сооружений, расположенных на едином земельном участке, расположенных по 
адресу: Подольский район, Московской области, с/п Лаговское, вблизи д. северово.

аукцион состоится в 11:00 23 сентября 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

хараКтерИСтИКа оБъеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
- здание продовольственного склада (с подвалом), общ. площадь – 108 кв.м;
- кирпичное здание нежилого назначения, общ. площадь – 91,2 кв.м;
- жилой корпус летнего типа, общ. площадь – 79,3 кв.м;
- кухня столовая летнего типа, общ. площадь – 349,7 кв.м;
- спальный корпус № 1 летнего типа, общ. площадь – 185,2 кв.м;
- спальный корпус № 2 летнего типа, общ. площадь – 374,3 кв.м;
- спальный корпус № 3 летнего типа, общ. площадь – 191,4;
- спальный корпус № 4 летнего типа, общ. площадь – 183,1 кв.м;
- вагон-бытовка, общ. площадь – 18,7 кв.м;
- помещение ногомойки, общ. площадь – 30,8 кв.м;
- помещение насосной артезианской скважины, общ. площадь – 20 кв.м;
- административное здание со зрительным залом, общ. площадь – 115,6 кв.м;
- здание душевой с сауной, общ. площадь – 142,2 кв.м;
- щебеночная дорожка;
- помещение умывальника, общ. площадь – 39,6 кв.м;
- артезианская скважина и водонапорная башня, застроенная площадь – 4,8 кв.м;
- ограждение территории;
- канализация с отстойниками для очистки водосточных вод от столовой, 

застроенная площадь – 2,3 кв.м;
- искуственный открытый бассейн с ванной, общая площадь – 20 кв.м;
С земельным участком с видом разрешенного использования «под детский 

оздоровительный лагерь», кадастровый № 50:27:0020614:143, находящийся на 
землях особо охраняемых территорий и объектов, площадью 53 000 кв.м.

- рыночная стоимость зданий и сооружений и земельного участка – 30 224 805 
(тридцать миллионов двести двадцать четыре тысячи восемьсот пять) руб;

- начальная цена продажи зданий и сооружений – 12 180 240 (двенад-
цать миллионов сто восемьдесят тысяч двести сорок) руб.;

- окончательная стоимость земельного участка с видом разрешенного 
использования «под детский оздоровительный лагерь», категория земель: земли 
особо охраняемых территорий и объектов площадью 53 000 кв.м, с кадастровым 
№ 50:27: 0020614: 143 – 18 044 565 (восемнадцать миллионов сорок четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установить в размере 5% от стартовой цены аукциона (1 511 240 руб.);
- сумму задатка установить в размере 10% от стартовой цены аукциона 

(3 022 481 руб.);
- форма оплаты покупателем стоимости зданий и сооружений, и земельного участка 

– единовременный взнос в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи;
- победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на 

расчетный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского гту банка 
России г. Москва, 705, БИК 044583001, Получатель: уФК по Московской области 
(КуИ) ИНН 5074016276, КПП 507401001, ОКатО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410;

- по оплате стоимости земельного участка денежные средства перечисля-
ются на расчетный счет № 40101810600000010102 Отделение 1 Московского 
гту Банка России г. Москва 705, оКато 46246000000, БИК 044583001, ИНН 
5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за землю.

2. Победитель аукциона компенсирует ООО«Полюс» расходы по оценке зда-
ний и сооружений и земельного участка в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
руб. согласно смете.

3. Право собственности на объекты недвижимости и земельный участок, а 
также государственная регистрация этого права оформляется в регистрирующих 
органах по Подольскому району после выполнения покупателем обязательств по 
оплате объектов недвижимости и земельного участка, передаче покупателю объ-
ектов недвижимости и земельного участка по акту приема передачи.

УСЛоВИя УчаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится комитетом по управлению 

имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 10:00 до 12:00, 
окончательный срок приема заявок – до 12:00 17.09.2010 г. Решение продавца о призна-
нии претендентов участниками аукциона оформляется протоколом в 14:00 20.09.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке. сумма задатка составляет – 3 022 481 руб. (10% 
от стартовой цены).

Размер задатка перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск. БИК 044695000, КБК 0, получатель – Подольское РФу 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управлению 
имуществом) в РКЦ Подольск г. Подольск ИНН 5036099017, КПП 503601001 – 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

3. Регистация участников аукциона будет происходить 23 сентября в 10:40 
по адресу: г. Подольск МО, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую цену.
5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы:
- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
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- копии учредительных документов и выписку из ЕгРЮЛ (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для юридических лиц);
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-

щего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состо-
янию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юридических лиц);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований;

- к заявке прилагается подписанная претендентом опись документов в 2-х 
экземплярах.

6. Заявителю может быть отказано в участии, если :
- лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязательных документов, 

предусмотренных конкурсной комиссией.
7. участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-

ляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего постановления.
8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка на 
счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие соблю-
дение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 17.09.2010 г.

10. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
11. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 

в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по цене иму-
щества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором 
торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с продавцом.

15. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

16. все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом приватиза-
ции, обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского района по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 7.

справки по телефону: 56-64-14.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района информирует об итогах конкурса по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории сельского поселения Лаговское и Кленовское 
Подольского района Московской области, состоявшегося 04.08.2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 247 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030720:42.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, д. Мотовилово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 197 924 руб. сумма задатка – 39 

585 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 90 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участка 
(9 000 руб.) и оценке земельного участка (12500 руб.), согласно имеющимся в 
администрации с/п Лаговское документам.

Победитель – Бордунова Людмила Николаевна, общая цена предложе-
ния – 289 000 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1242 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030308:192.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Лукошкино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 450 518 руб. сумма задатка – 90 

104 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Кленовское и осуществлению мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 17 500, в 
т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценки земельного участка и 5 000 
руб. на оплату работ по межеванию земельного участка (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Кленовское).

Победитель – Соколов евгений Михайлович, общая цена предложения 
– 902 000 руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по утеплению торцевой стены дома № 2  
п. Минзаг сельского поселения Краснопахорское

Номер аукциона: 310.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

хорское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 784 363,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по утеплению тор-
цевой стены дома № 2 п. Минзаг сельского поселения Краснопахорское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, п. Минзаг сельского 
поселения Краснопахорское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 ноября 
2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-
ции: с 20.08.2010 по 08.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., 

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 23.09.2010 г., 10:00.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по замене 
трубопроводов канализации в подвалах ж/д № 18 в п. ЛМС  

сельского поселения Вороновское № 272/2 от 9 августа 2010 г.
реестровый номер торгов: № 254.
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения воронов-

ское Подольского муниципального района.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене тру-

бопроводов канализации в подвалах ж/д № 18 в п. ЛМс сельского поселения 
вороновское.

Начальная цена контракта: 529 756,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 26 488,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМс.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – сен-

тябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы Кс-2, Кс-3.
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «стройсервис» – регистрационный номер № 2;
- ООО «строительно-монтажное управление № 7» – регистрационный 

номер № 3.
В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «строительно-

монтажное управление № 7» – регистрационный номер № 3 – 423 805,00 руб.
Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «стройсер-

вис» – регистрационный номер № 2 и составляет 450 293,00 руб.
Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с участником аукциона ООО «строительно-монтажное управление № 7» 
(регистрационный номер № 3), сделавшим последнее предложение по цене кон-
тракта 423 805,00 руб.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту мягкой кровли на ж/д № 19 в п. ЛМС  
сельского поселения Вороновское № 273/2 от 9 августа 2010 г.

реестровый номер торгов: № 252.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения воронов-

ское Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту мягкой кровли на ж/д №19 в п. ЛМс сельского поселения вороновское.
Начальная цена контракта: 623 223,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 31161,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМс.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – сен-

тябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы Кс-2, Кс-3.
На аукционе присутствовали участники:
- ЗаО «Подольское Рсу» – регистрационный номер № 2;
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Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании устава, 
ОгРН 1025007510450, 142110 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.46, пом.2, st@
zemlemer2002.ru, (4967) 54-24-22, 54-68-22, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020535:138, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 2а в сНт «Москвич», вблизи дер.
Ордынцы, на территории сельского поселения стрелковское выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садова галина Михайловна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. артюхиной, д. 20, корп. 2, кв.5, тел. 8 
(963) 611-31-88.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 20.09.2010 г. в 10:00, или 
г. Москва, ул. артюхиной, д. 20, корп. 2, кв. 5 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (963) 611-31-88.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, ул. артюхиной, д. 20, корп. 2, кв. 5 по 
рабочим дням, контактный телефон 8 (963) 611-31-88.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.08.2010 г. по 20.09.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом.2, ООО «Землемер 2002».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 2а в сНт «Москвич», вблизи 
дер. Ордынцы на территории сельского поселения стрелковское приглаша-
ются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка Садовой г.М.

При проведении согласования местоположений границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 07.09.2010 года 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Краснопахорское публичных слушаний по вопросу предоставления в 
аренду ооо «Стройклиент» земельного участка в пос. подсобного хозяйства 
Минзаг на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района, площадью 225 кв.м, для организации подъезда.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заключение 
комиссии по землепользованию и застройке  

администрации сельского поселения Кленовское  
о результатах публичных слушаний по изменению вида  

разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 

от 07.08.2010 г., проведенных в д. вяткино сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. емельяновой о.Н. изменить вид 
разрешенного использования земельного участка площадью 2217 кв.м с 
кадастровым номером 50:27:003 0526:83, находящегося в аренде на осно-
вании договора аренды № 1483 Ф от 25.06.2009 г., и установить его с «для 
благоустройства и озеленения» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный с 
OA и г администрации Подольского муниципального района от 01.07.2010 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает, что в 
связи с ошибкой, допущенной администрацией в объявлении (газета «земля 
Подольская» № 31 от 12 августа 2010 года) о проведении публичных слуша-
ний по поводу изменения целевого назначения земельного участка в д. Чер-
нецкое гр. русаковой т.а., разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» читать «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮчеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 20.07.2010 г.,

1. согласовать Булденковой Наталье Вадимовне изменение раз-
решенного вида использования арендуемого ею земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:003 07 01:0187 площадью 594 кв.м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Романцево, с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мируют о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления в 
аренду ооо «альфа+» земельного участка пл. 0,5 га под строительство тор-
гового комплекса в пос. Шишкин Лес Подольского муниципального района 
Московской области.

Публичные слушания состоятся 9 сентября 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

в связи с технической ошибкой в п.1, п.2 решения Совета депутатов 
сельского поселения роговское № 5/8 от 16.02.2010 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в решение совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 3/1 от 15.12.2009 г. «О бюджете с/п Роговское на 2010 год», опубликованном 
на странице 5 в приложении к газете «земля Подольская» «деловой вестник 
зП» от 11 марта 2010 года № 9 (532) (левый столбец), вместо цифры «31916,4 
тыс. руб.» читать «3916,4 тыс. руб.»

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «азИМУт» (адрес: МО, Подольский 
муниципальный район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет», тел. 
996-65-69, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице директора самсонова Евгения 
викторовича в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
МО, Подольский муниципальный район, сельское поселение Краснопахорское, 
вблизи дер. Романцево, с/т «Луч», уч. 15 выполняются работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Наструтдинова Фердавос Салиховна (адрес: 
г. троицк, ул. Центральная, д. 30, кв. 259).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пах-
ра», офисное здание ООО «Пастквет» 20.09.2010 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пахра», офисное здание 
ООО «Пастквет».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 19.08.2010 г. по 20.09.2010 г. по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного 
участка Наструтдиновой Фердавос Салиховны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения рязановское информирует о 
формировании земельного участка площадью 2000 кв.м вблизи д. Девятское, 
для последующего предоставления гражданам на праве аренды, для целей, не 
связанных со строительством, с разрешенным использованием: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ, на основании обращения гр. 
Иванова а. В. от 11.08.2010 г. (вх. № 717/11-1). Земельный участок обременен 
водоохранной зоной водного объекта – р. Десна.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 28 августа 2010 года в 10:00 в 
д. Чернецкое по вопросу о согласовании формирования земельного участка в 
д. Чернецкое площадью 500 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», для выставления на торги.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020608:34 площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, дер. троицкое, разрешенное использование: «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур», категория земель:«земли насе-
ленных пунктов», сформированного по заявлению чагайдак а.а. под цели, не 
связанные со строительством, для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

- ООО «авРаЛ» – регистрационный номер № 3;
- ООО «РЭМ» Филиал «Покров» – регистрационный номер № 4;
- ООО Интэкстрой» – регистрационный номер № 6.
В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «РЭМ» филиал 

«Покров»– регистрационный номер № 4 – 364 585,00 руб.
Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «авРаЛ» – 

регистрационный номер № 3 и составляет 367 702,00 руб.
Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с участником аукциона ООО «РЭМ» Филиал «Покров» (регистрационный 
номер № 4), сделавшим последнее предложение по цене контракта 364 585,00 руб.

Результаты открытого аукциона на выполнение работ по капитальному 
ремонту мягкой кровли на ж/д №19 в п. ЛМс сельского поселения вороновское 
представлены в приложении № 1 к протоколу.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии.

заКЛЮчеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.08.2010 г.
утвердить проект планировки развиваемой застроенной территории 

п. Быково сельского поселения стрелковское, разработанный ЗаО «Подоль-
ский домостроительный комбинат».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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заКЛЮчеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 20.07.2010 г.,

1. согласовать романовой Марине Николаевне изменение разрешен-
ного вида использования арендуемого ею земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:003 06 38:118 площадью 919 кв.м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенном в д. Малое толбино, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030635:300 площадью 
1430 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, дер.сатино-татарское, разрешенное использование: «для 
ведения огородничества», категория земель:«земли населенных пунктов», 
сформированного по заявлению Казанцевой Л.B. под цели, не связанные со 
строительством, для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: ivanka2006@
pochta.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0030208:0031, расположенного по адре-
су: МО, Подольский район, с/п вороновское, сНт «Дубки, вблизи д. Юрьевка, 
уч. 21 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками работ являются ефимов Михаил Владимирович (адрес: 
г. Москва, ул. Нагорная, д. 40, кв. 67, тел. 8 (916) 678-53-95), ефимов денис 
Сергеевич (адрес: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 18, корп. 1, кв. 164, тел. 
8 (916) 678-53-95).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. высотная, д. 7, ООО «Зем-
леустроитель» 20.09.2010 г. в 10:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. высотная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 06.09.2010 г. по 20.09.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка ефимова Михаила Владимировича (доля в праве 1/3), 
ефимова дениса Сергеевича (доля в праве 2/3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

гП Мо «аПУ по Подольскому району» извещает о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, сельское поселение 
вороновское, д. Юрьевка.

Заказчиком кадастровых работ является Парталюк Петр Борисович, про-
живающий по адресу: МО, Подольский район, п. ЛМс, д. 16, кв. 7, телефон 
8 (926) 125-34-55.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б.сер-
пуховская, д. 37, каб. 205, гП МО «аПу по Подольскому району» 20.09.2010 г. 
в 10:00, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б.серпуховская, д. 37, 
каб. 205, гП МО «аПу по Подольскому району» или МО, Подольский район, 
п. ЛМс, д. 16, кв. 7 по рабочим дням, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.09.2010 г. по 20.09.2010 г. по адресу: 142105 
Московская обл., г. Подольск, ул. Б.серпуховская, д. 37, каб. 205, гП МО «аПу 
по Подольскому району».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании место-
положения границ земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Подольский муниципальный р-н, сельское поселение вороновское, 
д. Юрьевка, приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
Парталюка Петра Борисовича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮчеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в админи-

страции сельского поселения Лаговское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 20.07.2010 г., согласовать ооо «дикей» 
проект планировки территории для строительства комплекса придорожного 
сервиса, гостевой автостоянки, магазина сопутствующих товаров, автомойки 
и технического центра на земельном участке, находящемся в аренде с када-
стровым номером 50:27:002 07 27:99, площадью 24500 кв.м, категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи ... и земли иного 
специального назначения», расположенного вблизи п. Подольской машинно-
испытательной станции сельского поселения Лаговское.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮчеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 20.07.2010 г.,

1. согласовать Петракову Сергею алексеевичу изменение разрешен-
ного вида использования арендуемого земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:002 06 06:224 площадью 1000 кв.м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенном в д. Бородино, с «для озеленения и бла-
гоустройства » на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка пло-
щадью 441 кв.м, без обременений с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» с разрешенным видом использования: «для ведения озеленения и 
благоустройства территории», расположенного в д. ворыпаево. Формирование 
земельного участка проводится по заявлению Березина В.г. для целей, не 
связанных со строительством, в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ, 
для предоставления в собственность».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Постановление главы сельского поселения Лаговское №120 от 
19.04.2010 г. «О внесении изменений в административный регламент рассмо-
трения обращений граждан в администрацию сельского поселения Лаговское», 
просьба считать недействительным в связи с тем, что текст постановления был 
ошибочным. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

Н. КОСТИНА, 
заместитель главы сельского поселения Лаговское.

заКЛЮчеНИе 
о результатах проведения публичных слушаний от 29.07.2010 г. 
по вопросу проекта планировки и проекта межевания развития 

застроенной территории в границах улиц орджоникидзе, Московская, 
Садовая, Магистральная, горького, Красная, Железнодорожная, 

Строителей, Советская в пос. Львовский Подольского района 
Московской области в рамках договора о развитии застройки 

территории п. Львовский от 04.12.2009 г. № 212
Место проведения: Московская область, Подольский район, п. Львов-

ский, ул. горького, д. 5 (д/к «Металлург»).
дата проведения: 29 июля 2010 г.
Время проведения: 15:00–15:45.
Предмет публичных слушаний: проект планировки и проект межевания 

развития застроенной территории в границах улиц Орджоникидзе, Московская, 
садовая, Магистральная, горького, Красная, Железнодорожная, строителей, 
советская в пос. Львовский Подольского района Московской области в рамках 
договора о развитии застроенной территории п. Львовский городского посе-
ления Львовский Подольского муниципального района Московской области 
от 04.12.2009 г. № 212.

основанием для проведения публичных слушаний является:
- постановление и.о. главы городского поселения Львовский от 

12.07.2010 г. № 95 «О назначении публичных слушаний по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания развития застроенной территории в гра-
ницах улиц Орджоникидзе, Московская, садовая, Магистральная, горько-
го, Красная, Железнодорожная, строителей, советская в пос. Львовский 
Подольского района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Земля Подольская» от 15 июля 2010 г. № 27 (550).

решение по результатам проведения публичных слушаний:
- одобрить и утвердить проект планировки и проект межевания разви-

тия застроенной территории в границах улиц Орджоникидзе, Московская, 
садовая, Магистральная, горького, Красная, Железнодорожная, строителей, 
советская в пос. Львовский Подольского района Московской области в рам-
ках договора о развитии застроенной территории п. Львовский городского 
поселения Львовский Подольского муниципального района Московской обла-
сти от 04.12.2009 г. № 212.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать 
в газете «Земля Подольская».

Н. ЛАРИН, 
заместитель главы городского поселения Львовский.

заКЛЮчеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки сельского поселения Лаговское  
о результатах публичных слушаний

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 03.06.2010 г.,

1. согласовать Смирновой т.д. изменение разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030726:0093 площа-
дью 800 кв.м, расположенного в д. Матвеевское, с «для ведения садоводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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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.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

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 

работы с лазерным 
гравером.

Зарплата по результатам 
собеседования.

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

эФФеКтИВНое 
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
анонимно, с выездом на дом. гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

ПродаЮ земельный участок в 
с. вороново 5 соток, в населенном 
пункте. 750 000 руб.

Тел.: 8 (915) 420-89-37.

ПродаЮ  земельный участок 
в дер.  семенково ЛПХ, 8 соток. 
1 200 000 руб.

Тел.: 8 (915) 470-20-41.


