
Читайте «ЗП»!
• Информация с опе-

ративного совещания 
будет интересна всем, 
кто интересуется жизнью 
района. О подготовке 
сельхозпредприятий к 
зимовке скота, об итогах 
работы по проверке ис-
пользования земель сель-
скохозяйственного назна-
чения, о предварительных 
итогах Всероссийской пе-
реписи читайте на стр. 2.

• Невозможно пере-
оценить влияние спорта 
на подрастающее поко-
ление. Очередной спор-
тивный год подвел ито-
ги: лучшие спортсмены, 
тренеры, ветераны со-
брались вместе в госте-
приимных стенах Центра 
«Родина», чтобы отме-
тить достойных (стр. 8).

• Нам есть чем гор-
диться не только в спор-
те: Подольский район – 
настоящая сокровищница 
культурных ценностей. 
Всеми гранями театраль-
ного мастерства блистал 
фестиваль «Атмосфе-
ра». Участникам было 
предложено обратиться к 
классике и показать всю 
красоту русского литера-
турного языка. Задача пе-
ред всеми стояла непро-
стая: создать атмосферу 
и погрузиться в нее без 
остатка. Задуманное уда-
лось! Галина Добрынина, 
побывав на фестивале, 
делится с вами, дорогие 
читатели, своими впечат-
лениями (стр. 22–23).

•  Другие  события 
культуры, «Молодежная 
орбита», дела ветеран-
ские, деловая инфор-
мация – всё это читайте 
на страницах «Земли 
Подольской».

Программа ТВ
с 6 по 12 декабря
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Одним из важных вопро-
сов прошедшего опера-

тивного совещания стал вопрос 
о подготовке сельхозпредпри-
ятий района к зимовке скота 
2010-2011 гг., о чем рассказал 
главный специалист управления 
по работе НПк Александр Евге-
ньевич Заикин. За девять меся-
цев основные показатели состо-
яния молочного животноводства 
Подольского района к уровню 
прошлого года на фоне Москов-
ской области несколько увеличи-
лись. Так, валовое производство 
молока выросло на 103 тонны, 
продуктивность увеличилась на 
92 кг на одну фуражную корову 
при сохранности выходного по-
головья на уровне 2008 года (но 
меньше 2009-го на 161 голову). 
Особый вклад в увеличение ва-
лового производства молока 
внесли такие предприятия, как 
ООО «Сынково» – оно прибави-
ло 257 тонн, ООО «Лестехстрой» 
– 185 тонн, ГУП э/х «кленово-Че-
годаево» – 83 тонны.

Обследование сельхоз-
предприятий по подготовке к 
зимовке при участии специали-
стов районной ветслужбы, тер-
риториального отдела Гостех-
надзора Московской области 
и специалистов управления по 
работе НПк проходило с 8 по 17 
ноября. Особое внимание уделя-
лось качеству кормов, ремонту 
животноводческих помещений, 
санитарному состоянию ферм, 
исправности технологического 
оборудования, наличию и со-
стоянию средств пожаротуше-
ния, медкнижек у работников. 
Хорошо подготовились к зиме 
ОАО «Щапово-агротехно», ООО 
«Современные агротехнологии», 
ГУП э/х «кленово-Чегодаево», 
ОАО «Сынково», ООО «Лестех-
строй». Нужно добавить, что 
сельхозпредприятиями ведется 
активная реализация племенно-
го молодняка: за 9 месяцев этого 
года продано 256 голов на 26,9 
млн. руб., проводится внедрение 
новых технологий по улучшению 
качества молока: в пяти хозяй-
ствах района установлены филь-
тры тонкой очистки молока.

Тяжелые климатические ус-
ловия сказались не только на 
количестве и качестве кормов, 
но и на самочувствии животных. 
Тем не менее, можно утверж-
дать, что хозяйства в целом к 
зимовке скота готовы. На одну 
условную голову заготовлено 23 
центнера кормовых единиц (при 
норме 24). Правда, отдельным 
хозяйствам, прежде всего, ЗАО 
«Знамя Подмосковья» и ОАО 
«Опытное хозяйство», придется 
дополнительно закупать грубые 
сочные корма. Здесь скот уже в 
ноябре имеет пониженную упи-
танность, существуют перебои 

с комбикормами, в рационе от-
сутствуют минеральные добав-
ки и витамины, не хватает под-
стилки, плохо удаляется навоз и 

кормовые остатки с территорий 
ферм. В результате комиссия 
рекомендовала руководителям 
и специалистам этих хозяйств 
постараться изменить создав-
шуюся ситуацию.

Стоит отметить, что пого-
ловье крупного рогатого скота 
в районе в этом году уменьши-
лось на 660 голов. как это ни 
печально, основная масса коров 
сдается в связи с вынужденным 
забоем. В ООО «Агрофирма Фе-
дюково» сокращается и продук-
тивность: валовое производство 
молока снизилось на 322 тонны. 
Вместо усилий, направленных 
на заготовку кормов, приоб-
ретение новой техники, введе-
ние современных технологий 
и балансирование рационов 
кормления за счет покупки бел-
ково-минеральных добавок, ру-
ководство холдинга «Агроосно-
ва» приняло внезапное решение 
о переводе поголовья с фермы 
в д. Мостовское в ерино, остав-
ляя на произвол судьбы дорогое 
оборудование. Положение дел 
в ОАО «Опытное хозяйство», 
ЗАО «Знамя Подмосковья», 
ООО «Агрофирма Федюково» 
не устраивает управление по ра-
боте НПк, поэтому мероприятия 

по исправлению ситуации будут 
регулярно проводиться, пообе-
щал А. Заикин.

Об итогах работы по про-
верке использования 

земель сельскохозяйственного 
назначения за 2010 год доложил 
начальник отдела земельно-пра-
вовых отношений Павел Влади-
мирович Анисин. комиссией 
совместно с представителями 
сельских поселений и сельхоз-
предприятий было обследовано 
246 земельных участков общей 
площадью около 11,5 тыс. га, в 
том числе на территории восьми 
сельхозпредприятий площадью 
10,4 тыс. га, 22 фермерских 
хозяйств – площадью 221 га и 
восьми других собственников 
земельных участков – площа-
дью 889 га. По результатам про-
верки составлены акты с указа-
нием нарушений, основным из 

которых является неиспользо-
вание части земель по целево-
му назначению. Многие террито-
рии, особенно вдоль автодорог 
и по границам с населенными 
пунктами, захламлены, не ско-
шены, заросли сорняками, бор-
щевиком, мелким кустарником. 
Проверены также все земель-
ные участки, принадлежащие 
ООО «Агрофирме Федюково», 
площадью около 2,3 тыс. га. Вы-
явлен факт нарушения на общей 
площади три гектара: на этом 
участке вблизи дер. яковлево 
организовано складирование и 
переработка на опилки древес-
ных насаждений. Обследовано 
26 участков ЗАО «Знамя Подмо-
сковья» площадью около 500 га, 
частично не используются 16. В 
два с половиной раза больше, 
чем в прошлом году, неисполь-
зованных земель у ООО «Лес-
техстрой»: восемь участков 
площадью около 300 га в районе 
деревень богоявление, Свитино, 
на территории молочной фермы 
вблизи пос. ЛМС. Проверены 
практически все участки и осо-
бых нарушений не выявлено 
в ГУП э/х «кленово-Чегодае-
во», ФГУП «каменка», ОАО 
«Сынково».

Обследование земель других 
собственников, тех, кто приобрел 
участки у ООО «Совагротехно» 
и ООО «Лестехстрой» по дого-
вору купли-продажи, в основном, 
вблизи села былово, показало, 
что эти участки переведены под 
ИЖС, включены в границы насе-
ленного пункта, но не использу-
ются по целевому назначению. 
Совместно с администрацией 
сельского поселения Лаговское 
и прокуратурой проведены по-
вторные проверки земельных 
участков площадью около 20 га, 
занятых УНТ «Ветеран» само-
вольно вблизи д. бородино, го-
товятся материалы для принятия 
мер в судебном порядке.

Начальник отдела госу-
дарственной статистики 

Галина Ивановна Горячева 
рассказала о предварительных 
итогах проведения Всероссий-
ской переписи населения на 

территории Подольского рай-
она. Перепись осуществляли 
194 переписчика, кроме того, 
48 человек переписывали граж-
дан на стационарных участках. 
большую помощь оказали гла-
вы поселений, оперативно ре-
шая все возникающие вопро-
сы. Во время переписи, с 14 по 
25 октября, автоколонна 1788 
перевозила переписчиков бес-
платно. На каждом участке де-
журил сотрудник УВД. За вре-
мя переписи произошел один 
несчастный случай: в сельском 
поселении Рязановское пере-
писчица в селе Остафьево сло-
мала ногу.

По предварительным дан-
ным, согласно переписи, на 
территории Подольского райо-
на постоянно прописаны 79121 
человек, фактически проживает 
79823.

к сожалению, переписчиков 
иногда встречали недружелюб-
но, приходилось заполнять пе-
реписные листы на лестничных 
площадках, на улице. Не всегда 
граждане соглашались ответить 
на вопросы. В целом, перепись 
прошла организованно.

Об оперативной обста-
новке по общественной 

безопасности на территории 
Подольского района сообщил 
начальник отдела по борьбе 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка УВД 
Александр Борисович Сугро-
бов. С 9 по 22 ноября зареги-
стрировано 327 сообщений и за-
явлений от граждан, из которых 
294 раскрыто по горячим сле-
дам. Совершены одно тяжкое 
преступление, три грабежа (два 
раскрыты), 24 кражи (раскрыто 
пять), шесть фактов изъятия из 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств.

Начальник отдела учета, 
контроля и оценки недвижимого 
имущества – заместитель ди-
ректора МУП «Земля и право» 
Сергей Алексеевич Петраков 
представил вниманию собрав-
шихся отчет по выполнению 
плана мероприятий по обеспе-
чению сбора земельного налога 
за 2010 год.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧеРа • СеГОДНЯ • ЗаВтРа
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

К  З и м О В К е  Г О т О В ы
В. Музычук

А. Заикин

П. Анисин



32 ДекАбРя 2010 г.

С 17 по 19 ноября в Мо-
скве, во Всероссийском 

выставочном центре, проходил 
третий национальный инвести-
ционный форум «Муниципаль-
ная Россия – 2010». Он прово-
дился при поддержке комитета 
Государственной думы РФ по 
вопросам местного самоуправ-
ления, Всероссийского совета 
местного самоуправления, ас-
социации средних и малых го-
родов России, различных меж-
региональных и муниципальных 
экономических объединений, 
союзов, фондов и организаций. 
Главная цель такого серьезного 
представительства заключается 
в практическом решении задач 
по ликвидации последствий не-
гативного влияния финансо-
во-экономического кризиса на 
деятельность муниципальных 
образований, создание благо-
приятного климата для дальней-
шего развития и модернизации 
экономики страны.

Программа форума вклю-
чала целую серию различных 
форм общения его участников. 
Это обсуждение вопросов на 
семинарах, связанных с рефор-
мированием законодательства 
в сфере местного самоуправле-
ния, процессами экономическо-
го и инвестиционного развития 
регионов, обмен опытом работы 

и представление «портретов» 
территорий, а также обширная 
выставочная композиция. если 
проанализировать её основные 
разделы, то можно заметить, 
что речь идет не только об ин-
вестиционных проектах, но и 
конкретных результатах вне-
дрения на местах современных 
производственных технологий, 
оборудования, материалов, ка-
дровых программах, культурном 
потенциале регионов.

В состав делегации 
Подольского муници-
пального района на 
инвестиционном 
форуме вошли 
представители 
глав сельских 
поселений, ру-
ководители и 
специалисты 
различных от-
раслей народ-
ного хозяйства. 
А в выставочной 
композиции уча-
ствовали четыре 
предприятия.  Это 
ООО «Современные 
агротехнологии» (директор А.я. 
Никифоров), представлявшее 
внедрение новаторских решений 
в животноводческом комплексе, 
главная цель которых – создание 
на основе сбалансированной 

селекции со-
в р е м е н н о й 
высокопродук-
тивной коровы. 

ФГУП э/х «клё-
ново-Чегодаево» 

Всероссийского 
НИИ животноводства 

Россельхозакадемии (ди-
ректор В.Н. Виноградов), где ин-
теграция сельскохозяйственной 
науки и практики направлена, 
прежде всего, на улучшение здо-
ровья нации, и её результатом 
стала замечательная молочная 
продукция. ООО «Строитель-
плюс» (генеральный директор 
А.к. Петров) познакомило участ-
ников форума с особенностями 
монолитного домостроения и 
своим важнейшим проектом 
– микрорайоном «Родники», 
ставшим победителем конкурса 
«квартал образцового содержа-
ния» среди поселений Москов-
ской области. ОАО «Дуброви-
цы» (директор А.Г. Васильев) 
представляло раздел жилищно-
коммунального хозяйства, энер-
госбережения и экологии, рас-
сказывая об опыте внедрения в 
повседневный быт сельских жи-
телей российской системы сбор-
ки мусора «МУСкОНТ».

комплексный стенд Подоль-
ского муниципального района 
был прекрасно оформлен, вы-
глядел солидно и давал воз-
можность участникам форума 
внимательно познакомиться со 
всеми его разделами. В этом 
большая заслуга коллектива 
МУП «Инфосервис» (директор 
В.Ю. Журавлев). Посетители 
выставки смогли также продегу-
стировать молочную продукцию 
наших сельхозпредприятий.

За эффективное представ-
ление инвестиционных проек-
тов экспозиция Подольского 
муниципального района была 
награждена золотой меда-
лью форума и специальным 
дипломом.

Галина ГУБАНОВА.
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ЗОлОтаЯ меДаль  
иНВеСтициОННОГО ФОРума

Уважаемые земляки!
3 декабря мы по традиции 

отмечаем Международный день 
инвалидов.

Одним из факторов, опреде-
ляющих уровень цивилизован-
ности общества, является его от-
ношение к людям, обделенным 
здоровьем. Известно, что зна-
чительная часть людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями страдает не только от 
своих болезненных ощущений, 
но и от невозможности приспо-
собиться к нормальному образу 
жизни. Их жизнь – сама по себе 
большой барьер, который они 
преодолевают ежедневно.

Международный день инва-
лидов объединяет всех, кто не-
равнодушен к судьбам людей, 
нуждающихся в поддержке и 
помощи, кому небезразличны 
мужественные, крепкие духом 
люди, проявляющие таланты в 
профессиональном мастерстве, 
изобразительном, самодеятель-
ном творчестве, спорте. И всем 
нам немало еще предстоит сде-
лать для того, чтобы облегчить 
их повседневную жизнь.

Дорогие друзья! Никогда не 
впадайте в отчаяние, уныние! До-
бивайтесь поставленных целей! 
Помните, что ваши способности, 
интеллект, дарования, обострён-
ные чуткость и деликатность вос-
требованы! Вы всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

Уважаемые работники 
юриспруденции!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём юриста!

День юриста, пожалуй, один 
из самых молодых праздников в 
ряду всех российских дат – он был 
учреждён лишь два года назад.

Не так много найдётся в мире 
специальностей, настолько от-
ветственных, уважаемых, почёт-
ных и одновременно сложных, 
как юрист. Именно вы стоите на 
страже прав и свобод граждан, 
защищаете законные интересы 
предпринимательского сообще-
ства. От работников юридической 
отрасли — судей и нотариусов, 
прокуроров и адвокатов, приста-
вов, юрисконсультов и правове-
дов — зависит безукоризненное 
выполнение законов, а, следова-
тельно, и общественно-государ-
ственная стабильность.

 Искренне благодарю всех 
работников юридических служб 
за плодотворный созидательный 
труд и верность долгу. Убежден, 
что ваш высокий профессио-
нализм и преданность делу за-
щиты права и справедливости 
будут способствовать дальней-
шему развитию правовой куль-
туры граждан Подольского му-
ниципального района.

Желаю добра, оптимиз-
ма, крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

На Защите  
ПРаВ ГРажДаН

НиКОГДа Не ВПаДать  
В ОтЧаЯНие
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ш К О л ь Н ы е  С О Ч и Н е Н и Я

Мама – первое слово,
Главное слово 

в нашей судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Л. Николаенко

Для каждого человека его 
мама самая лучшая, са-

мая красивая, добрая, нежная, 
самая, самая…

Такой родной человек есть 
и у меня – моя мамочка Ирина. 
Она работает медицинской се-
строй в кардиологическом от-
делении Вороновской районной 
больницы. У нее ласковые руки, 
нежный взгляд, доброе сердце. 
Разве можно выразить прекрас-
ными эпитетами всю любовь к 
родному человеку? Нет. Поэтому 
я выбрал жанром сочинения по-
здравление всем мамам нашей 
многонациональной страны.

Дорогие наши мамы, мамоч-
ки, мамулечки!

От всех детей, малых и 
больших, взрослых и не очень, 
поздравляю самых добрых, 
нежных, чутких, родных с Днём 
матери.

Мама – самое дорогое и 
любимое, что есть в жизни че-
ловека. Это первое слово, кото-
рое произносит человек, и оно 
звучит на всех языках одинако-
во нежно. И сколько бы ни было 
нам лет – пять или пятьдесят 

– нам всегда нужна мама, её 
ласка, её взгляд. я думаю, что 
чем больше наша любовь к 
маме, тем радостнее и светлее 
наша жизнь.

На свете не существует че-
ловека роднее и ближе мамы. 
ее любовь к каждому из нас 
безгранична, бескорыстна. Она 
всегда помнит о нас, где бы мы 
ни находились. Мы счастливы, 
что с детства знаем материн-
скую любовь, ласку, заботу. А 

как счастлива наша мамочка, 
когда ее дети отвечают ей тем 
же.

Сколько сказано и написа-
но о маме. Она была мечтой, 

улыбкой, вселенской радостью 
и безграничной печалью. Все и 
всегда преклоняли, преклоняют, 
будут преклонять колено перед 
святостью материнского долга, 
перед её терпением, преданно-
стью и нежностью, заботливо-
стью и сердечной теплотой.

Милые наши мамы, вы же-
лаете нам только добра, даже 
когда журите за какую-нибудь 
провинность. Мы прекрасно по-
нимаем, что дом – полная чаша, 
когда рядом она, наша мама! 
У мам самые добрые сердца, 
самые ласковые руки, самый 
нежный взгляд. Твоя улыбка, 
мамочка, согревает всю жизнь 
ребенка, она, как солнце, посы-
лает свои лучики, чтобы понять 
красоту леса и неба, облаков и 
звезд, реки и радуги. Эти уроки 
красоты дала нам ты, дорогая 
мамочка, внушая нам чувство 
надежности и защищенности.

я желаю всем мамам По-
дольского района крепкого здо-
ровья, счастья, терпения. Очень 
важно в жизни научиться жа-
леть, оберегать сердце матери, 
потому что оно неисчерпаемо и 
бесконечно в своей любви.

Одно мудрое старинное из-
речение гласит: «если в сердце 
сыновьем загорится искра в ты-
сячу раз меньше материнской 
любви, то и тогда эта искра бу-
дет всю жизнь гореть неугаси-
мым пламенем».

Люди, берегите, любите сво-
их мам!

я считаю, что нет ничего 
прекраснее радости мамы, скло-
нившейся к младенцу, уснувше-
му на ее груди.

Николай МОИСЕЕВ, 
ученик 6-го класса  

Роговской средней школы. 
Учитель Галина Сергеевна 

ПОРВАТОВА.

Первый учитель и мама! 
Два близких, родных мне 

слова. я рассказать сейчас всем 
хочу о той, что жизнь мне пода-
рила, а свою ласку, нежность и 
душу отдаёт многим детям. Моя 
мама – учительница. Моя первая 
учительница.

Очень трудно мне было при-
выкнуть к этому. Наверное, до 
конца своих дней я не забуду тот 
урок, урок природоведения. Мы 
проходили тему «Реки», нужно 
было на карте показать, где бе-
рет начало великая река Волга и 
куда она впадает. Многие ребята 

остались после занятий изучать 
карту, а я, уверенный, что мама 
меня не спросит, побежал домой. 
На следующий день к доске вы-
зывают… меня. конечно же, я не 
смог показать ни исток, ни устье, 
и мама поставила мне двойку. 
Весь день я ходил мрачный. 
Мне тогда показалось, что мама 
очень строга. А на следующее 
утро, не дожидаясь её, я пом-
чался в школу. Там было тихо. 
быстро забежал в класс, нашел 
карту и всё выучил. Двойку, ко-
нечно же, исправил. Но этот урок 
запомнился мне на всю жизнь. я 
понял, что учитель должен быть 
всегда строгим и справедливым.

Незабываемы и мамины 
уроки чтения. Затаив дыхание, 
наш класс слушал, как она вы-
разительно читала стихотворе-
ния о природе. Четыре года я 
шагал по школьной дороге зна-
ний вместе с первой учительни-
цей – моей мамой. я не обижал-
ся на нее за то, что она всегда 
была занята вечерами, понимал, 
что завтра ей нужно вновь идти 

в класс и давать ребятам новые 
знания, преподавать нам уроки 
доброты и справедливости. У 
мамы очень сложная работа, но 
она всегда старается уделять 
мне внимание. У нее находится 
время проверить, как я выпол-
нил домашние задания, подска-
зать, если что-то мне непонятно, 
похвалить за старание.

Мама, как солнце.
А я – её лучик.
Она приласкает
И жизни научит.
Мама всегда
И поймет, и подскажет,
Много историй
Из жизни расскажет.
Все она знает
И много умеет.
Очень горжусь я
Мамой своею.

Владислав ПЫКИН, 
ученик 5-го класса 

Сынковской средней школы. 
Учитель Алла Вячеславовна 

МАРТЫНОВА.

Районный конкурс творческих работ

«Нет НиКОГО РОДНее тебЯ»,
посвящённый Дню матери

ГлаВНОе СлОВО В Нашей СуДьбе…
(открытка-поздравление мамам Подольского района)

мОЯ мама – уЧитель
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я хочу рассказать о самом 
близком для меня чело-

веке – моей маме. Зовут её Ве-
роника Александровна. ей трид-
цать четыре года, но выглядит 
она моложе своих лет. Светлые 
волосы, тонкие брови, большие 
карие глаза с густыми черными 
ресницами, красивые губы – вот 
портрет моей мамочки.

Маме я обязана всем. Не 
будь её, не было бы и меня. С 
первых дней моей жизни она не-
разлучна со мной. Перед сном, 
склонившись над кроваткой, 
пела мне колыбельные песни и 
рассказывала добрые сказки, 
научила быть самостоятельной.

Моя мама родилась в го-
роде-герое Мурманске. барен-
цево море, на берегу которого 
расположен Мурманск, редко 
бывает спокойным. Огромные 
волны днем и ночью бьются о 
прибрежные скалы, большей 
частью отвесные и голые. Не-
смотря на суровый климат, 
мурманчане – гостеприимные и 
душевные люди.

Мама много рассказывает 
мне о героизме и мужестве за-
щитников Мурманска, а также 
о красоте этого города. И я 
грожусь тем, что моя мамочка 
– северянка. Она целеустрем-
ленная, отважная, никогда не 
отступит перед трудностями, 
жизнерадостная, остроумная, 
смеется искренне и весело, за-
ражая других.

Мама постоянно следит за 
своей внешностью. Никогда 
нельзя увидеть ее непричесан-
ной, неряшливой.

Она много читает. Мне ка-
жется, моя мама может поддер-
жать разговор на любую тему.

Но главное в ее харак-
тере – это необыкновенное 
трудолюбие. Она работает 
воспитательницей в детском 
саду. каждый день мама учит 

маленьких детей дружить, не 
ссориться по пустякам, быть 
сильными, честными, разум-
ными и многому другому, что 
пригодится им в жизни. Мама 
– творческая личность. Она 
постоянно придумывает что-
то новое, интересное, чтобы 
ребятки не скучали в детском 
саду. В ней столько жизнен-
ной энергии, что, кажется, она 
может сделать невозможное. 
Всегда доброжелательная, чут-
кая, в хорошем настроении.

я очень хочу быть похожей 
на маму. Она для меня пример 
во всём.

Сейчас я хожу в школу, и 
мама заботится обо мне. я лю-
блю ее за необыкновенную до-
броту. Иногда в школе у меня 
случаются неприятности, в кото-
рых виновата я сама, мама по-
ругает, накажет, но потом про-
стит. Она ласковая и нежная, и 
мне становится стыдно за свое 
поведение и больше никогда не 
хочется ее огорчать.

 У мамы удивительно мягкие 
и нежные руки. Они все умеют 
делать. Во время болезни стоит 
им дотронуться до меня, и боль 
утихает, слабеет. когда я беру в 
свои руки мамину ладонь, мне 
кажется, что я прикоснулась 
к чему-то святому: душа моя 
светлеет, горести и беды куда-
то улетучиваются.

У мамы «золотое» сердце, 
оно ни к чему не остается равно-
душным. когда мамочка рядом, 
жизнь кажется простой и ясной, 
появляется уверенность, что всё 
будет хорошо.

я тебя очень сильно люблю, 
мама!

Екатерина АКИМОВА, 
ученица 8 «б» класса 

Щаповской средней школы. 
Учитель Ольга Александровна  

ЗЕЛЕНИНА.

жиЗНеРаДОСтНаЯ  
и ОСтРОумНаЯ

Здравствуйте, дорогая 
Ирина Михайловна!

каждый день встречаю Вас 
в школе, улыбаюсь Вам, здоро-
ваюсь, но по какой-то причине 
не могу передать словами те 
чувства, которые таятся в душе. 
И поэтому «я к Вам пишу».

Ирина Михайловна, Вы были 
в моей жизни каждый день все 
четыре года. были моей первой 
школьной мамой, но я никогда 
не говорила, как Вас люблю, 
как дороги мне воспоминания о 
первой учительнице.

Помню наше первое знаком-
ство… Первая дорога в школу 
самая долгая и трепетная. От 
ожидания, неизвестности дух за-
хватывает, сердце замирает. И 
вот Вы, моя первая учительни-
ца, такая маленькая росточком, 
с короткой стрижкой, голубыми 
добрыми глазами и нежным голо-
сом. Вы не могли не понравиться. 
Мы, первоклассники, все в Вас 
влюбились, влюбились в нежный, 
бархатный голос, который журчал, 
как ручеёк. И сразу стало как-то 
спокойно, уютно, пропал страх, и 
мы с уверенностью и желанием 
переступили порог школы.

Не могу вспомнить, чтобы 
Вы когда-либо повысили голос, 
но дисциплина в классе была 
великолепная. Думаю, что в 
этом и заключается мастерство 
настоящего учителя. Сама из-
ящная, миниатюрная, но в Вас 
присутствует какая-то внутрен-
няя сила, что заставляет верить 
учителю, следовать за ним.

Запомнились уроки окружа-
ющего мира, которые я очень 
любила. Вы так увлекали нас, 
что урок казался минутой: мы 
рисовали и клеили аппликации, 
собирали природный материал и 
ходили на экскурсии, проводили 
уроки на природе, всё «щупая 
своими руками» – это и есть зна-
комство с окружающим миром.

А помните, как Вы попроси-
ли меня выйти из класса и поду-
мать о своём поведении. Спустя 
несколько минут там, в коридо-
ре, мне стало очень стыдно и 
неприятно за то, что я огорчила 
любимую учительницу, а уже че-
рез некоторое время искренне, 
со слезами на глазах просила 
прощение и пообещала, что та-
кое больше не повторится. И Вы 
меня, конечно же, простили.

Школьная жизнь с Вами, Ири-
на Михайловна, была насыщена 
и интересна. Мы часто ездили на 
экскурсии, ходили в походы. Всё 
это время Вы были не просто на-
шей учительницей, а другом. Вас 
огорчали наши неудачи и радо-
вали победы, успехи. А классные 
часы о дружбе, совести, счастье 
разве можно забыть? Мы были 
такими маленькими, но, мне 
кажется, уже понимали, что та-
кое дружба, потому что именно 
Вы учили нас милосердию, по-
человечески относиться друг к 
другу, уважать людей.

Не забуду наш туристиче-
ский поход в четвёртом классе: 

привал, коллективный обед и 
игру. Мы стали не учениками, а 
индейцами. Изготовили одежду 
из природного материала, разри-
совали по-боевому лица и устрои-
ли конкурсы и состязания. А Вы, с 
боевой раскраской на лице, были 
нашим вождём и строго, но спра-
ведливо вершили суд. Мы были 
счастливы, смотрели на вас с 
обожанием, не веря, что это наша 
Ирина Михайловна. Разве быва-
ют такими учителя? бывают…

А ещё, признаюсь, Ирина Ми-
хайловна, я часто Вам подражала: 
старалась говорить, ходить, как 
учительница. Мне очень нравился 
Ваш ровный, аккуратный почерк: 
я старалась писать так же краси-
во, буковка к буковке. Наблюдая 
за Вами, тоже мечтала стать учи-
тельницей, поэтому дома учила 
воображаемых учеников – своих 
кукол. А мама спрашивала: «как 
сегодня прошёл урок, Ирина Ми-
хайловна, сколько двоек постави-
ли?». И мы смеялись…

Вы заботились о здоровье 
каждого из нас, о благополуч-
ном климате в классе: обнима-
ли, когда так нужна была под-
держка, иногда журили – и это 
было необходимо, заплетали 
девчонкам косички.

я знаю, Вы уставали: бес-
конечные тетради, подготовка к 
урокам, решение своих и наших 
проблем, – однако всегда нахо-
дили силы для нас, относились к 
своим ученикам с любовью. Вы 
«сердце отдавали детям».

Время стремительно несёт-
ся вперёд, у Вас уже подрастает 
ещё одно поколение учеников, но 
Вы останетесь для меня главным 
учителем жизни. Спасибо Вам, 
Ирина Михайловна, за любовь, 
доброту, за веру в своих учени-
ков. я всегда буду любить школу, 
учителей, так как моя школьная 
жизнь началась со встречи с пре-
красным человеком, моей первой 
учительницей Ириной Михайлов-
ной Дмитриевой.

С уважением, 
ученица 8-го класса 
Толбинской школы 

Ксения ТРЕТЬЯК.

2 0 1 0 - й  –  Г О Д  у Ч и т е л Я

Я К Вам Пишу
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На презентации 
книги-исследова-

ния И.А. красильникова 
«Первые 103 дня войны 
Западного фронта и 
группы армий «Центр». 
1941 год» в админи-
страции Подольского 
муниципального райо-
на собрались те, кому 
важно знать правду о 
ратном подвиге солдат 
и офицеров во время 
Великой Отечественной 
и донести её до следующих по-
колений. В преддверии 69-летия 
битвы за Москву все первичные 
организации ветеранов получи-
ли второй том книги с дарствен-
ной надписью автора. Первый 
увидел свет в мае, его вручали 
ветеранам накануне праздника 
Победы.

Информация о предшеству-
ющих событиях и начале войны 
в течение многих лет оставалась 
секретной. Но именно тогда 
красная Армия получила са-
мые страшные и горькие уроки, 
изу чила врага и в итоге смогла 
его остановить. Из новой книги 
можно узнать, как день за днём 
менялось сознание советских 
воинов и всего народа, как при-
шло осознание того, что нужно 
многому учиться, изучать вра-
га и что для фронта и Победы 
придётся отдать самих себя без 
остатка. Иначе – смерть, но не 
геройская, а рабская и унизи-
тельная, в результате которой 
враг ещё и утилизирует твои 
остатки на мыло, а на родной 
земле поселится «арийская 
раса» рабовладельцев …

Что и говорить, про Великую 
Отечественную книг написано 

немало, однако в большинстве 
своём они являются плодом ли-
тературного вымысла, мало кто 
из авторов работал с архивами. 
Такая же беда у сценаристов 
фильмов – документами, в ко-
торых отражена суть событий, 
почему-то пренебрегают, в ре-
зультате появляются «ляпы». 
есть и те, кто осознанно порочит 
героическое прошлое наших от-
цов и дедов, тем самым лишая 
нас достойного будущего. На 
этом фоне книга «Первые 103 
дня войны Западного фронта 
и группы армий «Центр». 1941 
год» является настоящим про-
жектором, проливающим свет 
на реальные события и обста-
новку того времени. Недаром 

сам автор назвал её «исследо-
ванием». Игорь Александрович 
на страницах произведения на 
основании архивных документов 
пытается понять сам и даёт воз-
можность читателям ответить 
на вопрос: почему же немцы 
в самом начале войны сумели 
так близко подойти к Москве? 
День за днём из донесений, сво-
док, приказов, распоряжений, 
протоколов допросов и многих 
других интереснейших истори-
ческих документов он выстраи-
вает правдивую и одновременно 
страшную картину реальности...

На войне было всё: подвиги 
и беспримерное мужество, удач-
ные находки в военной тактике и 
провальные операции, паника и 
трусость… Знакомясь с матери-
алами, каждый сможет сделать 
однозначный вывод: мы очень 
хорошо умеем учиться на своих 
ошибках. Например, приходит 
донесение разведки об успехе 
ночных операций: «…при вне-
запном нападении ночью нем-
цы бросают свои танки, орудия, 
машины и пулемёты…». Следом 
незамедлительно дают приказ о 
начале повсеместных действий 
под покровом темноты.

Уже в июле, в самом начале 
войны, моральное превосход-
ство наших воинов было оче-
видным. Например, на допросе 
пленный лётчик-наблюдатель 
говорил, что «все ждут её конца 
и что она бессмысленна». Что 
воевать он не хочет, но «выпол-
няет присягу»…

Рассказывая о своём про-
изведении, И.А. красильников 
отметил, что его выходом он в 
немалой степени обязан сво-
ему отцу, гвардии полковнику 
ВДВ, бывшему начальнику 6-го 
отдела ЦАМО РФ А.В. красиль-
никову. Он много лет, документ 
к документу, собирал свиде-
тельства о начале войны, лич-
но общался со свидетелями тех 

событий. Приобщившись с лёг-
кой подачи Александра Васи-
льевича к истории, Игорь Алек-
сандрович уже на протяжении 
более 20 лет «копает» в этом 
направлении, как в прямом, так 
и в переносном смысле. После 
ухода из жизни отца он сумел 
довести до конца начатое им 
исследование…

За труды в качестве по-
исковика красильникова на 
встрече от души поблагода-
рил главный редактор изда-
тельства «Информация» С.А. 
Грачёв. Оказывается, Игорь 
Александрович помог ему уз-
нать о месте захоронения и 

гибели родного дяди его жены, 
который в 1942 году ушёл с 
Подольского аккумуляторного 
завода на фронт… Судьба сво-
дила Грачёва и красильникова 
не раз: именно благодаря Сер-
гею Анатольевичу увидел свет 
первый газетный материал 
красильникова об оставленных 
и забытых героях, затем ему 
довелось редактировать пер-
вые рукописи красильникова: 
«Чтобы помнили. Записки по-
искового отряда», «Сорок тре-
тья армия в 1941-м году», за-
ниматься изданием последнего 
двухтомника.

Председатель совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Р.П. Фёдорова выра-
зила глубокую благодарность 
администрации и главе По-
дольского района Н.П. Моска-
лёву, автору книги и командиру 
военно-патриотического объ-
единения «Память», почётному 
работнику сферы молодёжной 
политики И.А. красильникову, а 
также всем, кто принимал уча-
стие в её подготовке. По её сло-
вам, книга станет для всех вете-
ранов настольной, а уникальная 
справочная информация помо-
жет в работе с молодёжью, ко-
торая на встречах порой задаёт 
совсем непростые вопросы…

Представляя новый двух-
томник, первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района В.А. Шитов, много лет 
занимавшийся военно-патрио-
тическим направлением и поис-
ковыми работами вместе с И.А. 
красильниковым, отметил, что 
ему «посчастливилось одному 
из первых рецензировать книгу 
ещё в рукописном варианте». И 
его мнение однозначно: Игорь 
Александрович состоялся как 
писатель-историк, аналитик и 
настоящий приверженец прав-
ды. более глубокую и верную 
оценку, чем В.А. Шитов, произ-
ведению вряд ли кто-то сможет 
дать, ведь они оба стояли у ис-
токов военно-патриотического 
движения в нашем районе. За 

вклад в это важное дело Влади-
мира Александровича и Игоря 
Александровича одних из пер-
вых в нашей стране наградили 
медалями «За заслуги в увеко-
вечении памяти погибших за-
щитников Отечества».

Остаётся добавить, что все, 
кто интересуется историей Ро-
дины, в ближайшее время смо-
гут найти эту и другие книги 
И.А. красильникова в библио-
теках района или приобрести в 
магазине.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

6 5 - л е т и ю  П О б е Д ы  П О С В Я щ а е т С Я

ДВа тОма ПРаВДы О ВОйНе
Слова М.Ю. Лермонтова о поколении победителей Бородин-

ского сражения 1812 года, которых он знал, «…плохая им доста-
лась доля: немногие вернулись с поля…» , в полной мере мож-
но отнести к героям Великой Отечественной. Но, в отличие от 
своих предшественников, потомки славных богатырей уже не 
отдали Москву, хотя сражаться им пришлось на многих полях, 
порой в несколько раз превосходивших Бородинское… Навер-
ное, они знали, чем это грозит, ведь все учили стихотворение в 
школе, в котором потомки спрашивали: «Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром…» Но остался бы кто-то, кто мог бы спросить их, неиз-
вестно: согласно планам фашистского режима, большую часть 
населения нашей страны планировалось уничтожить или пре-
вратить в рабов, а им уже было бы не до изучения классики…
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Итак, спортсмены всех 
одиннадцати поселений 

Подольского района вовремя 
прибыли на место, прошли же-
ребьевку. В состав организа-
ционного комитета вошли его 
председатель Р.П. Федорова, 
заместитель председателя 
М.И. Попытаев, председатели 
советов ветеранов В.М. Сазо-
нов и Т.С. Щеглова. В спортив-
ном зале началось построение 
команд. Приветственные слова 
произнесли председатель со-
вета ветеранов района Раиса 
Петровна Федорова и началь-

ник отдела Тб, ГО, ЧС и МР 
Михаил Николаевич Горлов, 
они пожелали стрелкам мет-
кости, удачи и боевого настро-
ения. Пусть победит дружба!

Соревнования открыты, 
главный судья и директор 
спортивного клуба «Дубрава» 
Александр Иванович Сотников 
провел краткий инструктаж. 
Основные условия соревно-
ваний следующие: три рубе-
жа, стрельба производится из 
пневматической винтовки из 
положения «сидя», расстоя-
ние до мишени – 10 метров. 
каждому участнику дается три 
пробных выстрела и десять 
зачетных. После завершения 
стрельб члены команды поки-
дают огневой рубеж. Мишени 
снимаются со стендов, и по 
ним определяется количество 
выбитых очков.

На стрелковый рубеж вы-
ходит первая команда – это 
«бойцы» из сельского поселе-
ния Стрелковское. Ветераны 

заметно волнуются, но под 
предводительством своего 
председателя Галины Георги-
евны Грибковой они успеш-
но справляются с задани-
ем и показывают неплохие 
результаты.

Пока одна команда на-
ходилась на боевом рубеже, 
остальные участники сорев-
нований отдыхали в спорт-
зале: кто-то пил чай, кто-то 
играл в шашки или шахматы, 
другие просто общались, со-
бирались с силами. Долго ли, 
коротко ли, но вот все спорт-

смены «отстрелялись», и для 
судейской коллегии, в состав 
которой вошли главный судья 
А.И. Сотников, секретарь Г.М. 

Шкарбанова, судьи Р.П. Фе-
дорова, В.Н. Харитонов, Н.А. 
Венедиктов, настал самый 
сложный и ответственный этап 
– определить победителей как 
в командном, так и в личном 
зачетах. В торжественной 
обстановке были объявлены 
итоги соревнований и вручены 
награды.

В течение года перехо-
дящий кубок находился в 
красной Пахре – команда 
этого сельского поселения 
по результатам прошлых со-
ревнований была лучшей. На 
этот раз судьи решили отдать 
пальму первенства рязанов-
цам (председатель совета ве-
теранов Мария Григорьевна 
костюкова): несмотря на то, 

что команды Рязановского и 
краснопахорского сельских 
поселений набрали по 191 
очку, в команде победите-
лей участник Великой От-
ечественной войны показал 
лучший результат. как ви-
дите, борьба действительно 
велась нешуточная. Третье 
место, набрав 176 очков, за-
няли львовчане.

В личном зачете побе-
дителем среди участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла стал 
Анатолий Николаевич Голу-
бев (с/п Рязановское), второе 
место занял Василий Ильич 
Филиппов (с/п Михайлово-
ярцевское), третье – Федор 
Андреевич Сучеленков (с/п 
краснопахорское). Среди 
ветеранов военной службы 
и правоохранительных орга-
нов на первом месте Сергей 
Петрович Абраменков (с/п 
Рязановское), на втором – 
Виктор Степанович бурков 
(с/п Щаповское), на третьем 
– Александр Павлович боб-
ков (с/п Дубровицкое). Золото 
из числа пенсионеров взяла 
женщина – евгения Семенов-
на Матченко (с/п Щаповское), 
серебро – Олег Николае-
вич Галкин (г/п Львовский) и 
бронзу – Алексей Алексеевич 
Цатов (с/п краснопахорское). 
Все призеры награждены ди-
пломами, медалями и ценны-
ми подарками.

«Несмотря на возраст, 
жизнь продолжается», – уве-
рены ветераны и пенсионеры 
Подольского района. Активно-
сти им не занимать. Ветераны 
выражают искреннюю благо-
дарность администрациям 
Подольского муниципального 
района, сельских и городского 
поселений и всем организато-
рам за достойное проведение 
соревнований.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

Д е л а  В е т е Р а Н С К и е

ВОт ПулЯ ПРОСВиСтела!
На базе тира стрелкового клуба Дубровицкой школы им. Героя России Алек-

сандра Монетова состоялись соревнования по пулевой стрельбе в честь 69-й 
годовщины разгрома Советской армией немецких войск под Москвой в декабре 
1941 года. В состязаниях принимали участие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, ветераны военной службы и правоохранительных ор-
ганов, пенсионеры.
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«Мы не ошиблись, выбрав 
спорт одним из ориентиров в 
нашей работе, – с такими сло-
вами к собравшимся на празд-
нике обратился глава Подоль-
ского муниципального района 
Николай Петрович Москалёв. 
– Создание условий, привле-
чение специалистов, пропаган-
да здорового образа жизни и 
поддержка всех, кто хотел бы 
тренировать и заниматься, – 
вот те направления, в которых 
мы будем двигаться и дальше, 
развивая физическую культуру 
и спорт на территории нашего 
района».

Николай Петрович поблаго-
дарил спортсменов и тренеров 
за их достижения, а также на-
градил победителей комплекс-
ной спартакиады, которая в 
нынешнем году была посвяще-
на 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Так, 
кубком прогресса был отмечен 
спортивный клуб «Медведь» 

(директор елена бардина) из 
поселка Шишкин Лес. Год от 
года «медведи» улучшают свои 
результаты, все ближе подбира-
ясь к призовым местам по ито-
гам спартакиады.

Третьими стали спортсмены 
стадиона «Подолье» (директор 
Ольга бухтина), представля-
ющего городское поселение 
Львовский, «серебро» доста-
лось участникам стрелково-
спортивного клуба «Дубрава» 
(директор Александр Сотни-
ков). Первое же место по ито-
гам комплексной спартакиады 
уже в шестой раз занял Ск 
«Десна» (директор Наталья Си-
бирякина). Успехи этого клуба, 
а также девять первых мест, 
добытых его спорт сменами в 
таких дисциплинах, как бад-
минтон, баскетбол, мини-фут-
бол и многих других, не могут 
не впечатлять.

Глава Подольского района 
вручил памятные награды и по-
четные грамоты наиболее от-
личившимся спортсменам, тре-
нерам и функционерам клубов. 
Так, знаком «За заслуги перед 
Подольским районом» 3-й сте-
пени были отмечены директор 
нынешнего бронзового при-
зера спартакиады – стадиона 

«Подолье» Ольга бухтина и 
директор Ск «Атлант», руково-
дитель народного коллектива 
эстрадно-спортивного танца 
«Шанс» Дк «Металлург» Люд-
мила Романова.

«Подольский район всегда 
был на ведущих ролях по фи-
зической культуре и спорту, – 
отметил первый заместитель 
председателя комитета по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с моло-
дежью Московской области 
Александр Александрович Са-
занович. – когда областные и 
всероссийские соревнования 
проходят на вашей территории 
– мы уверены, что все будет 
организовано на высшем уров-
не». Александр Александрович 
пожелал нашим спортсменам и 
тренерам не снижать такой вы-
сокой планки, вручил награды 
и грамоты.

Заместитель начальника 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Подольского района 
Алексей Иванович Васин на-
помнил собравшимся о том, что 
первая комплексная спартакиа-
да была проведена еще в 1992 
году. С тех пор более 80 тысяч 
наших жителей поучаствовало в 
спортивных состязаниях в рам-
ках ежегодных соревнований.

«Нам есть чем гордиться, – 
сказал Алексей Иванович. – За 
прошедшие 18 лет в Подоль-
ском районе было подготовле-
но около 20 тысяч спортсменов 
массовых разрядов, более 120 
мастеров спорта международ-
ного класса, мастеров спорта, 
кандидатов в мастера спорта, 9 
заслуженных мастеров спорта».

Девятым, но верится, что не 
последним, нашим заслужен-
ным мастером спорта стал Па-
вел Истрашкин (Ск «Десна»). 
Почетное звание было присуж-
дено спортсмену за победу в XXI 
летних Сурдлимпийских играх в 
составе сборной РФ по футболу.

Руководитель  админи-
страции Подольского района 
Василий Андреевич Музычук, 
поздравляя спортсменов, от-
метил, что праздник на этот раз 
пришелся на Всемирный день 
ребенка. «Невозможно пере-
оценить влияние спорта на наше 

подрастающее поколение, – ска-
зал Василий Андреевич. – Тот 
же тренер не просто помогает 
юному спортсмену улучшить 

показатели и достижения, но и 
воспитывает его как личность. 
Так что спорт – это вклад в 
наше будущее».

Поздравления на праздни-
ке чередовались с творческими 
номерами, подготовленными как 
артистами нашего района, так и 
представителями спортклубов. 
Вот такие у нас разносторонне 
развитые спортсмены. Недаром 
же говорят, что талантливый че-
ловек талантлив во всем.

Все участники Дня спорта 
продолжили общение за празд-
ничным столом. Надо полагать, 
без особых излишеств: хоть се-
зон и закончился, но ничего не 
поделаешь – спортивный режим.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.

СПОРтиВНый ГОД ПОДВЁл итОГи
В конце осени в Подольском районе традиционно прово-

дится День спорта – праздник, который завершает минувший 
сезон. Лучшие спортсмены, тренеры, ветераны собираются 
вместе, чтобы подвести итоги года и отметить наиболее от-
личившихся. В нынешнем году праздник состоялся в 11-й раз 
и был проведен в гостеприимных стенах Центра «Родина».

А. Сотников и Н. Москалёв О. Бухтина

Т. Каменецкая

А. Васин

В. Князев

В. Музычук и А. Трошкин

Н. Сибирякина
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Н а ш и  ю б и л Я Р ы

Моложавый, подвижный, он входит в 
отделение, и сразу вокруг что-то не-

уловимо меняется. В похожих на маслины 
глазах пляшут весёлые искорки. На губах 
лёгкая улыбка. Даже если не хочешь, улыб-
нёшься в ответ. И забудешь на миг о своих 
проблемах, которые только что казались 
неразрешимыми.

я знаю, что говорю. Двенадцать лет на-
зад и мои проблемы, в то время достаточно 
серьезные, помог разрешить доктор Мошес. 
Да так, что я напрочь забыла о них.

Мы с Львом Георгиевичем подсчитали, 
что на лечении в гинекологическом отде-
лении Львовской районной больницы за 
годы его работы побывало 50 тысяч жен-
щин. Стольким он помог восстановиться 
в их главном предназначении. Стоит ли 
говорить, что он один из самых извест-
ных медиков не только в Подольском му-
ниципальном районе, но и далеко за его 
пределами. Так, одной больной сказали в 
известном столичном медцентре «А что вы 
к нам приехали? У вас там свой доктор, 
Лев Георгиевич».

Вот строки из служебной характеристики:
«Лев Георгиевич Мошес окончил лечеб-

ный факультет Калининского государствен-
ного медицинского института 30 июня 1966 
года.

С 1 июля 1966 года зачислен на долж-
ность ординатора хурургического отде-
ления Львовской районной больницы, а с 
января 1967 года в связи с реорганизаци-
ей отделения – врачом акушером-гинеко-
логом. За короткий срок освоил методи-
ку обследования и технику оперативных 
вмешательств при оказании экстренной 
помощи хирургическим и гинекологиче-
ским больным, прошёл первичную спе-
циализацию на базе хирургического от-
деления Львовской районной больницы и 
гинекологического отделения Подольской 
ЦРБ и родильного дома. С 1977 года по 
настоящее время занимает должность за-
ведующего гинекологическим отделением 
Львовской районной больницы. До 2003 
года одновременно заведовал и женской 
консультацией ЛРБ.

За период работы десять раз прошёл 
специализации и усовершенствования, пе-
риодически подтверждает первую квалифи-
кационную категорию.

С 1997 года является внештатным рай-
онным акушером-гинекологом, осуществля-
ет большую организационно-методическую 
и консультативную работу.

На протяжении всего периода деятель-
ности Л.Г. Мошес ведёт активную обще-
ственную работу: неоднократно избирался 
председателем профсоюзного комитета 
больницы, является депутатом поселкового 
Совета семи созывов.

Лев Георгиевич пользуется заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников боль-
ницы, жителей посёлка и района.

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно награждался почётными гра-
мотами, имеет десятки благодарностей и го-
сударственные награды: медали «За освое-
ние целинных и залежных земель (1965 г.), 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда» (1991 г.), «В память 850-ле-
тия Москвы» (1997 г.).

В 2001 г. присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
Московской области».

В 2006 г. награжден знаком «За заслу-
ги перед Подольским районом» III степени. 
Удостоен знака губернатора Московской об-
ласти «Благодарю».»

Характеристику подписал главный врач 
муниципального учреждения здравоохране-
ния «Львовская районная больница» И.Н. 
Гришнов.

А в нашей беседе Игорь Николаевич 
сказал следующее: «Лев Георгиевич – один 
из старейших сотрудников. Замечательный 
доктор, замечательный человек. Он много 
лет возглавляет гинекологическое отделе-
ние и прекрасно известен жителям Подоль-
ского района. я работаю с ним уже почти 15 
лет. С ним очень легко, просто и надежно. 
Хочу воспользоваться случаем и поздравить 
Льва Георгиевича с предстоящим юбилеем 
– 70-летием, пожелать ему здоровья, опти-
мизма и дальнейшей совместной работы в 
течение многих лет».

Лев Георгиевич львовчанин, окончил 
лицей (тогда школу) №1. Желание стать 
медиком было осознанным: врачом работа-
ла мама, Нина Григорьевна. С детства Лёва 
видел, как к ней в любое время дня и ночи 
шли за помощью. Юноша мечтал и сам по-
могать людям.

Но путь к профессии оказался не глад-
ким: пришлось сделать несколько попыток 
поступления в вуз, поработать на заводе 
цветных металлов, прежде чем он стал сту-
дентом. Не знаю, как сейчас, а тогда кон-
курсы были серьёзные: на 100 мест – 800 
заявлений. Тем больше стала радость отто-
го, что цель достигнута и можно совершен-
ствоваться в избранном деле.

Шесть лет учебы пролетели быстро. к 
выпуску Лев стал уже семейным челове-
ком: пять лет настойчивых ухаживаний за 
первой красавицей курса Людмилой дали 
наконец свой результат. В счастливом браке 
родилось двое сыновей. Они уже взрослые. 
Старший, Аркадий, окончил МГУ, политолог, 
работает в Финляндии, заместитель дирек-
тора по науке Института международных 

отношений этой страны. константин – вы-
пускник Московского института электроники 
и математики.

я попросила Льва Георгиевича ответить 
на несколько вопросов.

– Скажите, пожалуйста, что измени-
лось в вашем отделении за последнее 
десятилетие?

– В отделении проведен косметический 
ремонт. У нас появилось одноразовое и сте-
рильное бельё, хорошее постельное бельё 
(каждая палата имеет своё). бельё стирает-
ся в московских прачечных, с хорошим ка-
чеством. Инструментария у нас достаточно. 
Во всяком случае, с приходом 13 лет назад 
к руководству больницей И.Н. Гришнова жа-
ловаться нет нужды.

– В отделении, собственно говоря, 
всегда была образцовая чистота, необ-
ходимые сантехнические удобства для 
женщин…

– Но проблемы, к сожалению, еще есть. 
Недостаточно тепло в палатах.

– Скажите, всё-таки работа тяжёлая, 
нервная, каждый день встречаешься с 
болью – это не утомляет?

– Нет, я не представляю себя вне этой 
работы, хотя не за горами то всемя, когда 
придётся её оставить.

– Как вы восстанавливаете силы?
– Раньше раз в неделю ездил в бассейн. 

Зимой стараюсь покататься на лыжах. Ле-
том – сад, огород. Хорошо снимает напря-
жение «Радио «Шансон». его я могу слу-
шать бесконечно, потому что в молодости 
сам любил петь, выступал в институте на 
всех вечерах, с львовским хором поездил 
по району. Общаюсь с внуками, их у меня 
пятеро.

– Что вы делаете как депутат город-
ского поселения Львовский?

– Работаю в комиссии по социально-эко-
номическому развитию поселения. кроме 
того, когда люди обращаются, стараюсь по-
мочь, чем могу. Два года ушло на то, чтобы 
сделать стоянку для автомашин. её, правда, 
уже не хватает. Занимался рассмотрением 
жалобы жителей дома № 4-а по улице Са-
довой. Это один из первых НИИСТовских 
домов, ему 46 лет, требует ремонта, но 
средств на него нет, да и из 80 квартир в 
доме 58 приватизированы. Пока, к сожа-
лению, решения этой проблемы найти не 
удалось.

А сейчас обобщаю материал по истории 
здравоохранения посёлка Львовский, так 
как вскоре (24 декабря) исполняется 60 лет 
нашей больнице. Этому событию будет по-
священа научная конференция.

Мне позволили зайти в одну из палат. 
В палате № 3, где лежат сплошь молодые 
женщины, сказали, что им в отделении 
очень нравится. Персонал внимательный. 
Лев Георгиевич хороший и как человек, 
и как врач, с ним очень легко общаться. 
Лечение продвигается успешно. кормят 
хорошо.

«Нашим папой» назвала Льва Георгие-
вича в беседе старшая медсестра отделения 
Любовь Павловна Рагулина, которая и сама 
отдала своей благородной работе 35 лет. 
Это высокое звание о многом говорит. Он 
и внимательный, и строгий, и всегда окажет 
поддержку. За отделение он всегда стоит 
горой.

Думаю, что в день юбилея замечатель-
ный доктор услышит много добрых слов и 
сердечных пожеланий от своих родных, а 
также бывших и настоящих пациентов, кол-
лег, земляков. Пусть сбудется всё хорошее, 
что ему пожелают!

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Иванченко.

ЗамеЧательНый 
ДОКтОР и ЧелОВеК
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Началась встреча со-
вместной молитвой в 

храме священномученика Нико-
лая, пресвитера Подольского, на 
красной Горке. Отслужив пани-
хиду, священник говорит о неиз-
бывной горечи потери близких, 
утешить которую могут лишь об-
ращённые к богу слова.

От церкви направляемся к 
могиле кавалера двух орденов 
Мужества, капитана-спецна-
зовца Олега Юхименко. Вы-
росший в семье кадрового 
офицера, Олег с детства не 
мыслил для себя иной карье-
ры, кроме армейской. Сперва 
окончил суворовское училище, 
потом Рязанское высшее воен-
ное, факультет спецподготовки 
ГРУ. Службу начал в Читинской 
области начальником развед-
ки полка. Вскоре последовала 
командировка в Чечню, потом 
снова и снова. Талантливый 

офицер, Олег всегда стремился 
быть впереди, на острие, не раз 
выводил подчинённых из окру-
жения. Вот и в последнем бою у 
посёлка Автуры 22 октября 2002 
года он вместе с товарищами 
прикрывал отход основных на-
ших сил…

– Сегодня мы вспоминаем 
ребят, которые стали гордостью 
подольской земли, тех, кого она 
приняла навеки, – говорит заме-
ститель руководителя районной 
администрации Сергей Влади-
мирович Иванов. – Тех, кто сло-
жил головы за наше будущее, за 
нашу свободу.

Так получилось, что в посёл-
ке Львовский Олег Юхименко 
был всего один раз, в феврале 
2002-го. Из дальних сибирских 
краёв сюда переехали родите-
ли и сестра, да и самому Олегу 
предстоял перевод в Подмоско-
вье. О многом тогда успели по-
говорить, много было планов и 
задумок. Для семьи этот день 
остался одним из самых свет-
лых, а для жителей посёлка 
Олег навсегда стал своим.

Ученики Львовской школы 
№ 4 подготовили небольшую 
литературную композицию, чи-
тали стихи о пылающей Чечне и 
более давние – о Великой Оте-
чественной. Рассказывали о 
жизненном пути капитана Юхи-
менко, о его наградах и подвиге. 

к искренним ребячьим словам 
присоединился заместитель 
председателя совета ветеранов 
городского поселения Львов-
ский Валентин Филиппович По-
зняков. Поделилась воспоми-
наниями мама героя Татьяна 
Ивановна Юхименко.

Ложатся цветы к памятни-
ку, на котором Олег запечатлён 
вместе с боевыми друзьями в 
ту роковую минуту, перед раз-
рывом злополучной бандитской 
гранаты. Воистину, у подвига по-
лёт бессмертен…

Здесь же, на красной Горке, 
могила ещё одного не вернув-
шегося из Чечни нашего зем-
ляка – Вячеслава Трошкина. 
При всём различии судеб есть 
что-то общее в биографиях ка-
питана Юхименко и рядового 
Трошкина. Слава, хоть и выбрал 
мирную специальность фрезе-
ровщика, к воинской службе 
относился очень серьёзно. За-
нимался спортом, увлекался 
историей оружия и боевыми 
искусствами. когда подошёл 
срок, призвался в Вооружённые 
силы, стал пограничником. По 
отзывам командиров, бойцом 
был добросовестным и аккурат-
ным, чётко выполнял поставлен-
ные задачи. Матери посылал 
письма нежные и заботливые, 
начальству же подал рапорт о 
направлении в одну из «горячих 
точек». 24 апреля 1995 года Вя-
чеслав охранял склад боепри-
пасов на блокпосту на границе 

между Дагестаном и Чечнёй, в 
это время произошёл взрыв…

И вновь звучат слова сочув-
ствия и памяти. к собравшимся 
обращается председатель По-
дольского городского отделения 
«боевого братства» Вячеслав 
Иванович Рассамакин, он раз-
мышляет о том, как многого мог 
бы достичь его тёзка в мирной 
жизни: создать семью, доско-
нально освоить профессию… 
Увы, не сбылось. Посвящённые 
Вячеславу Трошкину стихи чита-
ют школьники из посёлка Знамя 
Октября, написали их выпускни-
ца елена Зимина и учительница 
русского языка и литературы 
Полина Петровна Ракитина. 
Главная мысль ясна и доход-
чива: «Ты не забыт!». Словно 
ответ – проникновенные стихи 
елены Васильевны Трошкиной, 
они – от имени погибших ребят.

…есть на Лемешовском 
кладбище необычный памят-
ник, установленный в честь 
Героя России Александра Мо-
нетова. Тут же – посвящение 
Сашиному напарнику по екате-
ринбургскому СОбРу Дмитрию 
Слинкину. Пятнадцать лет на-
зад офицеры милиции первы-
ми вступили в неравный бой с 
бандитами на окраине Грозно-
го. Ценою жизней Александр 
и Дмитрий спасли от гибели 
своих товарищей и обеспечи-
ли выполнение задания. Вме-
сте сражались, вместе ушли в 
бессмертие.

О Т  З В Е З Д Ы  Д О  З В Е З Д Ы ,  
О Т  Б Е Д Ы  Д О  Б Е Д Ы …
Поздней осенью 1994 года началась первая чеченская кампания.  
Событие это, героическое и трагическое, во многом предопределило 
современную историю России. Неслучайно именно 26 ноября обозначено 
в календаре как памятная и скорбная дата по всем погибшим в локальных 
войнах и конфликтах. В Подольском районе стало уже традицией отдавать 
в этот день дань искреннего уважения землякам, не вернувшимся из 
Афганистана и Чечни. В поездке по местам упокоения воинов принимают 
участие ветераны и школьники, представители администрации  
и журналисты. И, конечно же, родители героев.
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– Судьба каждого из наших 
земляков неразрывно связана с 
судьбой страны, – подчёркивает 
глава Дубровицкого поселения 
Александр Сергеевич Литвин. 

– В трудную для страны мину-
ту они сделали свой выбор, на-
всегда оставив след в истории. 
И всё же хочется верить, что на-
ступят мирные и благополучные 
времена, когда героизм на поле 
брани станет не нужен.

Разговор о долге и прися-
ге, мужестве и ответственности 
продолжает председатель со-
вета ветеранов сельского по-
селения Тамара Сергеевна Ще-
глова. Постарались и учащиеся 
Дубровицкой школы, носящей 
имя Александра Монетова, их 
выступление было чрезвычайно 
серьёзным и вдумчивым. В ка-
нун Дня матери ребята вручили 
мамам павших за Отечество во-
инов цветы. И обещали свято 
чтить память земляков.

…А наша дорога лежит в 
Сатино-Русское. Здесь, на сель-
ском погосте, обрёл последний 
покой воин-мученик евгений 
Родионов. На долю Жени и его 
товарищей-пограничников Ан-
дрея Трусова, Игоря яковлева и 
Александра Железнова выпало 
страшное испытание пленом. 
когда сохранить жизнь можно 
лишь ценой предательства, из-
менив себе, своим семьям, сво-
ей вере, своей стране. Русские 
солдаты остались верны прися-
ге и выбрали смерть. В день ги-
бели, 23 мая 1996 года, евгению 
Родионову исполнилось 19 лет.

Про неподвластный времени 
подвиг нашего земляка, не под-
давшегося на угрозы и пытки, не 
посрамившего Россию, говорил 
председатель совета ветеранов 
Щаповского сельского поселе-
ния Виктор Степанович бурков. А 
куриловские школьники отклик-
нулись на эти раздумья очень 
уместными стихами о далёкой 
уже Великой Отечественной 
вой не. О бойце, чья воля крепче 
стали, который, не страшась не-
мецких мин, прошёл от Москвы 
до берлина. Действительно, не-
разрывная связь поколений про-
легла у нас буквально через каж-
дую семью, остро чувствовал её 
и Женя Родионов. колокольный 
перезвон, разлившийся вдруг по 
всей округе, это ощущение ещё 
более усилил. Справедливо ска-
зано: «колокола памяти».

Следующий пункт назна-
чения – Роговское поселение. 
Здесь, на опалённой двумя 
Оте чественными войнами 
земле, мы вспоминаем не 

вернувшихся из Афганистана 
земляков – Николая козыре-
ва и Михаила Добычина. При 
разнице в возрасте, а Николай 
почти на четыре года старше, 
судьбы ребят очень похожи. 
Один родом из Ростовской об-
ласти, другой – из калужской. 
Николай, окончив ПТУ, стал 
бульдозеристом. Михаил по-
сле совхоза-техникума работал 

ветеринарным врачом. Родите-
ли обоих переехали поближе к 
Москве и трудились в опытном 
хозяйстве «каменка». В на-
значенный срок парни ушли в 
армию, получив подготовку в 
учебных подразделениях, ока-
зались в Афганистане. Рядовой 
Николай козырев погиб в бою 
с моджахедами 14 июня 1981 
года, гвардии рядовой Михаил 
Добычин последний бой принял 
14 декабря 1985-го, отражая на-
падение на гарнизон.

Глава Роговского сельского 
поселения Роман Георгиевич 
Атабекян обратил внимание на 
печальную географию войны, 
которая собрала нас на этом 
месте. В самом деле, непода-
лёку разворачивались жаркие 
схватки с французами в 1812-м, 
происходили ожесточённые 
сражения с рвавшимися к Мо-
скве гитлеровскими полчища-
ми в 1941-м. бережно хранят 

на роговской земле и память о 
славных воинах-«афганцах».

– каждое время рождает 
своих героев, – констатирова-
ли участники поискового отря-
да «Долг». ещё раз напомнив 
о героизме земляков, ребята 
пришли к однозначному выво-
ду: «Сильнее смерти подвиг 
смелых».

более двух десятков лет 
прошло, а боль не стихает. Ра-
иса Сергеевна Добычина ста-
ла рассказывать о Мишином 
детстве, о том, как любил иной 
раз пошалить, поозорничать. 
Однажды решил закурить, за-
брался в стог сена и задымил. 
Родители на работе были, хоро-
шо – соседка вовремя заметила. 
Спасли паренька.

– Тогда обошлось, а на 
вой не сгорел, – завершила 
воспоминания мама Михаила 
Добычина.

…Продолжается встреча в 
Роговской школе. Торжествен-
ную, одновременно и горькую, и 
светлую обстановку задаёт вы-
ступление учеников. С пронзи-
тельным, до слёз, «Афганским 
вальсом». С посвящёнными 
героям песнями и стихами. С 
рассказами о каждом из земля-
ков. С чествованием матерей. 

С ответными, от души идущими 
словами признательности за па-
мять и внимание.

Вновь слово предоставля-
ется официальным лицам: за-
местителю руководителя адми-
нистрации Подольского района 
Сергею Владимировичу Ивано-
ву, председателю районного со-
вета ветеранов Раисе Петровне 
Фёдоровой, главе сельского 
поселения Роману Георгиевичу 
Атабекяну… Речь идёт о патрио-
тических традициях, передавае-
мых из поколения в поколение, о 
той дорогой цене, которая запла-
чена за нынешнюю спокойную 
(относительно, конечно) жизнь.

…Вспомнилась вдруг очень 
точная строчка Владимира Вы-
соцкого: «Все судьбы в единую 
слиты». Слова эти в полной 
мере относятся и к погибшим 
в Великую Отечественную, 
и к тем, кто сложил голову в 
так называемых локальных 
конфликтах. Судьба каждого 
героя вливается в общую исто-
рию нашей страны. Историю, 
которая пролегла от войны до 
войны, от звезды до звезды, от 
беды до беды.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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Пенсионный фонд РФ об-
разован 22 декабря 1990 

года постановлением Верховно-
го Совета РСФСР № 442-1 «Об 
организации Пенсионного фонда 
РСФСР» для государственного 
управления финансами пенси-
онного обеспечения России. его 
создание позволило внедрить 
принципиально новый процесс 
финансирования и выплаты пен-
сий и пособий. Средства были 
выведены в самостоятельный 
бюджетный механизм и стали 
формироваться за счет посту-
пления обязательных страховых 
взносов. Положением о Пенси-
онном фонде России был опре-
делен целевой характер денеж-
ных средств фонда и закреплен 
запрет на их изъятие из бюджета 
ПФР на другие цели.

Изначально основной функ-
цией Пенсионного фонда России 
был сбор страховых взносов на 
финансирование выплаты пен-
сий по старости, инвалидности 
и по случаю потери кормильца. 
Однако еще в 1992 году в ряде 
регионов страны был начат экс-
перимент по созданию единых 
пенсионных служб (еПС), осу-
ществляющих одновременно 
назначение, выплату и доставку 
государственных пенсий.

Во исполнение постанов-
лений Президиума Верховного 
Совета РФ, правления Пенсион-
ного фонда РФ и администрации 
Московской области «О соз-
дании в порядке эксперимента 
единой пенсионной службы в 
Московской области» и прика-
зом управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Мо-
сковской области с 01.10.1992 
года был образован Пенсионный 
отдел по Подольскому району. С 
01.04.1996-го – управление Пен-
сионного фонда РФ по Подоль-
скому району, в состав которого 
вошли пенсионные отделы По-
дольского района, гг. климовска, 
Троицка, Щербинки. С 01.01.2003 
года управление вошло в состав 
Государственного учреждения 
– Главного управления ПФР № 
4 по г. Москве и Московской об-
ласти. Территорией его обслу-
живания являются гг. климовск, 
Троицк, Щербинка и Подольский 
муниципальный район. На уче-
те в управлении состоят 54146 
пенсионеров, из них по возрасту 
– 48721 человек, по инвалид-
ности – 2347, по случаю потери 
кормильца – 1530, получателей 
социальных пенсий – 1380. На 
территории Подольского района 
проживает 22437 получателей 
пенсий, из них по возрасту – 
18911 человек, по инвалидности 
– 786, по случаю потери кормиль-
ца – 640, получателей социаль-
ных пенсий – 494.

В 1997 году вступил в силу 
Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
государственного пенсионного 
страхования» от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ. В соответствии с этим 
законом, основное значение 
для увеличения размера пенсии 
приобретает не общий трудовой 
стаж, а учтенный страховой стаж 
и размеры платежей, которые 
осуществляет в интересах ра-
ботника его работодатель. был 
создан Информационный центр 
персонифицированного учета 
для обеспечения взаимодействия 
со всеми территориальными от-
делениями ПФР и для ведения 
базы данных персонифицирован-
ного учета центрального уровня.

В дальнейшем Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской 
Федерации» были установлены 
организационные, правовые и 
финансовые основы обязатель-
ного пенсионного страхования 
в РФ, определен новый статус 
ПФР как страховщика и государ-
ственного учреждения, а также 
урегулирован порядок уплаты 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
права и обязанности субъектов 
правоотношений по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Федеральный закон  от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Фе-
дерации» еще больше расширил 
функции ПФР и внес изменения 
в порядок возникновения и ре-
ализации прав граждан на тру-
довые пенсии. Так, в частности, 
до 01.01.2010 г. трудовая пенсия 
состояла из трех частей: базо-
вой, страховой и накопительной. 
При этом базовая часть финан-
сировалась за счет средств фе-
дерального бюджета, страховая 
– за счет сумм страховых взно-
сов, уплачиваемых страхова-
телями за застрахованных лиц, 
накопительная – за счет сумм 
страховых взносов, уплачивае-
мых страхователями за застра-
хованных лиц на накопительную 
часть пенсии и дохода от их ин-
вестирования. Инвестирование 
средств пенсионных накоплений 
осуществляет Пенсионный фонд 
через управляющие компании, 
выбранные гражданами, или не-
государственные пенсионные 
фонды. С января 2010 года тру-
довая пенсия состоит из стра-
ховой части, в состав которой 
вошли базовая и накопительная 
части. На сегодняшний день в 
управлении № 5 зарегистриро-
вано 173469 застрахованных лиц 
в системе обязательного пенси-
онного страхования.

С января 2003 года в управ-
лении № 5 образован отдел оцен-
ки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц. Он ведёт работу по 
конвертации (преобразованию) 
пенсионных прав в расчетный 
пенсионный капитал, правовой 
оценке сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц о страховом 
стаже, в том числе сведений, да-
ющих право на досрочное назна-
чение пенсии по старости.

В 2005 году на Пенсионный 
фонд были возложены функции 
по начислению гражданам еже-
месячных денежных выплат и ре-
ализации их прав на получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг. С этой целью в ПФР соз-
дан и поддерживается в актуаль-
ном состоянии единый регистр 
федеральных льготников, в на-
шем управлении он насчитывает 
14363 человека, которым произ-
водятся регулярные выплаты со-
циальных льгот.

С принятием Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» Пенси-
онным фондам РФ реализуются 
новые функции, имеющие вы-
сокую социальную значимость 
– выдача сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал. 
Управлением № 5 уже выдано 
2663 сертификата. Изначально 
предполагалось, что первые день-
ги на реализацию сертификата на 
МСк будут направлены не ранее 
2010 года, поскольку соответству-
ющий закон не предусматривает 
возможность распоряжения та-
кими средствами до достижения 
ребенком трехлетнего возраста. 
Однако в конце декабря 2008-го, 
в связи с неблагоприятной эко-
номической ситуацией в мире и 
России, правительство РФ разре-
шило гражданам с 1 января 2009 
года направлять средства мате-
ринского (семейного) капитала на 
погашение жилищных кредитов, 
не дожидаясь, пока ребенку ис-
полнится три года. В кратчайшие 
сроки органами ПФР была про-
ведена вся необходимая органи-
зационная работа и практически 
сразу после новогодних праздни-
ков приняты первые заявления от 
граждан на распоряжение сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала. За 2009-2010 годы при-
нято 105 заявлений от граждан на 
распоряжение средствами МСк.

В связи с принятием летом 
2009 года ряда законодательных 
актов, которые с 1 января 2010-го 
в значительной степени измени-
ли российскую пенсионную си-
стему, сфера деятельности Пен-
сионного фонда РФ существенно 

расширилась. В первую очередь, 
ПФР провел валоризацию пенсий. 
Валоризация – это переоценка 
расчетного пенсионного капита-
ла, которая направлена прежде 
всего на тех, кто имеет большой 
«советский» трудовой стаж. Пен-
сионеры, имеющие трудовой стаж 
в период до 2002 года, получили 
10% прибавки к объему пенси-
онных прав, которые сформиро-
вались у них до начала пенсион-
ной реформы 2002 года. Также 
дополнительно за каждый год 
советского трудового стажа до 
1991-го к расчетному пенсионно-
му капиталу добавилось по 1%.

В целях доведения общей 
суммы материального обеспе-
чения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера в субъекте РФ (Московской 
области) в соответствии со ста-
тьей 12.1 Федерального закона 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной по-
мощи» (в редакции Федерально-
го закона от 24 июля 2009 г. № 
213-ФЗ) с 1 января 2010 года 
управление провело большую 
работу по установлению и вы-
плате федеральной социальной 
доплаты к пенсии. В ноябре 2010-
го получателями такой доплаты 
стали 2895 человек.

еще одно важное нововве-
дение 2010 года: единый соци-
альный налог (еСН) с 1 января 
заменен страховыми взносами 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ 
и фонды обязательного меди-
цинского страхования. При этом 
функция администрирования 
взносов в ПФР и ФОМС переда-
на от налоговых органов в ПФР. 
На учете в управлении № 5 нахо-
дится 13608 страхователей, упла-
чивающих страховые взносы, из 
них 8286 – юридические и 5322 
– физические лица.

В нынешнем году Пенсионно-
му фонду исполняется 20 лет. к 
этому юбилею ПФР подходит од-
ной из крупнейших организаций 
в стране, тысячи сотрудников ко-
торой ежедневно работают над 
тем, чтобы пенсионная система 
при любых условиях функцио-
нировала стабильно, надежно, а 
гарантированные государством 
выплаты осуществлялись в пол-
ном объеме и в срок.

Одно из дальнейших направ-
лений работы ПФР — повыше-
ние качества обслуживания пен-
сионеров, создание клиентских 
служб. Фонд стремится к тому, 
чтобы любое взаимодействие с 
гражданами было результатив-
ным и комфортным.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5  

ПФР по Подольскому району.

К  2 0 - л е т и ю  П е Н С и О Н Н О Г О  Ф О Н Д а  Р О С С и и

П е Н С и О Н Н а Я  С и С т е м а  
Д О л ж Н а  Ф у Н К ц и О Н и Р О В а т ь 
С т а б и л ь Н О  и  Н а Д Ё ж Н О

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — крупнейшая и самая эффективная си-
стема оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной ежедневной работы фонд 
обеспечивает своевременное назначение, перерасчет, выплату и доставку пенсии каждому граж-
данину нашей страны в полном соответствии с его пенсионными правами.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 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 Побег
22.30 екатерина III
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.50 03.05 ЛеММИНГ
03.30 ТАЙНЫ ТИХОГО 
ОкеАНА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 конвейер смерти. 
Никотин
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 кУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПОДАРОк СУДЬбЫ
23.50 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 Честный детектив
01.45 бУМбАРАШ
04.30 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 ДеЛО бЫЛО В 
ПеНЬкОВе
10.20 «ежи» и «катюши»
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 00.25 культурный 
обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий
21.00 АбОНеНТ ВРеМеННО 
НеДОСТУПеН
23.00 Линия защиты
00.55 Рубежи нашей памяти. 
концерт авторской песни
01.45 ТАк бЫВАеТ
03.35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
кРИСТИ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 кулинарный поединок
09.30 10.20 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 ПСеВДОНИМ 
АЛбАНеЦ-3
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 ЖУРАВЛЬ В Небе
04.00 бежать из ГУЛАГа

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 кто там...
10.50 МИР ВХОДяЩеМУ
12.20 01.20 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Линия жизни
13.35 Художественные 
музеи мира
14.05 СТРАСТНОе И 
СОЧУВСТВеННОе 
СОЗеРЦАНИе
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫе 
ИСТОРИИ ЭНИД бЛАЙТОН
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 С потолка. Роза 
Сирота. Программа Олега 
басилашвили
17.35 Неделя Франции 
на телеканале культура. 
концерт брижит Анжерер и 
бориса березовского

18.30 Эволюция
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 берлин - Атлантида. 
По следам тайны
21.25 01.40 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Парижский журнал. 
Семья Мнушкиных
23.50 культура. День, 
изменивший ход истории
02.25 А. Хачатурян. Сюита 
из балета Спартак
02.50 Программа передач.

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Неравный брак
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ФАВОРИТкА
11.00 17.00 04.55 Скажи, что 
не так?!
12.00 ТАНЦПЛОЩАДкА
13.45 Вкусы мира
14.00 Звёздная жизнь
15.00 Женская форма
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 19.00 Мать и дочь
20.00 кОГДА еЁ СОВСеМ 
Не ЖДЁШЬ...
22.00 ДОкТОР ХАУС
23.30 ЭТО МЫ Не 
ПРОХОДИЛИ
01.25 СТРАСТИ
02.25 СИЛЬНОе 
ЛекАРСТВО
03.20 МОЛОДЫе И 
ДеРЗкИе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.15 18.35 22.35 
00.55 Вести-спорт
09.20 10.55 01.40 Моя 
планета
10.25 В мире животных
12.00 18.15 22.15 Вести.ru
12.25 биатлон
14.05 V Церемония 
награждения премией 
Паралимпийского 
комитета России 
Возвращение в жизнь
15.20 Основной состав
15.55 18.55 Хоккей
21.15 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол
01.05 Наука 2.0

РЕН
06.00 04.35 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАкА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ДеНЬ ТРИФФИДОВ
17.00 Давайте разберемся!
20.00 будь готов! концерт 
Михаила Задорнова
22.00 Отцы и дети
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Репортерские 
истории
01.45 ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМеМбеР
03.40 РеАЛЬНЫе кАбАНЫ
05.05 Дураки, дороги, 
деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 17.30 НАНОЛЮбОВЬ
09.00 13.20 23.15 00.00 6 
кадров
09.30 16.30 Галилео
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 ЧеЛОВек-МеТеОР
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
20.30 МАРГОША
21.30 беЗ ЧУВСТВ
00.30 кино в деталях
01.30 ЧеЛОВекОяДНЫе
03.10 СЫТЫЙ ГОРОД
05.05 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 6 ДЕКАБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 6 по 12 декабря

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
4 декабря в 18:00 Группа 

«ПИкНИк».
5 декабря в 19:00 Группа 

«МИРАЖ».
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 
с 14:00-19:00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 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 Побег
22.30 екатерина III
23.30 Ночные новости
23.50 Врата
00.40 ДОМ ВВеРХ ДНОМ
02.40 03.05 МеРТВЫе 
ПТАШкИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Женская доля
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 кУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПОДАРОк СУДЬбЫ
23.50 Вести +
00.10 ПОТеРяННАя 
ГРАНИЦА
02.25 Горячая десятка
03.30 СеРДЦе Не кАМеНЬ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.30 ДОбРОВОЛЬЦЫ
10.20 11.50 АХИЛЛеСОВА 
ПяТА
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.10 События
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Реальные истории
21.00 АбОНеНТ 
ВРеМеННО НеДОСТУПеН
23.05 екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре

00.45 ГЛАВНЫЙ кАЛИбР
02.50 У ТВОеГО ПОРОГА
04.20 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 квартирный вопрос
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 ПСеВДОНИМ 
АЛбАНеЦ-3
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов 
УеФА. Обзор
01.10 СУВеНИР ДЛя 
ПРОкУРОРА
03.10 МОРСкАя ПеХОТА

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ПЫШкА
12.05 Радиоволна
12.55 Эволюция
13.55 Пятое измерение
14.20 ХОЖДеНИе ПО 
МУкАМ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫе 
ИСТОРИИ ЭНИД 
бЛАЙТОН
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 17.35 23.00 Неделя 
Франции на телеканале 
культура. Парижский 
журнал
18.30 Эволюция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 100 лет со дня 
рождения екатерины 
Фурцевой
21.25 01.55 Aсademia
22.15 Апокриф
23.50 День, изменивший 
ход истории
01.25 О. Респиги. 
Празднества Рима
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Неравный брак

08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТкА
11.00 АЛЁШкИНА 
ЛЮбОВЬ
12.45 Вкусы мира
13.00 ЭТО МЫ Не 
ПРОХОДИЛИ
15.00 Живые истории
17.00 05.00 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 Мать и дочь
20.00 кОГДА еЁ СОВСеМ 
Не ЖДЁШЬ...
22.00 ДОкТОР ХАУС
23.30 НА СеМИ ВеТРАХ
01.30 СТРАСТИ
02.30 СИЛЬНОе 
ЛекАРСТВО
03.25 МОЛОДЫе И 
ДеРЗкИе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.35 22.20 
00.15 Вести-спорт
09.10 Наука 2.0
10.50 00.25 Моя планета
12.00 18.15 22.00  
Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 биатлон
15.55 18.55 Хоккей
21.15 Черная метка
22.35 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.05 03.55 Top Gear

РЕН
06.00 04.40 Неизвестная 
планета

06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАкА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 ДеНЬ 
ТРИФФИДОВ
17.00 Давайте 
разберемся!
20.00 ОФИЦеРЫ
22.00 Машина времени
23.30 Новости 24
00.00 СУкИякИ ВеСТеРН 
ДЖАНГО
01.55 беГЛеЦ ИЗ 
ПРеИСПОДНеЙ
03.45 РеАЛЬНЫе кАбАНЫ
05.10 Дураки, дороги, 
деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 01.00 
04.05 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 17.30 НАНОЛЮбОВЬ
09.00 13.20 23.15 00.00 6 
кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 АРеНА
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 Не ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦеНТРАЛУ
00.30 Инфомания
02.20 НИНДЗя-3. 
ПОДЧИНеНИе
05.05 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Служба ПО КОНтРаКту
Отдел военного комиссариата Московской области по го-

родам Подольск, климовск, Троицк, Щербинка и Подольскому 
району проводит набор на военную службу по контракту в сле-
дующие воинские части:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 
22 000–25 000 руб.;

2. 8 отд. мотострелковая бригада (Наро-Фоминский р-н), 
15 000–16 000 руб.;

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня),  
22 000–25 000 руб.;

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня),  
22 000–25 000 руб.;

5. 45 отдельный полк спецназначения (г. кубинка 
Московской обл.), 18 000–20 000 руб.;

6. 38 опс ВДВ, 18 000-20 000 руб.;
7. ООПк «Москва» аэропорты Шереметьево, Внуково, 

Домодедово (включая женщин), 15 000–20 000 руб.;
8. в/ч балтийского флота;
9. в/ч Черноморского флота;
10. в/ч каспийского флота;
11. в/ч Северного флота;
12. 98 ВДД, г. кострома, г. Иваново, 16 000–18 000 руб.;
13. 76 ДШД ВДВ, 16 000-18 000 руб.;
14. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, г. Дубна 

и т.д.) – включая женщин, 15 000–16 000 руб.
Обращаться по адресу:  

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.
Тел. 54-48-62.
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
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 Голоса
22.30 екатерина III. 3 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 Обмани меня. Новые 
серии
00.40 СкАЗкИ 
СТРИПТИЗ-кЛУбА
02.50 03.05 НУ ЧТО, 
ПРИеХАЛИ?

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Триумф смешной 
девчонки. Алиса 
Фрейндлих
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.50 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 кУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПОДАРОк СУДЬбЫ
23.50 Вести +
00.10 кАМУФЛяЖ
02.10 ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗеН
03.35 СеРДЦе Не 
кАМеНЬ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 ВАС ВЫЗЫВАеТ 
ТАЙМЫР
10.05 Ветер Победы
11.10 15.10 17.50  
Петровка, 38

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.40 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ПОбОЧНЫЙ 
ЭФФекТ
22.50 Дело принципа
00.15 РАЗОРВАННЫЙ кРУГ
01.55 АбОНеНТ 
ВРеМеННО 
НеДОСТУПеН
04.00 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
21.30 ПСеВДОНИМ 
АЛбАНеЦ-3
23.35 ЧАС ВОЛкОВА
00.30 Мужские игры 
екатерины Фурцевой
01.20 Главная дорога
01.50 еЩе ОДНА 
ПяТНИЦА
03.25 ТАРЗАН И 
ДЬяВОЛИЦА

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.35 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ТИХОНя
11.55 Тамерлан
12.05 Спираль жизни
12.45 Эволюция
13.45 Легенды Царского 
Села
14.15 ХОЖДеНИе ПО 
МУкАМ

15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫе 
ИСТОРИИ ЭНИД 
бЛАЙТОН
16.35 Дневник большого 
медведя
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на 
телеканале культура
18.30 Эволюция
19.45 Главная роль
20.05 Инна Ульянова... 
Инезилья
20.45 01.55 Aсademia
21.30 Торжественная 
церемония закрытия 
и гала-концерт Года 
Франции – России. 
Трансляция из большого 
театра
23.55 МАРИОН  
ИЗ ФАУЭ
02.40 А. бородин. 
Половецкие пляски из 
оперы князь Игорь

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие

07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Неравный брак
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТкА
11.00 17.00 04.50 Скажи, 
что не так?!
12.00 НА СеМИ ВеТРАХ
14.00 Спросите повара
14.30 Необыкновенные 
судьбы
15.00 Звёздная жизнь
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 Мать и дочь. Оксана 
Фёдорова и её мама елена
20.00 кОГДА еЁ СОВСеМ 
Не ЖДЁШЬ...
22.00 ДОкТОР ХАУС
23.30 ШкОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
01.20 СТРАСТИ
02.20 СИЛЬНОе 
ЛекАРСТВО
03.15 МОЛОДЫе И 
ДеРЗкИе
05.45 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.30 22.20 
00.15 Вести-спорт
09.15 23.05 03.55 Top Gear
10.20 Наука 2.0
10.50 00.25 Моя планета
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.25 биатлон
14.50 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
15.20 Хоккей России
15.55 19.40 Хоккей
19.05 Основной состав
22.35 Рейтинг Тимофея 
баженова
03.25 Хоккей России

РЕН
06.00 04.45 Неизвестная 
планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАкА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 СУкИякИ ВеСТеРН 
ДЖАНГО
17.00 Давайте 
разберемся!
20.00 ОФИЦеРЫ
22.00 Смерть после еды
23.30 Новости 24
00.00 кАРТЫ, ДеНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА
02.00 беГЛеЦ ИЗ 
ПРеИСПОДНеЙ
02.55 Покер-дуэль
03.45 Top Gear. Русская 
версия
05.15 Дураки, дороги, 
деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 17.30 НАНОЛЮбОВЬ
09.00 23.30 00.00 6 кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 УЧИТеЛЬ НА 
ЗАМеНУ
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 беЛЫе ЦЫПОЧкИ
00.30 Инфомания
01.00 РАЙСкОе 
НАСЛАЖДеНИе
03.10 ЗАВСеГДАТАЙ бАРА
05.05 Музыка на СТС

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

Агентство 
недвижимости
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, офисы: 701, 702. www.lubimiy-gorod.ru

Тел.: 8 (903) 111-91-57, 8 (4967) 52-55-08.

сбор докуменТов и помощь в оформлении:
• получение тех. условий на газ • ввод домов в эксплуатацию • купля-продажа 

• постановка участков на кадастровый учет • срочный выкуп земельных участков и домов 
• геодезия, раздел и объединение зем. участков • газификация «под ключ» 

• получение разрешения на строительство • проектирование и строительство газопроводов 
• составление договоров ППФ и регистрация в г. Подольске, Подольском районе 

• земли промышленного и коммерческого назначения



16 2 ДекАбРя 2010 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
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 Голоса
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 бРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦеЙСкИЙ
02.35 03.05 ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 03.35 На последнем 
плесе
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.50 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
13.45 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 кУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
16.50 СЛОВО  
ЖеНЩИНе
17.55 еФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПОДАРОк  
СУДЬбЫ
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 ЛЮбОВНАя 
ИСТОРИя
02.15 ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗеН

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.20 ЧИСТОе НебО
10.25 Ветер Победы
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.55 События
11.45 ВСАДНИк беЗ 
ГОЛОВЫ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ЖИВОПИСНАя 
АВАНТЮРА
23.05 Пудра для мозгов
00.30 кАТАЛА
02.00 АбОНеНТ 
ВРеМеННО НеДОСТУПеН
04.05 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски. 
Молочная отрава

09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 ЛИТеЙНЫЙ
23.35 ЧАС ВОЛкОВА
00.30 ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИе
02.20 кРеСТОВЫЙ ПОХОД 
В ДЖИНСАХ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА
12.00 Абулькасим 
Фирдоуси
12.05 к 65-летию со 
дня рождения Алексея 
казанцева. Эпизоды
12.45 Эволюция

13.45 Век Русского музея
14.15 ХОЖДеНИе ПО 
МУкАМ
15.40 Мультфильм
16.10 ЗАГАДОЧНЫе 
ИСТОРИИ ЭНИД 
бЛАЙТОН
16.35 Дневник большого 
медведя
17.05 Парижский журнал
17.35 23.00 Неделя 
Франции на телеканале 
культура
18.30 Эволюция
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна.
20.45 Новая антология. 
Российские писатели
21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.25 01.55 Aсademia
22.15 культурная 
революция
23.50 МАРИОН ИЗ ФАУЭ
01.35 Музыкальный 
момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское 
путешествие
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Неравный брак
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
09.00 14.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТкА
11.00 17.00 04.30 Скажи, 
что не так?!
12.00 ШкОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 Мать и дочь
20.00 кОГДА еЁ СОВСеМ 
Не ЖДЁШЬ...
22.00 ДОкТОР ХАУС
23.30 ТАЙНА ВеЧНОЙ 
НОЧИ
01.00 СТРАСТИ
02.00 СИЛЬНОе 
ЛекАРСТВО
02.55 МОЛОДЫе И 
ДеРЗкИе
05.30 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 11.40 18.30 22.20 
00.15 Вести-спорт
09.15 Top Gear
10.20 Спортивная наука
10.50 Моя планета
11.25 18.15 22.00 Вести.ru
11.55 15.55 Хоккей
14.15 Профессиональный 
бокс
15.20 Основной состав
18.45 Технологии спорта
19.15 Начать сначала
19.50 РекРУТ
22.35 Убойная жидкость
23.05 03.55 Top Gear
00.25 Наука 2.0
00.55 Моя планета

РЕН
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАкА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 кАРТЫ, ДеНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА
17.00 Давайте разберемся!
20.00 ОФИЦеРЫ
22.00 Люди-зомби
23.30 Новости 24
00.00 РеВОЛЬВеР
02.10 беГЛеЦ ИЗ 
ПРеИСПОДНеЙ
03.05 Покер-дуэль
03.55 Top Gear. Русская 
версия
04.55 Дураки, дороги, 
деньги

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 04.35 
Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧкИ
08.00 17.30 НАНОЛЮбОВЬ
09.00 13.15 23.15 00.00 6 
кадров
09.30 20.30 МАРГОША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 ЗАМеНА. 
ПОСЛеДНИЙ УРОк
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОРОНИНЫ
21.30 ШАЛУН
00.30 Инфомания
01.00 МАЛЫШ ТОММИ
02.50 беЗЖАЛОСТНЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

На работу в муп «инфосервис» требуются

СПециалиСты 
хОлОДильНОГО ОбОРуДОВаНиЯ 

и СПлит-СиСтем

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖкХ
12.20 Модный приговор
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 ДОстояние 
Республики: константин 
Меладзе
00.00 кРИМИНАЛЬНОе 
ЧТИВО
03.05 САХАРА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 04.20 Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСеРДИя
12.50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 кУЛАГИН И 
ПАРТНеРЫ
16.50 СЛОВО ЖеНЩИНе
17.55 еФРОСИНЬя
18.55 ИНСТИТУТ 
бЛАГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала-2010. 
Фестиваль юмористических 
программ
22.50 Девчата
23.45 ДеЛО О ПеЛИкАНАХ
02.40 кРеЩеНДО

ТВ-ЦЕНТР
06.00 07.30 Настроение
08.25 СЛАДкАя ЖеНЩИНА
10.20 Поздняя любовь
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 РАЗМАХ кРЫЛЬеВ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Вырастить гения
00.20 ТЫ У МеНя ОДНА
02.10 ВАС ВЫЗЫВАеТ 
ТАЙМЫР
03.55 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом 
городе
09.00 В зоне особого риска
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 кОДекС ЧеСТИ
16.30 ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
20.55 Суперстар 
представляет: Волшебный 
бал Сергея Пенкина
22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.45 АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
02.45 МЭРИя

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 АФРИкАНЫЧ
11.50 23.10 02.35 Мировые 
сокровища культуры
12.05 Век Василия 
Гроссмана
12.45 Эволюция
13.40 Странствия музыканта
14.10 ХОЖДеНИе ПО 
МУкАМ
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Дневник большого 
медведя
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на 
телеканале культура
18.45 Царская ложа
19.45 к 80-летию Михаила 
Светина. Театральная 
летопись
20.45 ЗАГАДОЧНЫе 
УбИЙСТВА АГАТЫ кРИСТИ. 
ВЫШеЛ МеСяЦ ИЗ ТУМАНА
22.15 Линия жизни. кирилл 
Серебренников.
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 кто там...
01.10 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.50 Программа передач.

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 17.45 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИТкА
11.00 ТИХИЙ ДОН

18.30 Мать и дочь
19.30 СЛУШАТеЛЬ
22.00 ДОкТОР ХАУС
23.30 ОПАСНО ДЛя ЖИЗНИ!
01.20 СТРАСТИ
02.20 СИЛЬНОе 
ЛекАРСТВО
03.15 МОЛОДЫе И ДеРЗкИе
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 12.15 18.10 22.40 22.55 
01.55 Вести-спорт
09.15 23.35 03.55 Top Gear
10.20 Рейтинг Тимофея 
баженова
10.50 Наука 2.0
11.20 02.05 Моя планета
12.00 18.00 22.20 Вести.ru
12.25 кубок мира по бобслею 
и скелетону
13.25 16.25 биатлон
15.00 Синхронное плавание
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей
21.15 М-1
23.05 Пятница
00.40 Профессиональный бокс

РЕН
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам 
несовершеннолетних
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 ЛЮДИ ШПАкА
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.00 Честно
11.00 Час суда
13.50 РеВОЛЬВеР
17.00 Давайте разберемся!
20.00 ОФИЦеРЫ
22.00 Оборотни. Зов луны
23.30 03.25 Дальние 
родственники
00.00 Голая десятка
01.35 СекРеТНЫе 
МАТеРИАЛЫ
03.55 ВОВОЧкА
04.25 ВОВОЧкА-2
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 15.30 ПАПИНЫ ДОЧкИ
08.00 17.30 НАНОЛЮбОВЬ
09.00 13.15 19.30 6 кадров
09.30 МАРГОША
10.30 Снимите это 
немедленно!
11.30 ЗАМеНА-3. 
ПОбеДИТеЛЬ ПОЛУЧАеТ 
ВСе
16.30 Галилео
18.30 19.00 23.15 Даешь 
молодежь!
20.00 Случайные связи
21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ
23.45 Смех в большом городе
00.45 ЗУЛУСЫ
03.30 ОЗЗИ И ТеД
05.10 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

Поздравляем!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Лагов-
ское сердечно поздравляют 
со знаменательными юбилея-
ми тружениц тыла: екатерину 
егоровну АРТеМОВУ и Надеж-
ду Федоровну ЛУЗГИНУ – с 
85-летием, Тамару Степановну 
АРХИПОВУ – с 80-летием.

Пусть здоровье, радость, 
счастье

С вами дружат навсегда,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
Пусть морщинки вас 

не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

Сердечно поздравляем 
с 80-летием труженика тыла 
Александра Федоровича 
еСЬкОВА.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет 

прожить.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель  
первичной общественной 

организации инвалидов,  
В. Бурков,  

председатель  
первичной общественной 

организации ветеранов.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Виктора Ивановича ЧеР-
НЫШОВА с 70-летием, Марию 
Федоровну ДОНСкИХ – с 
75-летием.

Желаем счастья 
и здоровья

На много дней и много лет,
И пусть житейские 

ненастья
В душе не оставляют след.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ
05.20 06.10 ДОЖИВеМ ДО 
ПОНеДеЛЬНИкА
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Новая школа 
императора. Черный плащ
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Повелитель 
пластилиновых ворон 
Александр Татарский
12.10 Голоса
16.20 к юбилею Михаила 
Светина. Главное, чтобы 
костюмчик сидел
17.20 кто хочет стать 
миллионером?
18.30 большие гонки
20.00 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.15 Что? Где? когда?
00.20 ИСкУССТВеННЫЙ 
РАЗУМ
03.10 ДВОе
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 ВНИМАНИе! ВСеМ 
ПОСТАМ…
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный 
интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ЦЫГАНОЧкА С 
ВЫХОДОМ
16.15 Новая волна - 2010. 
Лучшее
18.10 Шоу Десять миллионов
19.15 20.40 я Тебя НИкОМУ 
Не ОТДАМ
20.00 Вести в субботу
23.45 ДОРОГА, ВеДУЩАя к 
СЧАСТЬЮ
01.35 ОбИТеЛЬ ЗЛА-3
03.30 ГОЛЬФ-кЛУб-2

ТВ-ЦЕНТР
05.30 ЖИВОПИСНАя 
АВАНТЮРА
07.30 Марш-бросок
08.00 АбВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 День аиста
10.00 Мультфильмы
10.20 ТАМ, НА НеВеДОМЫХ 
ДОРОЖкАХ...
11.30 17.30 19.00 23.45 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому

13.20 кОЛЬе ШАРЛОТТЫ
17.45 Петровка, 38
19.05 МАТеРИНСкИЙ 
ИНСТИНкТ
21.00 Постскриптум
22.10 40
00.05 Не ОСТАВЛяЮЩИЙ 
СЛеДА
01.55 кАТАЛА
03.30 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
04.50 05.20 Мультфильмы
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный поединок
12.00 квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Спето в СССР
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг 
НТВ
00.15 ПАРк ЮРСкОГО 
ПеРИОДА
02.40 НАСТОяЩее 
ПРеСТУПЛеНИе

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 МОЙ ЛЮбИМЫЙ 
кЛОУН
12.05 Личное время. 
Виктория Токарева
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12.50 НеМУХИНСкИе 
МУЗЫкАНТЫ
13.55 Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное 
– невероятное
15.35 Игры
16.40 ДРУГ МОЙ, кОЛЬкА!..
18.05 Великие романы ХХ 
века
18.35 Романтика романса
19.15 беШеНЫе ДеНЬГИ
22.00 Новости культуры
22.15 бастион греха
00.15 культура. 
бОЖеСТВеННАя ЭМИЛИ
01.55 Эти глаза Мишель 
Морган...

ДОМАШНИЙ
06.30 03.20 Городское 
путешествие
07.00 22.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 РеМИНГТОН СТИЛ
09.30 Живые истории

10.30 ДЖеЙН ЭЙР
15.30 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Звёздные соперницы
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
19.00 Не РОДИСЬ 
кРАСИВОЙ
23.30 РОДНАя кРОВЬ
01.15 ОТЧИМ
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.20 
17.45 22.25 22.40 01.50 
Вести-спорт
07.15 02.00 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.50 ГРАбеЖ
12.00 22.05 Вести.ru
12.40 16.10 биатлон
13.25 кубок мира по 
бобслею и скелетону
13.55 баскетбол
17.55 Волейбол
20.20 ПРИкЛЮЧеНИя 
ПЛУТО НЭША
23.00 Профессиональный бокс

РЕН
06.00 ТРОе СВеРХУ-2
08.45 Дураки, дороги, деньги

09.15 Реальный спорт
09.30 я - путешественник
10.00 НеУДАЧНИкОВ.NET
12.00 03.25 Дальние 
родственники
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ОТбЛеСкИ
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 ТАНГО И кЭШ
22.00 ПАТРУЛЬ ВРеМеНИ
00.00 Голая десятка
01.35 СекРеТНЫе 
МАТеРИАЛЫ
03.55 ВОВОЧкА-2
05.30 Дураки, дороги, 
деньги

СТС
06.00 02.35 МАРИя 
МИРАбеЛА
07.25 08.20 08.30 14.15 14.30 
15.00 15.30 02.10 03.50 04.15 
Мультфильмы
09.00 ПАПИНЫ ДОЧкИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ЧАС РАСПЛАТЫ
16.00 16.30 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
21.00 беТХОВеН
22.40 ДЖИПеРС 
кРИПеРС
00.25 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

Жилищно-строительный кооператив
«КлЁНОВСКий»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.
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ПЕРВЫЙ
05.50 06.10 ЧУЖАя РОДНя
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Побег
16.20 ШРек 2
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 ИСТОРИя РЫЦАРя
03.05 ТАЙНЫ ТИХОГО ОкеАНА

РОССИЯ 1
05.20 ОТЦЫ И ДеДЫ
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок. Дайджест
10.20 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10 14.30 ЦЫГАНОЧкА С 
ВЫХОДОМ
16.15 Смеяться разрешается
18.05 - 2010. Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 МАМА НАПРОкАТ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 ЗМеИНЫЙ ПОЛеТ

ТВ-ЦЕНТР
05.05 ПОбОЧНЫЙ ЭФФекТ
06.50 Дневник путешественника
07.25 АбВГДейка
07.55 Фактор жизни
08.25 крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Простой романтик 
Валерий Сюткин
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 МОЛОДАя ЖеНА
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 клуб юмора

17.30 НАДеЖДА кАк 
СВИДеТеЛЬСТВО ЖИЗНИ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
кРИСТИ
00.15 Временно доступен
01.20 ЭММА

НТВ
05.10 06.20 Мультфильмы
05.40 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
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 ФОкУСНИк-2
23.50 Нереальная политика
00.20 ВОЙНА
02.20 ДЬяВОЛЬСкИе 
СТРеЛкИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 МОЙ НеЖНО ЛЮбИМЫЙ 
ДеТекТИВ
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Мультфильмы
14.20 Загадка царства обезьян
15.10 Что делать?
16.00 Письма из провинции
16.30 кТО ПОеДеТ В 
ТРУСкАВеЦ
17.45 ДОН ЖУАН
21.00 В гостях у Эльдара 
Рязанова
22.00 контекст
22.40 кОНФОРМИСТ
00.50 культура. Париж. 1824 год
01.45 Дополнительные 
возможности пятачка
01.55 Загадка царства обезьян

ДОМАШНИЙ
06.30 03.10 Городское 
путешествие
07.00 07.30 13.15 22.30 23.00 
Одна за всех
07.45 РОДНАя кРОВЬ
09.30 Вкус путешествий
10.00 ПРеДСеДАТеЛЬ
13.30 еда
14.00 Дело Астахова
16.00 беЛЫЙ ОЛеАНДР

18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
19.00 Не РОДИСЬ кРАСИВОЙ
23.30 СЛУШАТеЛЬ
01.25 ВЫкУП

РОССИЯ 2
05.00 07.45 01.00 Моя планета
07.00 08.50 09.00 12.15 15.50 
22.20 22.35 00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка
09.10 Страна спортивная
09.35 Рейтинг Тимофея баженова
10.05 ДеТОНАТОР
12.00 15.35 22.00 Вести.ru
12.25 биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
12.55 16.10 биатлон
14.35 кубок мира по бобслею и 
скелетону
16.55 баскетбол
18.45 Футбол
20.55 Профессиональный бокс
22.40 Смешанные 
единоборства
00.00 Футбол ее Величества
02.25 Технологии спорта

РЕН
06.00 08.00 ТРОе СВеРХУ-2
07.00 Мультфильм
08.50 05.10 Дураки, дороги, 
деньги

09.30 карданный вал
10.00 НеУДАЧНИкОВ.NET
12.00 03.35 Дальние 
родственники
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 ПАТРУЛЬ ВРеМеНИ
16.30 ТАНГО И кЭШ
18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 УГНАТЬ ЗА 60 СекУНД
22.15 ДОЛГИЙ ПОЦеЛУЙ НА 
НОЧЬ
00.45 Голая десятка
01.50 СекРеТНЫе 
МАТеРИАЛЫ
04.05 ВОВОЧкА-2

СТС
06.00 07.15 08.20 08.30 10.45 
Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 едем и едим
13.30 беТХОВеН
15.10 16.00 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.00 бРАТеЦ 
МеДВеЖОНОк-2
19.20 беТХОВеН-2
21.00 беТХОВеН-3
22.50 Случайные связи
23.50 ФИРМА
02.50 Ограбление по...
03.15 Хорошие шутки

ВОСКРЕСЕНьЕ, 12 ДЕКАБРЯ

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!

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют участницу трудо-
вого фронта Нину Алексеевну 
ЦеЛкОВУ с 80-летием, Вален-
тину Федоровну МИХАЙЛОВУ 
– с 70-летием.

Много счастья вам и света,
Много теплых 

и радостных дней.
Пусть душа ваша 

будет согрета
Добрым чувством 

родных и друзей.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское тепло и 
сердечно поздравляют Зина-
иду Павловну НекРАСОВУ с 
70-летием.

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным 

столом.
Пусть будет ваша жизнь 

согрета
Любовью, радостью, 

теплом!

От всей души поздравляем 
с юбилеями: Ларису Никола-
евну ЛУНИНУ – с 70-летием, 
Людмилу Михайловну кО-
ЛЫШкИНУ – с 65-летием.

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах
И радость светится 

в глазах!

Н. Овсянников,  
глава сельского  

поселения Лаговское,  
Г. Клейменова,  

председатель ВОИ.

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем Игоря 
Владимировича еГОРОВА.

Желаем мира на земле,
Хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило.
Чтоб стучалась радость 

в дом
Утром, вечером и днем!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
староста и жители  

дер. Стрелково.

Поздравляем!



20 2 ДекАбРя 2010 г.

Об утверждении предельнОй 
платы за жилОе пОмещение в 

пОдОльскОм муниципальнОм 
райОне

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 2643 от 30.11.2010 г.

В соответствии со ст. 156 и ст. 158 Жилищного кодекса РФ, Федеральным 
законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп.), постановлением правительства РФ «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 
13.08.2006 г. № 491, соглашениями о передаче полномочий по регулированию 
цен (тарифов), а также соглашениями о совместном осуществлении полномочий 
по регулированию цен (тарифов) постановляю:

1. Утвердить с 01 января 2011 года предельную плату за жилое помещение:
- плата за содержание и ремонт жилого помещения (приложение № 1).
- плата за пользование жилым помещением (плата за наем) (приложение № 2).
2. Утвердить, что плата за пользование жилым помещением (плата за наем)  

зачисляется в бюджет поселений.
3. Признать утратившим силу постановления и.о. руководителя админи-

страции Подольского муниципального района «Об утверждении платы за жилое 
помещение в Подольском муниципальном районе» от 03.12.2009 г. № 2633.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Панкову Т.В. и зам. руководителя администрации 
Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Предельная плата за содержание  
и ремонт жилого помещения

№ 
п/п

Жилищный фонд по видам 
благоустройства

Предельная плата за 
содержание и ремонт жилого 
помещения за 1 кв.м общей 
площади в месяц, руб. коп.

1. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, включая лифт и мусоропровод 33,54

2. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, с лифтом, без мусоропровода 31,19

3. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, кроме лифта и мусоропровода 19,85

4. Жилые дома с износом основных конструк-
ций более 60%, имеющие не все виды 
благоустройства (без лифта, горячего 
водоснабжения, центрального отопления)

13,03

Примечания:
1. Указанная предельная плата за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору 
социального найма и договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

2. Предельная плата за содержание и ремонт жилого помещения включает 
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

3. НДС учтен и дополнительно не взимается.

Приложение № 2

Плата за пользование  
жилым помещением (плата за наем) 

для нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного  

или муниципального жилищного фонда

№ 
п/п Наименование Плата за наем, руб./кв.м 

общей площади в месяц

1. базовая ставка платы за пользование 
жилым помещением (плата за наем) 1,00

Примечание:
1. При расчетах за наем с нанимателями жилых помещений НДС не взи-

мается.

и З  О Ф и ц и а л ь Н ы х  и С т О Ч Н и К О В

Об устанОвлении  
рОдительскОй платы  
за сОдержание детей  

в дОшкОльных 
ОбразОвательных  

учреждениях пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 2584 от 24.11.2010 г. 

В соответствии с п.п. 11) п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», п.п. 10) п. 1 ст. 6 Устава Подольского муниципального района, п. 3 ст. 5 ФЗ 
от 01.12.2007 г. «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями и дополнениями) 
постановляю:

1. Установить с 01.01.2011 г. размер родительской платы за содержание 
одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении Подольского муни-
ципального района 1800 руб. в месяц.

2. Руководителям МДОУ, Подольскому районному управлению народного 
образования родительскую плату взимать за плановое количество дней посеще-
ния ребенком МДОУ за исключением периода болезни ребенка, подтвержденно-
го соответствующей справкой медицинского учреждения, карантина, очередного 
отпуска родителей (законных представителей).

3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
Подольского муниципального района №2679 от 07.12.2009 г. «Об установле-
нии родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях Подольского муниципального района».

4. контроль за исполнением постановления возложить на начальника РУНО 
Т.А. бежанову.

5. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации: газетах «Подольский 
рабочий» и «Земля Подольская».

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

В целях повышения мате-
риального обеспечения 

неработающих пенсионеров до 
размера прожиточного мини-
мума (4932 рублей), с 1янва-
ря 2011 года устанавливается 
федеральная социальная до-
плата (ФСД) к пенсии.

Правила обращения за 
ФСД к пенсии, ее установле-
ния и выплаты утверждены 
приказом Министерства здра-
воохранения и социально-
го развития от 30.09.2009 г. 
№ 805Н.

ФСД устанавливается не-
работающим пенсионерам, 
проживающим на территории 
РФ, если общая сумма их ма-
териального обеспечения не 
достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленной в соответствии 
с п.4 ст.4 Федерального зако-
на от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» 
в субъекте РФ по месту его 
жительства или по месту пре-
бывания. Указанная доплата 
к пенсии устанавливается в 
таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспе-
чения пенсионера с учетом 
данной доплаты достигла ве-
личины прожиточного мини-
мума пенсионера в субъекте 
РФ, но не более чем в целом 
по Российской Федерации.

Граждане обращаются за 
установлением ФСД к пенсии 

в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту 
регистрации или по месту 
пребывания непосредственно 
либо через законного пред-
ставителя путем подачи заяв-
ления об установлении ФСД к 
пенсии.

к заявлению предъявляются:
- документ, удостоверяю-

щий личность, место житель-
ства (место пребывания);

В  случае  необходимо-
сти  предъявляются  доку -
м е н т ы ,  у д о с т о в е р я ю щ и е 
личность и полномочия закон-
ного представителя (опекуна, 
попечителя).

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

ФСД к пенсии устанавли-
вается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем об-
ращения за ней с заявлени-
ем и со всеми необходимыми 
документами.

ФСД к пенсии устанавли-
вается пенсионеру на срок, 
на который ему установлена 
пенсия в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

По вопросам о назначении 
ФСД к пенсии обращаться в 
управление № 5 ПФ по адре-
су: г. Подольск, ул. Маштако-
ва, д.12, тел. 57-17-42.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5  

ПФР по Подольскому району.

ФеДеРальНаЯ  
СОциальНаЯ  

ДОПлата К ПеНСии
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Для меня Дк «Звёздный» 
начался с афишной тумбы 

и её весёлой расцветки: несмотря 
на слякоть и дождь, у подножия 
цвели нарисованные ромашки 
и зеленела трава. Внутреннее 
убранство клуба впечатлило ещё 
сильнее, к тому же все сотрудни-
цы были необыкновенно добро-
желательны и внимательны. Са-
мое приятное, что от всего здесь 
зарождается радость, появляется 
вдохновение и желание творить. 
Светло, чисто, всё кажется но-
вым и, безусловно, красивым... 
Чтобы усилить это настроение, 
в фойе организовали выставку. 
какой только театральной бута-
форики там не было! И всё можно 
потрогать… Перед входом в зал 
– стилизованный капельдинер: 
девушка в бальном платье и па-
рике, вместо проверки билетов 
(коих просто не предусмотрено), 
любезно раздаёт программки. ка-
жется, что это уже роскошь… Но 
нет – настоящее богатство впе-
реди, в замечательных костюмах 
артистов, в декорациях сцены.

Атмосферу в зале задала 
ведущая Лариса Андриянова, 
рассказав о предыстории воз-
никновения фестиваля, а затем 
представив великолепную вока-
листку ансамбля «Вдохновение» 
еринской школы искусств «Дети 
Синей птицы» Валерию колото-
ву, исполнившую отрывок из 
«Призрака оперы».

Всех приветствовала на-
чальник управления культуры 
С.В. Подкина, которая вошла в 
состав жюри вместе с профес-
сиональной актрисой и режис-
сёром еленой Александровой, 
актрисой московского театра 
«Мюзикл на английском язы-
ке» Анастасией Мусатовой, 
художественным руководите-
лем Передвижного сельско-
го центра культуры нашего 
района, профессиональной 
драматической актрисой Люд-
милой Ребиковой, ведущим 
методистом-сценаристом того 
же центра культуры Ириной 
Гожавиной.

Воздушная  
лёгкость бытия

Открылся занавес, и мы по-
пали в XIX век, так как именно 
это время описано в сентимен-
тальной повести А.С. Пушкина 

«барышня-крестьянка». Лёг-
кая игра «барышни Лизы», её 
маскарад с переодеваниями и 
макияжем, порхающие платья, 
нарочито румяная «наперсница 
Настя» с косой, чопорная ан-
гличанка «мисс Жаксон», наи-
вный жених и занятые своими 
проблемами отцы семейств… 
Сцены в интерьере дома, в лесу 
чередовались стремительно и 
непринуждённо, игра актёров 
была захватывающе увлека-
тельной. Постановка режиссё-
ра Ольги Малыгиной и коллек-
тива «Маска» СДк «Звёздный» 
по праву получила диплом «За 
бережное отношение к русской 
классике».

Назад в детство
Теперь достичь катарсиса, 

или очищения, можно и без 
переживания трагедии. Про-
сто Аристотель, описывая вы-
сокие жанры, ещё не знал о 
спектакле «курочка ряба» те-
атрального кружка «Ладушки» 
из СДк «Юбилейный» села 
былово. Творческий дебют 
режиссёра Нины Алексеевны 
Щуркиной стал для многих от-
крытием и откровением: не-
посредственности, с которой 
играли её малыши, можно 
было поучиться и взрослым 
актёрам.  Пожалуй ,  такой 
«юмор со всей серьёзностью» 
встречался только в льюисов-
ской Алисе. казалось бы, ну 
что нового можно показать 
по мотивам всем известной 
русской народной сказки, да 
ещё составом «детсадовско-
го» возраста?! И мы, взрос-
лые, снисходительно ждали 
на сцене начинающих арти-
стов. когда они начали играть, 
вначале наступило приятное 
удивление, потом умиление, 
а по мере развития действия 
все испытали восхищение. 
Мой сосед, взрослый мужчина, 
признался, что даже побывал 
в стране детства:

– Чувствую себя совсем как 
тогда, когда сам был малень-
ким, – со светлой улыбкой и 
подозрительно заблестевшими 
глазами поделился он.

Режиссёр сумела раскрыть 
талант детей и показать его во 
всей красе, и даже «фефекты 
фикции» настолько органич-
но были присущи героям, что 

т е а т Р а л ь Н ы й  Ф е С т и В а л ь

В атмОСФеРе ВСеОбщей любВи
Подольский район – настоящая сокровищница культурных ценностей, которая со време-

нем только прирастает. На этот раз всеми гранями театрального мастерства блистал фести-
валь «Атмосфера». Организаторы мероприятия – УКДМФКС администрации Подольского 
района и Передвижной сельский дом культуры. Гостей принимал дом культуры «Звёздный», 
что в Красной Пахре. В этом году участникам предложили обратиться к классике и показать 
всю красоту русского литературного языка, и задуманное удалось. Ещё одним нововведе-
нием стал показ практически всех представлений в течение одного дня. Задача перед всеми 
стояла непростая: создать атмосферу и погрузиться в неё без остатка, согласно учению 
известного драматического актёра XX века М.А.Чехова, племянника «того самого Чехова». 
Он считал, что атмосфера – это душа любого места, пейзажа, произведения искусства. И мы 
всегда чувствуем её и слушаем, как музыку, и эта мелодия может дарить надежду и радость, 
вдохновлять, пробуждать воображение и воспламенять чувства… Всё это собравшиеся ис-
пытали сполна: любовь к театру, творчеству и друг другу, живому слову русской классики…

«Маска», «Барышня-крестьянка»

«Желтая пирамида», «Медведь»
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зал просто рыдал от восторга, 
заслышав характерную речь 
«курочки». Жюри высказало 
немало добрых слов в адрес 
ребят и режиссёра, им при-
судили номинацию «За луч-
шую инсценировку в русском 
стиле». Думаю, что симпатии 
зрителей тоже безраздельно 
принадлежали им. Уже поз-
же, на уровне «рацио», при-
шло удивление, как же так 
связно, без запинок, малыши 
произносили диалоги: пусть и 
в стихотворной форме, но до-
статочно большие, и ведь ни-
кто не сбивался! Мало того: 
приблизившись с фотоаппа-
ратом к сцене, я увидела, как 
«Дед» беззвучно повторяет 
слова других героев – зна-
чит, он их тоже знал, и это 
помимо своей роли, совсем 
немаленькой. Однако слова 
выучены назубок и не просто 
оттараторены, а всё сыграно 
с чувством, с толком, с рас-
становкой… когда все узнали, 
что стихотворный текст напи-
сала сама Нина Алексеевна, 
то прониклись настоящим вос-
хищением к её таланту. если 
бы я была Станиславским, то 
кричала бы не только «Верю!», 
но и «Верую!». Верую, что по-
сетить такой детский театр 
для взрослых даже полезнее, 
чем прочувствовать трагедию, 
сыгранную профессиональным 
актёрами. Только с «Ладушка-
ми» погружение в счастливую 
пору детства гарантировано.

Профессионалами 
становятся…

После антракта зрителей 
приветствовал руководитель 
театра-студии «Жёлтая пира-
мида» СДк «Романцево» Миха-
ил Арзамарцев. его коллектив 
стал победителем театрального 
фестиваля в 2008 году в номи-
нации «кукольный спектакль». 
На этот раз они представили на 
суд жюри и зрителей спектакль-
шутку в одном действии «Мед-
ведь» А.П. Чехова. Нужно отдать 
должное и актёрам, и режиссёру 
Виктории Пизан – ребята игра-
ли блестяще. Может быть, про-
фессионалы из жюри видели у 
них недостатки – мы, зрители, 
только захватывающее действо, 
когда вражда разочаровавшихся 
в любви одиноких людей превра-
щается в страстный роман… Что 
может быть жизнерадостнее?! 
За талантливую игру «Жёлтой 
пирамиде» присудили главный 
приз «За лучшее воплощение 

русской классики и лучший ак-
тёрский состав». Помимо дипло-
ма, коллективу достался особый, 
креативно украшенный торт со 
сценой, кулисами и символичны-
ми масками Пьеро и Арлекина.

Уроки века XIX  
актуальны и в XXI

Номинация «За смелый де-
бют» справедливо досталась 
коллективу «Живое слово» СДк 
«Молодёжный». Они предста-
вили отрывок из одноактной 
комедии И.А. крылова «Урок 

дочкам». безусловно, хороший 
выбор и безупречный вкус, от-
личная работа режиссёра Татья-
ны Васильевой. Темы, поднятые 
в этом произведении, и сегодня 
актуальны, как никогда.

Палитра ярких радостей
Честно говоря, до сих пор 

восхищаюсь декорациями и ко-
стюмами театрального коллек-
тива «Лапушка» СДк «Звёзд-
ный» посёлка красная Пахра и 
его руководителем Надеждой 
Матвеевой. Можно просто по-
смотреть на получившиеся со 
спектакля «Лесная сказка» яр-
кие фотографии с детишками 
– и плохое настроение сразу 
развеивается. Что и говорить, 
постановка эффектная и зре-
лищная, и, как сказала пред-
седатель жюри елена Алексан-
дрова, «очень театральная». 
В ней были и свои находки, и 
захватывающее развитие дей-
ствия. И снова взрослые удив-
лялись и не верили своим гла-
зам, что на сцене их дети, и они 
могут так здорово играть. Эту 

постановку отметили дипло-
мом «За стилевую целостность 
спектакля».

После того, как спектакли 
отыграли, актриса и режиссёр 
елена Александрова подробно 
разобрала с коллективами и их 
руководителями моменты, над 
которыми стоит ещё поработать. 
Затем провела для начинающих 
артистов незабываемый мастер-
класс, где передала некоторые 
секреты актёрского мастерства. 
Отзывы об этой удивительно до-
брожелательной и талантливой 
женщине, мастере своего дела, 
получились самые восторжен-
ные. Она просто заново учила 
дышать на сцене своих учени-
ков, наполняться атмосферой 
самим и передавать её зрите-
лям… Огромную благодарность 
передают ей за всё и организа-
торы, и участники.

Всё счастливо завершилось 
чаепитием, а напоследок ве-
дущая пожелала, чтобы «про-
странство, воздух вокруг вас, 
исполненные атмосферой, под-
держивали в вас живую твор-
ческую активность…». Эта ме-
тафора М.А. Чехова осталась 
выгравированной на призе-сфе-
ре коллектива «Жёлтая пирами-
да». И пусть это пожелание по-
может вам: вдруг, узнав об этом 
фестивале, кому-то захочется 
посетить его. А, может, привести 
своих детей в театральный кру-
жок или начать служить Мель-
помене самому... Что ж, искус-
ству, как и любви, все возрасты 
покорны.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.«Ладушки», «Курочка Ряба»

«Лапушка», «Лесная сказка»

«Живое слово», «Урок дочкам»

Божья коровка  
из «Лесной сказки»
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у Ч и т е л Я м и  С л а В и т С Я  П О Д О л ь е

Учитель начальных классов Михайлов-
ской школы Светлана Викторовна 

Молоканова совсем недавно отметила зна-
менательную дату. коллеги по работе обра-
тились с просьбой поздравить её через газе-
ту и рассказать о Светлане Викторовне как о 
прекрасном педагоге, любящем детей и свою 
профессию, владеющем современными ме-
тодами преподавания, а главное – огромным 
желанием вырастить достойное поколение 
нашего общества.

Встреча наша состоялась. Передо мной 
милая, обаятельная молодая женщина с ум-
ным приветливым взглядом, приятным голо-
сом и отлично поставленной речью.

Мечта стать учительницей начальных 
классов зародилась ещё в школе.

– Помню себя в сентябре, с огромным 
букетом цветов, пышными белыми бантами 
на голове, – рассказывает Светлана Викто-
ровна. – Вот мы на линейке, а потом нас по-
вели в класс. На душе стало тепло и приятно, 
когда увидела свою учительницу Галину Ан-
дреевну Тришкину.

О Галине Андреевне надо писать отдель-
но. Она выпустила не одно поколение детей 
в нашем посёлке, дала им путёвку в жизнь. 
И хотя уже давно на пенсии, но помнят о ней 
жители до сих пор, несмотря на то, что живёт 
она в Москве.

Светлане очень повезло с первой учи-
тельницей, везло, как говорится, и дальше. В 
среднем и старшем звене преподавала рус-
ский язык и литературу Светлана Георгиев-
на королёва. Человек с добрым сердцем, она 
покорила многих ребят своим мастерством, 
знанием предмета, любовью к детям. И мечта 
окрепла окончательно – буду учителем!

С хорошим, почти отличным аттестатом 
в 1993 году Светлана успешно сдаёт экза-
мены в педагогический колледж № 1 имени 
к.Д. Ушинского. Предварительно целый год 
ездила туда на подготовительные курсы. 
Три года учёбы пролетели незаметно, за это 
время она овладела премудростями педаго-
гической науки. Но на этом не остановилась. 
Грызть гранит новых знаний Светлана Вик-
торовна продолжала, уже работая в школе, 
поступив в Московский государственный об-
ластной педагогический университет имени 
М.А. Шолохова. В 2001-м уже имела высшее 
образование. И опять мечта – работать в сво-
ей Михайловской школе, учить первоклашек.

Вакансии не оказалось, и Светлане Вик-
торовне пришлось пять лет проработать в 
группе продлённого дня, одновременно 

она вела уроки физкультуры в начальной 
школе. Около десяти лет руководила твор-
ческим объединением «Чудесная мастер-
ская» в детском юношеском центре: при-
вивала детям любовь к прекрасному, учила 
изготавливать из подручного материала 
забавные поделки. На всех выставках и 
конкурсах – неизменный успех и призовые 
места. Затем работала по развивающей 
программе «Гармония», сейчас по новому 
УМк «Школа XXI века».

Настал 2001 год. Галина Андреевна 
Тришкина в силу возраста и слабого здо-
ровья уходит на заслуженный отдых, а 4-й 
класс, как эстафету, принимает её бывшая 
ученица, теперь уже не просто Света, а Свет-
лана Викторовна, и не Андрюхина, а Молока-
нова. Г.А. Тришкина довольна: класс переда-
ла в хорошие руки, и не ошиблась.

А в 2002-м сбылась заветная мечта Свет-
ланы Викторовны: она получила долгождан-
ный первый класс. Но радость была преждев-
ременная: класс оказался очень сложным. 

Дети в большинстве своём иноязычные, плюс 
ещё ребятишки из логопедической группы 
детского сада.

Молодой педагог не опустила руки. Она 
знала, что «учитель учит до тех пор, пока 
сам учится». И решила: надо работать, что 
называется, «в поте лица своего». Не про-
пускала ни одной методической новинки, 
штудировала журнал и газету «Начальная 
школа», даже сама печаталась. С 2006 года 
стала постоянным участником Всероссий-
ского фестиваля педагогических идей: «От-
крытый урок» и «Портфолио», за что отме-
чена дипломами. Давала открытые уроки и 
проводила семинары для учителей, дирек-
торов, завучей школ Подольского района. В 
феврале 2005 года Светлана Викторовна от-
лично подготовила семинар по творчеству к. 
Чуковского «В гостях у дедушки корнея», а 
в октябре того же года в центре «бабенская 
игрушка» – внеклассное мероприятие «я и 
мои друзья». В 2007-м – семинар учителей 
начальных классов «Откуда берутся гряз-
нульки?» и много других мероприятий. Все 
они проходили на высоком уровне и полу-
чали отличную оценку.

её кабинет оформлен своими руками, ко-
нечно, много помогают родители, особенно в 
ремонте, с ними у учительницы полный кон-
такт во всём. Учебные пособия, дидактиче-
ский материал – всё находится в аккуратных, 
красивых папках и всегда под рукой.

Светлана Викторовна – общительный 
человек. Она поддерживает связь с педа-
гогами-ветеранами, участниками Великой 
Оте чественной войны, частыми гостями в 
её классе. Успевает заниматься переписью 
населения. За активное участие в переписи 
2000 и 2006 годов получила медаль и нагруд-
ный знак Госкомстата РФ, отмечена благо-
дарственным письмом главы Подольского 
района Н.П. Москалёва за работу в избира-
тельной комиссии. Дипломов и грамот за от-
личную педагогическую и общественную ра-
боту великое множество. При всём при этом 
одна воспитывает дочь Алёнушку. конечно, 
родители Валентина Николаевна и Виктор 
Владимирович в меру возможностей помога-
ют дочери, но и сами ещё работают.

Ученики С.В. Молокановой отличаются 
добротой, отзывчивостью, активно участву-
ют во всех общественных и художественных 
мероприятиях. В том, что дети аккуратны и 
грамотны, я убедилась, просматривая порт-
фолио. Заинтересовали их работы на темы 
«65 лет Победы», «как дорог сердцу край 

родной». Великолепно оформлены сочине-
ния «Волшебная осень», «Герои живут среди 
нас», «Хорошая книга – твой друг», книжки-
малышки о школе, сочинения о любимой 
маме, домашних животных. Удивительно 
интересные фотоальбомы «Жизнь класса» 
(Светлана Викторовна отлично владеет ис-
кусством фотографии).

В портфолио собраны материалы о до-
стижениях учащихся. Здесь сертификаты, 
благодарности, грамоты, заработанные деть-
ми. Это память для ребят и их родителей на 
всю жизнь. Да и учащиеся знают, что работа-
ли не зря, их труд учтён и оценён.

Из бесед с коллегами Светланы Викто-
ровны (В.И. Пронкиной, Р.Н. Исаевой и др.) я 
услышали исключительно восторженные от-
зывы о ней, со множеством восклицательных 
знаков: одарённая, ответственная, аккурат-
ная, талантливый педагог, кабинет – сказка! 
Великое множество личных методических 
разработок уроков, которыми охотно делит-
ся с другими. бывать на её открытых уроках, 

да и на любом обычном уроке – одно удо-
вольствие. Домой не спешит. После уроков 
засиживается с учениками до 3-4-х часов, 
обязательно чему-то их учит – выпускать га-
зету, оформлять сочинения, да и они засижи-
ваются с любимой учительницей.

Не сложилась семейная жизнь, но есть 
любимая доченька Алёнушка. Она учится в 
5-м классе гимназии г. Троицка. Портфолио 
дочери – это интереснейшее жизнеописа-
ние ребёнка с малых лет. Все материалы 
заправлены в файлы, на 1-й странице изу-
мительное фото дочки в красочном оформ-
лении. Затем идет мир её увлечений, 
достижения в общеобразовательной и му-
зыкальной школах (Алёна занимается по 
классу фортепиано). В разделе «Обо мне» 
девочка пишет о своей цели в жизни: «Меч-
таю учиться только на пятёрки, окончить 
школу с золотой медалью. Хочу приносить 
нашей стране только пользу». Все четыре 
класса Алёна училась на пятёрки, началь-
ную школу окончила с похвальным листом. 
большие успехи у неё и по классу фортепи-
ано, и в кружке «Фольклор» (педагоги А.Н. 
Спасская и Л.М. Агошкова). Алёна прини-
мает активное участие в ежегодных район-
ных и областных конкурсах, она стипендиат 
губернатора б.В. Громова.

Очень интересно портфолио и самой С.В. 
Молокановой. В нём собраны удостоверения, 
грамоты, дипломы, благодарственные пись-
ма. Это даёт представление о личности пе-
дагога, её трудолюбии.

Светлану Викторовну можно смело на-
звать Учителем с большой буквы. Повезло 
ученикам, родителям, Михайловской школе, 
районному управлению народного образова-
ния Подольского района. Такими учителями, 
как С.В. Молоканова, можно гордиться, вся-
чески поддерживать и быть уверенными, что 
наше образование в надёжных руках.

Уважаемая Светлана Викторовна!
Администрация сельского поселения 

Михайлово-ярцевское, педагогический 
коллектив Михайловской средней школы, 
родители и ученики сердечно поздравляют 
вас с 35-летием, желают крепкого здоровья, 
творческих успехов на вашем благородном 
поприще! Сейте разумное, доброе, вечное, 
оно даст хорошие всходы. Удачи и личного 
счастья вам, успехов во всём. У вас всё луч-
шее впереди!

Вера КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

тВОРЧеСКаЯ маСтеРСКаЯ 
СВетлаНы мОлОКаНОВОй
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Прежде всего, это чело-
век-непоседа, весь в 

движении, в работе. И всё-таки 
встреча с ним состоялась. Вече-
ром мы встретились с Вадимом 
Ивановичем Цыбаненко в по-
мещении центра дополнитель-
ного образования «бабенская 
игрушка» посёлка Шишкин Лес. 
Тот приводил в порядок игрушки 
из лепнины в своей мастерской. 
Пригласив меня за стол, он не-
торопливо начал рассказ о сво-
ей жизни.

Родился он 24 ноября 1934 
года в Москве, в Замоскворе-
чье. Мама Анна Николаевна 
Садыкова жила и работала всю 
жизнь в Москве. Отец Иван Ро-
манович Цыбаненко, 1895 года 
рождения, – участник револю-
ции и гражданской войны. О нем 
упоминает писатель Алексей 
Толстой в своём романе «Хлеб». 
Отец был водителем броневи-
ка у к.е. Ворошилова. Затем 
принимал активное участие в 
строительстве важных государ-
ственных объектов. С первых 
дней Великой Отечественной 
войны и до Победы сражался с 
немецко-фашистскими оккупан-
тами. За мужество и отвагу в 
боях был награждён различны-
ми правительственными награ-
дами. Имел ранение и контузию, 
что укоротило его жизнь. Умер 
он от ран в 1947 году.

Родная тётя Марфа Рома-
новна Цыбаненко вместе с к.е. 
Ворошиловым вела подпольную 
работу на Украине, в городе 
Луганске. Принимала активное 
участие в выпуске революци-
онной газеты, печатании листо-
вок. Вот такая интересная ро-
дословная у Вадима Ивановича 
Цыбаненко.

Жили хорошо, семья была 
дружная. Вадим с удовольстви-
ем ходил в детский садик, где 
с ребятами проводили игры, 
готовили постановки и высту-
пления к праздникам. Родите-
ли начали готовить мальчика 
к школе, учили читать, писать. 
Но нагрянула война. Отца сра-
зу призвали в армию. Вадим 
с мамой находился в городе 
Зарайске. Однажды вместе с 
ребятами, собирая картофель, 
они заметили на противопо-
ложной стороне поля немецких 
мотоциклистов. Мальчишки тут 
же сообщили в военную комен-
датуру. были приняты меры 
по захвату вражеской разве-
дывательной группы. В город 
немцы не вошли, но в связи со 
сложившейся серьёзной обста-
новкой пришлось из Зарайска 
уезжать домой. И вот Вадим с 
мамой почти сутки на товарня-
ках добирались в Москву под 
сильной бомбёжкой немецких 
самолетов.

Мама работала на военном 
заводе. А Вадим вместе с дво-
ровыми мальчишками помогал 
взрослым тушить зажигатель-
ные бомбы.

Самолёты фашистов про-
водили налёты, в основном, по 
ночам. И ребята наблюдали, 
как лучи наших прожекторов 
высвечивали и захватывали 
их, а зенитчики уничтожали. В 
московском небе было много 
аэростатов, которые крепились 
тросами к лебёдкам. короче, ре-
бята помогали старшим по мере 
сил и возможностей.

Вадим Иванович вспомина-
ет, как радовались они победам 
наших войск под Москвой, окру-
жению и разгрому 300-тысячной 
группировки немцев под Ста-
линградом. А с каким восторгом 
наблюдали первый праздничный 
салют в Москве в честь победы 
наших войск на курской дуге!

Осенью 1943-го Вадим Цы-
баненко с несколькими ребя-
тами был направлен в курское 
суворовское училище. Дело в 
том, что в это время в соответ-
ствии с постановлением Совета 
Народных комиссаров от 21 ав-
густа 1943 года в нашей стране 
создавались специальные учи-
лища. Их воспитанники получили 

гордое и почётное звание суво-
ровцев и нахимовцев. Здесь 
учились и воспитывались дети 
воинов Советской Армии и Во-
енно-Морского флота, партизан, 
советских и партийных руково-
дителей, рабочих и колхозников, 
погибших в годы войны или во-
евавших на фронтах. Всего было 
открыто в 1943 году 11 таких 
училищ, а в 1944-м - ещё 6. Су-
воровцы проживали в училищах, 
находились на полном государ-
ственном обеспечении и носили 
специальную форму одежды во-
енного образца. На должности 
преподавателей и воспитателей 
были приглашены лучшие пе-
дагоги, офицеры и старшины. 
И сами ребята серьёзно относи-
лись к учёбе. Учебная программа 
была рассчитана на получение 
знаний в объёме средней шко-
лы, первоначальных навыков, 
необходимых для поступления в 
военные училища.

Находясь в суворовском учи-
лище, Вадим вместе с другими 
ребятами принимал активное 
участие в восстановлении до-
мов, различных сооружений и 
дорог, разборке завалов. Город 
после курской битвы был весь в 
развалинах. Железнодорожные 
пути разрушены снарядами и 
бомбами противника. Так что на-
ряду с учёбой суворовцы актив-
но участвовали в восстановле-
нии курска. За активное участие 
в этой работе суворовцы были 
награждены медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
В 1953 году Вадим окончил учи-
лище с отличием. Этот выпуск 
оказался единственным, когда 
суворовцы учились 10 лет.

Затем была учеба в Москов-
ском краснознамённом учи-
лище (училище кремлёвских 
курсантов), после окончания 
которого Вадим Цыбаненко слу-
жил в армии в городе козельске 
калужской области. Уволил-
ся в запас в звании младшего 
лейтенанта.

как разработчик и испыта-
тель бортовых систем управ-
ления самолётами и ракетами, 
Вадим Иванович более 20 лет 
проработал в авиационной про-
мышленности. Окончил заоч-
но институт по специальности 
«инженер по приборам точной 
механики». Последняя его раз-
работка – тренажёр самолёта 
ТУ-154 «по заказу министер-
ства». Этот тренажёр и сейчас 
используется и помогает в об-
учении лётчиков. Затем более 
десяти лет руководил отделом 
по изготовлению оптико-физи-
ческих изделий, в частности, 
государственных эталонов, для 
измерения параметров лазер-
ной техники. В 1989 году Цы-
баненко переехал в посёлок 
Шишкин Лес. В течение 10 лет 
вместе с супругой Светланой 
Алексеевной Тицкой прора-
ботал в Дк «Михайловское» 
методистом, директором и по 

совместительству киномехани-
ком. В настоящее время Вадим 
Иванович трудится вместе с же-
ной в центре дополнительного 
образования детей «бабенская 
игрушка». Светлана Алексеевна 
преподает в кружке «Глиняная 
игрушка», а Вадим Иванович её 
самый главный помощник.

еще работая в доме культу-
ры, Цыбаненко много внимания 
уделял молодёжи, которой пред-
стояла служба в армии. Прово-
дил различные соревнования, 
сам активно участвовал в шах-
матно-шашечных турнирах, про-
водившихся в районе. ежегодно 
выходит на «Лыжню России», 
стартует в лыжных соревновани-
ях, посвящённых памяти Героя 
России А. Монетова. А сколько 
внимания привлекали конкур-
сы «Добры молодцы», которые 
проводил Вадим Иванович и где 
принимали участие не только 
мальчишки, но и девочки.

бывший воспитанник суво-
ровского училища, В.И. Цыба-
ненко является активным органи-
затором ежегодных встреч своих 
однокурсников. С 1953 года каж-
дые пять лет такие встречи про-
исходит в городе курске.

Вадим Иванович является 
заместителем председателя 
совета ветеранов, принимает 
активное участие в его работе. 
Пишет стихи, увлекается танца-
ми, постоянно участвует в спор-
тивных мероприятиях района. 
В феврале нынешнего года, на 
«Монетовской лыжне» занял 2-е 
место среди участников старше-
го возраста (65-75 лет).

На стихи Вадима Ивановича 
его жена Светлана Тицкая со-
чинила музыку в аранжировке 
Сергея Данилина. Эта песня, 
как гимн посёлка Шишкин Лес, 
исполняется на всех праздниках.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское от души 
поздравляют Вадима Ивановича 
Цыбаненко с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
мира и уюта в семье, новых 
творческих успехов. Пусть ему 
всегда помогает в жизни суво-
ровская закалка.

Семён ПЕРВУШИН, 
п. Шишкин Лес.

СуВОРОВСКаЯ ЗаКалКа
Н а ш и  З е м л Я К и
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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 оказания социальной поддержки и закрепления ка-
дров работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из бюджета Подольского муниципального района, 
постановляю:

1. Установить ежемесячную доплату в размере 15% от долж-
ностного оклада руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений Подольского муниципального района:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка детский сад № 16 «Ладушки»;

муниципальное образовательное учреждение «Львовская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»;

муниципальное образовательное учреждение лицей № 1 пос.
Львовский;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 8 «Светлячок»;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 36 «Рябинка»;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Львовская детская школа искусств»;

Подольская центральная районная библиотека, Львовская дет-
ская библиотека-филиал № 2, Львовская поселковая библиотека-
филиал № 1 муниципального учреждения «Подольская районная 
централизованная библиотечная система»;

муниципальное учреждение здравоохранения «Львовская рай-
онная больница» (кроме работников, заработная плата которых 
финансируется из средств фонда обязательного медицинского 
страхования).

2. Выплаты надбавок и доплат указанным работникам, 
предусмотренные отраслевыми положениями об оплате труда, 

исчисляются от должностного оклада (тарифной ставки) без 
учета повышения должностных окладов (тарифных ставок) на 
устанавливаемый данным постановлением процент доплат (15 
процентов).

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Пантелеева е.С.) обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 
года и действует до 31 мая 2011 года.

5. Постановления руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 25.12.2009 г. № 2863 «Об установлении 
доплаты к заработной плате отдельным категориям работников му-
ниципальных учреждений Подольского муниципального района» 
и от 19.01.2010 г. № 44 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации Подольского муниципального района 
от 25.12.2009 г. № 2863 «Об установлении доплаты к заработной 
плате отдельным категориям работников муниципальных учрежде-
ний Подольского муниципального района» признать утратившими 
силу с 01.01.2011 г.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района Шитова В.А., заместителя руководи-
теля администрации Подольского муниципального района Панкову 
Т.В., заместителя руководителя администрации Подольского муни-
ципального района Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского  

муниципального района.

Об уСтаНОВлеНии ДОПлаты К ЗаРабОтНОй Плате  
ОтДельНым КатеГОРиЯм РабОтНиКОВ  

муНициПальНых уЧРежДеНий  
ПОДОльСКОГО муНициПальНОГО РайОНа

Постановление администрации Подольского муниципального района № 2512 от 17.11.2010 г.



272 ДекАбРя 2010 г.

На территории Москов-
ской области на протя-

жении длительного времени со-
храняется крайне напряжённая 
обстановка, связанная с кража-
ми личного имущества из дач и 
домовладений граждан.

В целях профилактики краж 
из дачных строений УВД по го-
родскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному рай-
ону обращается к гражданам со 
следующими рекомендациями:

•  не оставляйте на даче 
электробытовые приборы, элек-
троинструмент и иное ценное 
имущество, изделия из цветного 
металла;

• сделайте все возможное 
для укрепления дверей, закры-
вайте окна ставнями и т.п., что-
бы воспрепятствовать проникно-
вению внутрь посторонних лиц;

• договоритесь с соседями, 
которые постоянно проживают 
поблизости, о присмотре за ва-
шим жилищем и другими дачны-
ми строениями;

•  п р и  п о я в л е н и и  в о з л е 
участков незнакомых подозри-
тельных лиц сообщите о них 

вашему участковому уполно-
моченному для дальнейшей их 
проверки.

В холодное время года так-
же учащаются кражи продуктов 
питания из подвальных поме-
щений многоквартирных домов. 
Для их предотвращения реко-
мендуем населению района:

• укрепите двери ваших под-
собных помещений;

•  используйте надежные 
замки и запоры;

• пометьте свое имущество 
(крышки банок, сами банки) 
краской либо иным способом 
(царапинами, насечками и т.д.). 
В случае кражи принадлежаще-
го вам имущества такая метка 
поможет поиску и опознанию 
похищенного.

Главное, необходимо пом-
нить, что сохранность принадле-
жащего вам имущества зависит 
непосредственно от вашей лич-
ной заинтересованности.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

Уважаемые граждане!
В целях обеспечения обще-

ственного порядка и безопас-
ности, пресечения незаконного 
оборота оружия, в том числе 
переделки газового (травмати-
ческого) оружия под стрельбу 
боевыми патронами, в период на 
территории обслуживания УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Гражданское оружие».

Руководство УВД сообщает, 
что в соответствии с постанов-
лением правительства Москов-
ской области от 19 июля 2006 
г. № 690/27 «О внесении изме-
нений в постановление прави-
тельства Московской области 
от 20.04.1998 года № 40/12 «О 
мерах по предупреждению не-
законного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ма-
териалов» установлено воз-
награждение за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся 
у граждан оружие, боеприпасы 
или взрывчатые материалы в 
следующих размерах:

• минометы (бМ-37 (батальон-
ный), ПМ-120 (полковой), а также 
минометы, равные им по классу, 
включая модели иностранного 
производства и самодельные) – 
2500 рублей за единицу;

• переносные противотанко-
вые комплексы (9п151 «Метис», 
9п151М «Метис-М», 9п135 «Фа-
гот», 9п135М «Фагот-М») – 3000 
рублей за единицу;

• переносные зенитно-ра-
кетные (механизмы) комплек-
сы («Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Игла») – 3000 рублей за единицу;

• гранатометы (АГС-17, РПГ-7, 
РПГ-7В, РПГ-27, а также гранато-
меты иностранного производства 
с ночными прицелами и самодель-
ные) – 2000 рублей за единицу;

• пулеметы (Пк, ПкМ, ПкТ, 
ПкМб, РПк, РПкС, РПк-74, 

РПкС-74, НСВ-12, 7, НСВС, НСВТ, 
ДШк, ДШкМ, ДШкб, кПВТ-14, 
5, а также пулеметы, равные им 
по классу, включая модели ино-
странного производства и с ноч-
ными прицелами) – 2500 рублей 
за единицу;

• автоматы (Ак, АкМ, АкМС, 
Ак-74, АкС-74, АкС-74у, а также 
автоматы, равные им по классу, 
включая модели иностранного 
производства и с ночными прице-
лами) – 2000 рублей за единицу;

•  винтовки (СВД, СВДС, 
СВДН, а также образцы нарез-
ного длинноствольного оружия, 
приспособленные для снайпер-
ской стрельбы) – 2000 рублей за 
единицу;

• пистолеты-пулеметы (ППШ-
41, ППС-43, ПП-91 «кедр», ПП-90, 
ОЦ-02 «кипарис», а также писто-
леты-пулеметы, равные им по 
классу) – 3000 рублей за единицу;

• пистолеты – 2000 рублей за 
единицу;

• револьверы – 2000 рублей 
за единицу;

• подствольные гранатометы 
(ГП-25, ГП-30) – 1500 рублей за 
единицу;

• охотничьи карабины – 1000 
рублей за единицу;

• охотничьи гладкоствольные 
ружья (включая обрезы, сменные 
и вкладные стволы) – 1000 рублей 
за единицу;

• самодельные стреляющие 
устройства (изделия, предназна-
ченные для выстрела патроном) 
– 1000 рублей за единицу;

• взрывчатые вещества (тро-
тил, аммонит, гексоген и другие 
взрывчатые вещества, включая 
изделия из них) – 1500 рублей за 
один килограмм вещества в тро-
тиловом эквиваленте;

• взрывчатые устройства 
(устройства, включающие в себя 
взрывчатое вещество и сред-
ство взрывания) – 3000 рублей 
за один килограмм в тротиловом 
эквиваленте;

• средства взрывания (элек-
тродетонатор, капсюль-детона-
тор, взрыватель, огнепроводные 
и электропроводные шнуры и дру-
гие аналогичные средства) – 500 
рублей за единицу;

• штатные боеприпасы (вы-
стрелы к артиллерийскому и ми-
нометному, танковому, зенитному 
вооружению и авиационным пуш-
кам) – 2000 рублей за единицу;

• выстрелы к ручному проти-
вотанковому гранатомету (РПГ-7, 
РПГ-7В и другим конструкциям, в 
том числе из разобранных одно-
разовых фанатометов РПГ-18 
«Муха», РГТГ-22 «Нетта», РПГ-
26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», 
РПО-А «Шмель») – 500 рублей за 
единицу;

• управляемые противотанко-
вые ракеты (ПТУР – типа 9м111 
(для «Метис»), 9м112 (для «Фа-
гот»), 9м113 (для «конкурса») и 
ТУР – типа 9м112, 9м117, 9м119 в 
пусковых контейнерах и без них, 
а также равные им по классу) – 
3000 рублей за единицу;

• ракеты к переносному зенит-
но-ракетному комплексу («Стре-
ла-2», «Стрела-2М», «Игла», 
а также равные им по классу, 
включая модели иностранного 
производства) – 3000 рублей за 
единицу;

• одноразовые гранатометы 
(РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) 
– 2000 рублей за единицу;

• огнеметы типа РПО-А – 2000 
рублей за единицу;

• выстрелы к гранатомету 
(ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25П) – 500 
рублей за единицу;

• ручные гранаты (Ф-1, РГО, 
РГН, РкГ-ЗеМ, РГ-42) – 500 ру-
блей за единицу;

• инженерные саперные мины 
и специальные инженерные бое-
припасы специального назначе-
ния – 1000 рублей за единицу;

• патроны и боеприпасы к бо-
евому стрелковому оружию – 5 
рублей за единицу;

• патроны и боеприпасы к 
малокалиберному стрелковому 
оружию – 3 рубля за единицу;

• патроны и боеприпасы к 
гладкоствольному стрелковому 
оружию – 1 рубль за единицу;

• холодное оружие (вклю-
чая метательное) – 50 рублей за 
единицу;

• газовое оружие – 50 рублей 
за единицу.

В соответствии с пунктом 59 
«Правил оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской 
Федерации» оружие и патроны 
должны храниться по месту про-
живания их владельца с соблюде-
нием условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность 
хранения и исключать доступ к 
ним посторонних лиц.

Правила предписывают хра-
нить оружие в запирающихся на 
замок сейфах или металлических 
ящиках, ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревян-
ных ящиках, обитых железом.

Хранить оружие и патроны в 
местах временного пребывания 
граждан, таких, как дачи и других 
подобных местах, также необхо-
димо с соблюдением вышеука-
занных требований, исключаю-
щих доступ к оружию посторонних 
лиц. Не следует забывать о том, 
что сотрудники органов внутрен-
них дел имеют право проверять 
условия хранения гражданского 
оружия.

Также сообщаем о возмож-
ности постановки мест хранения 
личного имущества граждан на 
пульт централизованной охраны 
отдела вневедомственной охра-
ны при УВД городского округа 
Подольск и Подольского муници-
пального района с целью пред-
упреждения имущественных 
преступлений.

Л. МОКРОТОВА, 
начальник ОЛРР.

На территории Московской 
области постоянно прово-

дятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, направленные 
на выявление водителей в состо-
янии наркотического опьянения.

Так, в начале октября сотруд-
ники отдела 4 службы наркокон-
троля совместно с сотрудниками 
Раменского территориального от-
дела ГУ АТИ МО и сотрудниками 
Раменского ОГИбДД задержали 
водителя микроавтобуса, работа-
ющего на линии регулярных пере-
возок по маршруту 424 «Раменское 
– Москва», с явными признаками 
наркотического опьянения.

39-летний уроженец Узбекиста-
на прибыл в наш регион еще зимой 
и сразу же устроился на работу во-
дителем маршрутного микроавтобу-
са. Хочется отметить, что уже тогда 
он употреблял наркотик, и не один 
год, внутривенным способом. В ходе 
личного досмотра был изъят свер-
ток из денежной купюры с порош-
кообразным веществом – героин, 
для личного потребления, а также 
путевой лист о допуске на маршрут. 
А результаты медицинского осви-
детельствования говорят обратное.

Возбуждено уголовное дело 
по статье 228 часть 1, гражданин 

отстранен от управления транс-
портным средством и задержан, а 
микроавтобус арестован и поме-
щен на штрафстоянку.

Генеральному директору фир-
мы-перевозчика вручили пред-
ставление, далее транспортная 
инспекция будет отслеживать 
деятельность недобросовестного 
пассажироперевозчика.

Вместе с этим, управление 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Московской области просит про-
явить бдительность пассажиров 
и сообщать о неадекватном по-
ведении водителя сотрудникам 
ГИбДД, транспортной инспекции 
или на телефон доверия управле-
ния – 8-499-152-53-52. Ваша без-
опасность в ваших руках.

Телефон доверия  
управления ФСКН России  
по Московской области:  

8 (499) 152-53-52.
электронная почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru.
Отдел информации  

и общественных связей:  
8 (499) 152-20-95.

Сайт управления: www.gnkmo.ru

ПРОФилаКтиКа  
ДаЧНых КРаж

«ПьЯНые» ВОДители

ВлаДельцам ГРажДаНСКОГО ОРужиЯ
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Да-а… как-то несправед-
ливо получается. День мате-
ри мы отмечаем каждый год, 
а ведь папа – тоже человек! 
И вот в этом году коллектив 
дома культуры «Элегия» ре-
шил исправить эту несправед-
ливость и устроить конкурс для 
мужской половины п. курило-
во под названием «Супер-папа 
2010».

Участники турнира Алек-
сандр Сульдин, Шахин Рави-
лов и Денис Чивелёв доказали 
всем зрителям, что быть папой 
– это призвание. Им пришлось 
и косички заплетать, и по голо-
су своего ребёнка угадывать, и 
костюм новогодний мастерить, 
и сказку перед сном сочинить, 
да ещё и силушкой померить-
ся. Ведь папа, ко всему про-
чему, ещё и сильным должен 
быть, и находчивым, и смека-
листым. В общем, все свои та-
ланты пришлось раскрыть.

конкурс состоял из не-
скольких состязаний, и в каж-
дом была своя номинация: 
«Самый изобретательный», 
«Самый сильный», «Самый 
умный», «Самый аккуратный», 
«Самый находчивый», «Са-
мый внимательный» и «Самый 
творческий». В конце каж-
дого задания женское жюри, 
которое выбрали прямо из 
зала с помощью жеребьёвки, 

присуждало звание одному из 
пап, ему вручали медаль с на-
званием титула. У кого оказа-
лось больше всех наград, тот и 
стал обладателем звания «Су-
пер-папа 2010».

Но не будем забегать впе-
рёд. Самое интересное про-

исходило во время представ-
ления «визитных карточек», 
которые наши участники под-
готовили вместе со своими 
домочадцами.

Денис Чивелёв исполнил 
танец вместе с женой Ольгой, 

а их маленькая дочка Диа-
на в конце номера вынесла 
волшебное «Счастье», кото-
рым они поделились со всем 
залом. Шахин Равилов, как и 
положено восточному чело-
веку, представил на зритель-
ский суд весь свой «гарем»: 

трёх дочек, жену и тёщу. Вос-
точные красавицы отплясы-
вали вокруг своего «султана» 
и пели ему хвалебную оду. 
А дочка третьего участника 
Светлана подготовила вме-
сте с мамой слайд-шоу про 

любимого папу и, пока фото-
графии сменяли друг друга, с 
удовольствием рассказывала 
о нём. На протяжении всего 
праздника дети были рядом с 
папами, выступали с ними, по-
могали, вместе придумывали 
ответы, в общем, стали одной 
командой.

Пока жюри совещалось 
(назвать победителя оказа-
лось нелегко, настолько все 
участники были хороши), го-
стей развлекали юные танцо-
ры и вокалисты, занимающие-
ся в творческих студиях Дк.

И всё-таки выбор был сде-
лан. Им стал участник под 
номером один – Александр 
Сульгин, завоевавший боль-
ше всех медалей. И, конечно 
же, всех участников ждали 
подарки, забавные и нужные 
в хозяйстве вещи, а также 
именные футболки с фотогра-
фией всей семьи.

В заключение праздника 
на сцену вышли юные худож-
ники ИЗО-студии «Палитра» 
и подарили конкурсантам их 
портреты собственного испол-
нения. Это стало финальным 
аккордом признания в любви 
папам всех детей, к ним с удо-
вольствием присоединились 
родители.

Вот такой семейный празд-
ник состоялся в гостеприимной 
«Элегии», на котором ещё раз 
было доказано, что папа «мо-
жет всё, что угодно!»

Эльвира КНЯЗЕВА.

э х О  П Р а З Д Н и К а

ТРИ ПИСьМА НА ОДНУ ТЕМУ

П а П а  м О ж е т  В С Ё !

В преддверии праздни-
ка народного единства 

коллектив СДк «Элегия» про-
вел семейный конкурс на зва-
ние «Супер-папа 2010». Это 
было откликом на такой важ-
ный и очень актуальный при-
зыв об объединении людей, 
которое начинается с мира и 
тепла в каждой семье, в каж-
дом доме!

Именно под таким девизом 
и выступил один из участни-
ков конкурса Денис Чивелёв: 
«когда семьёй едины – мы не-
победимы!». Не менее достой-
но звучал девиз Александра 
Сульдина: «Служу семье!». А 
третий конкурсант, облада-
тель трёх дочек, заявил о себе 
коротко, но очень ясно: «Рабо-
таю ювелирно». как и положе-
но настоящим рыцарям, они 
появились на сцене с фотогра-
фиями любимых детей и жён, 
которые были размещены у 
каждого на футболке.

Вначале участники вынес-
ли на суд зрителей и абсолют-
но независимого жюри свои 
домашние заготовки. Зрелище 

было яркое и незабываемое! 
Но впереди предстояло ещё 
немало состязаний. Через что 
только не пришлось пройти 
конкурсантам, чтобы доказать 
высокое звание ПАПЫ.

И, конечно же, в заключе-
нии все получили памятные 
сувениры и призы! Но даже на 
этом праздник не закончился, 
потому что в подарок от друж-
ного коллектива СДк «Эле-
гия» для всех, кто в тот вечер 
выходил на сцену, был орга-
низован чайный стол с множе-
ством сладких угощений!

Такие встречи объединя-
ют не только участников, но и 
служат хорошим примером для 
зрителей. Сидящие в зале за-
ряжаются доброжелательной 
атмосферой, царящей на сце-
не, и сами становятся более 
сплочёнными. Надеемся, что 
все семьи станут единым це-
лым, как и положено великому 
народу великой страны!

Инга БАТУКОВА, 
директор СДК «Элегия»  

п. Курилово.

Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жители 

поселка курилово сельского 
поселения Щаповское. Хотим 

выразить благодарность всему 
коллективу СДк «Элегия» за 
интересные и разнообразные 
праздники, которые они орга-
низуют и проводят для всех 
жителей.

Для многих из нас прият-
ной неожиданностью стал кон-
курс на звание «Супер-папы», 
посвященный Международно-
му дню мужчин. Это веселое, 
яркое событие превратилось 
в настоящий праздник для на-
ших семей! Ведь в подготовке 
к конкурсу участвовали все: 
от детей до любящих тещ. 
Сколько радостных минут, 
улыбок, смеха и общего сча-
стья подарили нам организа-
торы такого необычного со-
стязания. еще раз спасибо за 
светлые минуты и подаренное 
прекрасное настроение! Же-
лаем коллективу СДк «Эле-
гия» больших творческих удач 
и долголетия!

В. ЧИКРИЗОВА,  
И. КАЛАШНИКОВА,  
О. ПРУДНОВА и др.,  

всего 11 подписей.

еДиНСтВО  
НаЧиНаетСЯ В Семье

ЯРКОе, ВеСЁлОе 
СОбытие
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С О б ы т и Я  К у л ь т у Р ы

14 ноября возобновила свою 
работу в новом сезоне музы-
кальная гостиная в СДк «Ду-
бровицы». Вечер был посвящен 
творчеству великого русского 
композитора Сергея Василье-
вича Рахманинова (1873 – 1943). 
«Ветка сирени» – так назвали 
программу её создатели.

С любовью и большим вку-
сом оформленные сцена и зри-
тельный зал заранее настраи-
вали слушателей на встречу с 
прекрасным. Три горящие све-
чи в старинном подсвечнике, 
весенний пейзаж работы по-
дольской художницы Веры Ро-
скошной, небрежно забытая на 
пюпитре девичья соломенная 

шляпка, букет полевых цветов 
на столике и – конечно же – три 
веточки белой сирени на крыш-
ке рояля. Той самой сирени, 
которую с юности и до послед-
них дней так любил гениальный 
композитор, пианист, дирижёр 
Сергей Рахманинов.

Директор Дк Светлана Ге-
расимова представляет автора 
и ведущую программы профес-
сиональную актрису Людмилу 
Фатееву и пианистку, лауреата 
международных конкурсов На-
талью бодину.

Неспешно течет рассказ, 
на экране перед нами про-
плывают репродукции жи-
вописных работ художников 

– современников Рахманино-
ва, воспевших «голубую Русь» 
с её синими просторами озёр и 
небес, с синим льном и прон-
зительной синевы глазами де-
вушек. И «течёт» в зал из-под 
крылатых пальцев пианистки 
широкая и могучая, как океан, 
музыка великого композитора. 
единственная в своём роде, 
она не так часто исполняется 
со сцены, и поэтому нам не-
сказанно повезло быть слуша-
телями этой творческой про-
граммы. Да ещё прямо здесь, 
на подольской земле.

Пришли дубровчане, при-
ехали поклонники классической 
музыки из Подольска. Публика 
подготовленная, слушала, за-
таив дыхание. если бы в зал 
вздумал залететь комарик, его 
можно было бы услышать. И по-
тому я так и не рискнула под-
няться с места, чтобы сделать 
снимок исполнительниц с близ-
кого расстояния.

Триада творцов – а именно 
так следует назвать Людмилу 

Фатееву, Наталью бодину и 
иллюстрировавшую програм-
му Тамару Удалову (подбор и 
показ фотографий и картин с 
помощью компьютера), полно-
стью справилась со своей за-
дачей. Трепетная искренность 
ведущей, полная самоотдача 
пианистки, её растворение в 
нескончаемой мелодии вели-
кой музыки на фоне точно вы-
бранных щемящих пейзажей 
родной Руси буквально окутали 
нас, подняли и понесли в гор-
ние выси.

«браво!» – раздавалось 
то здесь, то там в зале после 
каждого произведения. Про-
звучали «Элегия» опус № 3, 

«Прелюдия» до диез минор, 
«Прелюдия» до минор опус № 
23, «Этюд-картина» ми-бемоль 
минор, пьеса-фантазия «Поли-
шинель» опус № 3, «Этюд-кар-
тина» соль минор опус № 33, 
«Этюд-картина» ми бемоль ма-
жор опус № 33, «Этюд-картина» 
ре мажор опус № 39.

Вплётенные в канву пове-
ствования о нелегкой жизни 
вынужденного эмигранта, раз-
лученного политическими по-
трясениями с родиной и потому 
страдающего от потери «музы-
ки своей души» (в эмиграции 
за много лет Рахманинов ни-
чего не написал, он выступал 
только как пианист-исполни-
тель), естественно и проникно-
венно прозвучали в исполне-
нии Людмилы Фатеевой стихи 
Ивана бунина, бориса Пастер-
нака, Анны Ахматовой, Марины 
Цветаевой.

Хочется надеяться, что эту 
замечательную программу 
увидят и услышат жители всех 
уголков Подольского района. 
И что после этого многие из 
наших земляков захотят вновь 
перечитать биографию вели-
кого Рахманинова, до конца 
жизни старавшегося сохра-
нить тоненькую ниточку, свя-
зывавшую его со страдающей 
Родиной, которая в эти годы 
сражалась против гитлеров-
ского фашизма. И, конечно, 
вновь и вновь будут возвра-
щаться к его гениальному 
творческому наследию, даю-
щему людям крылья.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Ларисы Кочетковой.

P.S. А музыкальная гостиная 
СДК «Дубровицы» уже пригла-
шала на следующую встречу. 
В честь Дня матери 28 ноября 
порадовали мам и всех гостей 
концертом талантливые дети 
– воспитанники творческих 
коллективов.

ГлубОКаЯ ОСеНь и …  
«ВетКа СиРеНи»

В начале ноября в горо-
де Сочи состоялся 10-й 

юбилейный, международный 
фестиваль творческих кол-
лективов «В мире искусства». 
Сюда съехались коллективы из 
разных уголков нашей страны. 
были представители из Влади-
мирской, Саратовской, Челябин-
ской, Свердловской, Липецкой, 
Архангельской областей, про-
мышленного района г. Самары, 
г. Новороссийска, республики 
Удмуртия и, конечно, много-
численные коллективы Москвы 
и Московской области. Всего 
фестиваль в Сочи собрал 350 
участников, выступавших в раз-
личных номинациях.

П о д о л ь с к и й  р а й о н 
п р е д с т а в л я л и  у ч а щ и е с я 

музыкально-театрального от-
деления ДШИ «Дети Синей 
птицы» екатерина Фирманюк, 
Анастасия Ватанская, Алла 
Морарь и Анастасия Петрова 
(преподаватели И.М. Инютина 
и О.С. Маар). Все выступле-
ния на фестивале были очень 
яркими и запоминающими, а 
выступления наших ребят вы-
соко отмечены компетентным 
жюри. катя Фирманюк заня-
ла второе место в номинации 
«Эстрадный вокал». Настя Ва-
танская стала третьей в той же 
номинации и третьей в номина-
ции «Художественное слово». 
Алла Морарь и Настя Петрова 
также завоевали третье место 
в номинации «Эстрадный во-
кал». Многие девочки впервые 

участвовали в фестивале тако-
го уровня и для них это очень 
высокие результаты. Надеем-
ся, что это только начало их 
творческого пути и впереди 
наших воспитанниц ждут новые 
победы и яркие выступления на 
концертных площадках школы, 
Подольского района и Москов-
ской области.

От имени администрации 
ДШИ хочется поблагодарить ро-
дителей учащихся школы за то, 
что они являются нашими глав-
ными помощниками в творче-
ском развитии детей. Выражаю 
также глубокую признатель-
ность предпринимателям сель-
ского поселения Рязановское, 
директору ТПП «СВ» С.В. ка-
шину, генеральному директору 

ООО «ВВС ПЛЮС» Н.В. башка-
товой, директору ООО «консул» 
А.И. Гудкову, директору агент-
ства недвижимости «Звезда» 
б.Н. Садолевскому и генераль-
ному директору ОАО Подоль-
сккабель», депутату Московской 
областной думы Н.И. Громову.

И. ИНЮТИНА, 
директор ДШИ  

«Дети Синей птицы».

На ФеСтиВале  
«В миРе иСКуССтВа»
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МОЛОДЁЖНАя ОРБИТА

9 ноября в муниципальном автономном 
учреждении Центр «Родина» состоялся рай-
онный слет агитбригад отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения - ЮИД, где 
приняли участие 19 команд, трое из которых 
стали лучшими. Но лучшими из лучших ока-
зались юидовцы агитбригады «клаксон» 
быковской средней школы под руковод-
ством евгении Семеновны Радченко.

Несколько лет мы стремились к этой по-
беде, но, увы, занимали второе место. Но 
в этом году были настроены очень реши-
тельно, и конечной целью представлялась 
только победа. Общими усилиями, долгими 
тренировками, настойчивостью и упорством 
мы добились успеха.

Выступать на сцене нам не в первый 
раз, но все же волнение присутствовало. Мы 
очень хотели произвести на зрителей яркое 
и незабываемое впечатление, и рады, что 
это удалось.

В состав команды входили ребята разных 
возрастов. Самой младшей участницей стала 
ксения Лукошникова – ученица 2-го класса. 
Несмотря на юный возраст, она проявила 
себя очень уверенно и смело, справясь с вол-
нением, и смогла обаять всех членов жюри.

Своей победой мы обязаны нашему ру-
ководителю евгении Семеновне Радченко, 
а также учителям школы Ольге Николаев-
не Дудке и евгению Олеговичу Лукошни-
кову, которые с большим упорством вели 
нас к цели, не жалея для этого ни сил, ни 
времени.

Отдельное спасибо хочется сказать та-
лантливому педагогу Марине евгеньевне 
Жарковой, которая создала фундамент для 
нашей победы, написав замечательный сце-
нарий выступления.

я очень рада, что принимала участие в 
этих соревнованиях и получила огромное 
удовольствие, но, к сожалению, оказа-
лась в составе команды последний раз. В 
этом учебном году мы прощаемся со шко-
лой и выходим в большую жизнь. Желаю 
в дальнейшем ребятам успехов и новых 
побед! Уверена в том, что эта победа не 
последняя!

И доказать это мы постараемся уже 
скоро, в начале декабря, когда состоится 
областной этап конкурса агитбригад ЮИД.

Римма ИШТРЯКОВА, 
учащаяся Быковской средней школы.

мОЯ малаЯ 
РОДиНа
Мой поселок милый, я тебе желаю
Счастья и расцвета через край,
За зиму холодную сил набраться к маю,
Взять и зацвести, как Божий рай.

Мой родной поселок, как бы мне хотелось,
Чтобы чистотою ты всегда блистал,
Чтобы сердце билось, чтобы людям пелось,
Чтобы дым и смог нас не достал.

Чтобы над тобою, устали не зная,
Вечно пели птицы и цвела сирень,
Чтобы звездной ночью люди, засыпая,
Ждали с нетерпеньем новый день.

Чтоб и в непогоду каждая дождинка
Умывала землю, как цветок роса,
Чтоб не проронили люди ни слезинки,
Чтобы все невзгоды забрала гроза.

Чтобы и весной, и осенью дождливой
На рассвет надежду ты не забывал.
Чтобы жарким летом и зимой тоскливой
Ты в сердца людей любовь вселял.

Чтоб смеялись дети, старшие – любили.
Чтоб тепло им было под твоим крылом.
Помни, мой поселок, – люди не забыли,
Как не забывают свой родимый дом.

Юлия ИВАНОВА, 
ученица 8-го класса 

Куриловской школы.

НаКОНец-тО ПеРВые!

С П О Р т  •  С П О Р т  •  С П О Р т

В городе Протвино состоялось пер-
венство Московской области по арм-

рестлингу среди юношей и юниоров. Заме-
ститель директора спортивного комплекса 
«Подолье», президент областной федера-
ции армспорта, заслуженный мастер спорта 
Игорь Владимирович Грушников рассказал 
о том, как выступили спортсмены Подоль-
ского района:

– Всего в этих соревнованиях участво-
вали 92 человека из девяти команд Подмо-
сковья. Подольскую землю представляла 
сборная команда из трех клубов: Ск «Подо-
лье» (пос. ерино), Ск «Десна» (пос. Знамя 
Октября) и пос. Федюково. Наши спортсме-
ны участвуют в подобных соревнованиях 
ежегодно и не первый раз показывают столь 
высокие результаты, стабильно входят в 
тройку лидеров. На первенстве в Протвино 
Илья Носуля занял 3-е место (60 кг), 2-е за-
воевал Сергей Сивко (70 кг) – эти ребята из 

спортивного клуба «Десна» (тренер Андрей 
Майоров).

Золото взяли Аташ Ураскулыев (70 кг) 
и ксения березкина (50 кг), серебро – Але-
на Грушникова (50 кг), бронзу – Владислав 
Сафонюк (70 кг): все они из Ск «Подолье», 
занимаются под руководством Игоря Груш-
никова. Поздравляем!

По итогам соревнований спортсмены 
Подольского района заняли третье обще-
командное место, в результате чего все 
наши призеры попали в сборную команду 
Московской области среди юниоров и бу-
дут участвовать в первенстве Центрального 
федерального округа. Надеемся, что руко-
борцы покажут себя с самой лучшей сторо-
ны, особые же перспективы имеет одна из 
самых сильных спортсменок района по арм-
рестлингу ксения березкина.

Мария АРКАДЬЕВА.

СНОВа В лиДеРах!
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иЗ РеДаКциОННОй ПОЧты

Наша газета на своих 
страницах регулярно ос-

вещает мысли и дела неуныва-
ющих земляков, которые в это 
непростое время находят спосо-
бы обеспечения семьи высоко-
качественными продуктами, к 
ним можно смело отнести мясо 
кролика. В сегодняшней публи-
кации мы хотели ознакомить 
читателей с передовым опытом 
разведения кроликов в личном 
подсобном хозяйстве жителя 
д. бородино Олега константи-
новича Хоревина. В этом деле 
Олег константинович не нови-
чок, более 30 лет занимается 
кролиководством, испробовал 
множество конструкций клеток 
и систем содержания. В начале 
нынешнего года он познакомил-
ся с кролиководом-новатором 
А.И. ковалевым, который на 
основе мирового опыта разра-
ботал несколько шедовых кон-
струкций клеток, которые при-
менимы как для промышленного 
содержания, так и для личных 
подсобных хозяйств. Олег кон-
стантинович приобрел клетки 
для традиционного 120-дневного 
откорма, а затем 4 – 3-ярусные 
секции по 6 маточных клеток 
для производства молодняка в 
закрытом помещении. Именно 
универсальность в сочетании с 
лёгкостью ухода являются глав-
ными козырями конструкций 
клеток ковалева.

«В кролиководстве нет ме-
лочей», – говорит Олег констан-
тинович, а такая конструкция 
позволяет иметь полную авто-
номность даже в одномодульном 

исполнении; концентрацию по-
мёта и мочи в одну точку; до-
ступность применения любых 
средств механизации и авто-
матизации, используемых в 
промышленном производстве 
мяса кролика (навозоудале-
ние, кормление, поение); вы-
бор пород – без ограничений: 
от гигантов – до карликов. Су-
щественно снижаются затра-
ты труда по обслуживанию за 
счёт применения пластиковых 
выдвижных гнёзд, а также под-
донов, очищаемых гидросмы-
вом. Положительным является 
также полная вариативность в 

переоборудовании под любые 
схемы содержания: от новатор-
ских зарубежных (полнорацион-
ный комбикорм, система «пусто 
– занято», уплотнённые окролы 
с 6- или 7-недельным циклом) – 
до традиционных «дедовских» 
(откорм до 4-х месяцев с от-

садкой и использованием сена 
и мешанок). Максимальное ис-
пользование площади земли: в 
15-модульном шеде, располага-
емом на одной сотке, можно со-
держать маточное стадо числен-
ностью 120 голов с молодняком! 
Всё перечисленное плюс низкая 
стоимость обеспечивают очень 
привлекательную окупаемость – 
5 месяцев.

В настоящее время лич-
ное подсобное хозяйство О.к. 
Хоревина развивается дина-
мично, имеется два шеда на 
24 кроликоматки, осваивается 
закрытый маточник еще на 24 

кроликоматки. Создано высоко-
продуктивное племенное стадо 
кроликов породы «калифорний-
ская», а самое главное – семья, 
родственники, друзья и соседи 
обеспечены мясом высокого 
качества.

Немаловажно и то обстоя-
тельство, что Олег константино-
вич занимается любимым делом 
в свободное от основной работы 
время, не привлекая наемных 
работников.

Зачастую от людей можно 
услышать «расхожую» фразу: 
«Трудно найти работу с достой-
ной оплатой», Олег констан-
тинович на своем примере по-
казывает, что кролиководство 
высокорентабельно и при долж-
ном уходе одна кроликоматка 
только от реализации мяса мо-
жет принести до 1000 руб. до-
хода в месяц, а еще реализация 
шкурок, голов, лапок, навоза. 
Всё это может принести допол-
нительный доход.

Олег константинович выра-
зил обеспокоенность недоста-
точным вниманием государства 
в этом важном деле. Во-первых, 
кролиководство в нашей стра-
не не существует как отрасль 
сельского хозяйства со всеми 
вытекающими последствиями 
(дотационного финансирова-
ния, развития племенной рабо-
ты, производства полнорацион-
ных комбикормов, медицинских 
препаратов, оборудования), 
во-вторых, обучение людей, 
желающих заняться кролико-
водством, должно быть в руках 
специализированных центров, 
в-третьих, существует острая 
необходимость репродуктивных 
центров.

Проблемы можно перечис-
лять еще и еще, но, как гово-
рится, дорогу осилит идущий, 
и Олег константинович один из 
тех, кто не боится трудностей и 
всегда готов помочь людям, же-
лающим заняться этим непро-
стым делом.

Адрес кроликовода-но-
ватора: Московская область, 
Подольский район, д. боро-
дино, ул. Южная, д. 6, тел. 
8-4967-52-57-18.

Мы, жители деревни Ро-
манцево, обращаемся 

в газету, чтобы поблагодарить 
главу сельского поселения Ла-
говское Н.И. Овсянникова. В 
наше трудное время, несмотря 
на экономические проблемы, он 
нашел возможность построить у 
нас замечательную асфальтиро-
ванную дорогу. Любой деревен-
ский житель скажет, что это одно 
из важных условий комфортного 
проживания на селе. Нашему Ро-
манцеву почти сто лет, но никог-
да здесь не было хорошей доро-
ги. Весной и осенью невозможно 
было ни пройти, ни проехать. В 
ноябре 2009 года мы обратились 
в администрацию с просьбой 

решить этот вопрос. какую же 
радость испытали люди, когда 
уже летом дорога была постро-
ена. Теперь жители спокойно 
идут на работу, проезжают сво-
бодно машины, ребятишки ката-
ются на велосипедах, молодые 
мамы гуляют с колясками. Одно 
удовольствие!

Огромное спасибо главе 
поселения от всех жителей де-
ревни. Он человек дела. Жела-
ем Николаю Игнатьевичу всего 
самого хорошего. Направляем 
вам две фотографии – лучшего 
сравнения не найти.

Н. ТАРАСОВА, А. ХОРЕВА,  
С. ДЕМЕНТЬЕВА и др.

ПО таКОй ДОРОГе любО-ДОРОГО ПРОйти

КРОлиКи – этО Не тОльКО  
цеННый мех
Новые технологии на вооружении личного подсобного хозяйства

Новейшая история развития нашего общества с её тен-
денциями разрушения без созидания, увы, получила своё 
продолжение и в сельском хозяйстве, где кролиководство, 
достаточно широко представленное и динамично разви-
вающееся в СССР, перестало существовать как отрасль. 
это обстоятельство могло бы называться смертельным в 
любой точке планеты, но не в России!

Новая дорога До ремонта
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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.

ОБУЧЕНИЕ на гитаре.
8-903-708-98-46.

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.: 8-926-608-04-44.

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.

эФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

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 (906) 713-49-19, 
Алла Сергеевна.

КУПЛЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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, 
Страдань и близлежащих районах. Рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПОКУПАЕМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи.

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

ПРОДАЮ земельный участок 20 со-
ток, 40 км от МкАД по каширскому ш. 
д. караваево. Лес, река. Свет, газ. ИЖС. 
1,4 млн. руб.

Тел: 8 (926) 615-48-24.

ПРОДАЮ земельный участок 12 со-
ток, ст. Вельяминово. ИЖС. Живописный 
лес. Газ, свет, водопровод. 1,5 млн. руб.

Тел.: 8 (926) 302-70-64.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «Подольские 
встречи».
Тел.: 8 (4967) 54-03-97, 8 (916) 959-57-41.

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ

МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ

З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРОДАЕТСЯ FORD-FIESTA, 2005 г., 
Германия, коробка (мех/автомат), хет-
чбек, серебристый, 80 л.с., пробег 51 
тыс. км, дополнительно зимняя резина.

Подольский район, 
тел. 8 (4967) 62-39-05 – после 19:00, 

моб. 8 (916) 239-48-74, Людмила.

УВАЖАЕМЫЕ 
ОХОТНИКИ 

И РЫБОЛОВЫ !
Напоминаем Вам,что 

Членские взносы за 2011 год 
принимаются до 31.12.2010 
г. в Подольском РООиР с 
понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00 в субботу с 9:00 до 15:00
Тел. для справок: 68-10-93, 68-10-94

Муниципальному учреждению 
«Стрелково – спортивный клуб «Дубра-
ва» с/п Дубровицкое ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛь категории D на автобус Mersedes.

Тел. 8 (926) 159-55-77.


