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ЯНВАРЬ
Первые дни нового года прошли под 

знаком «Подари детям сказку». район-
ное местное отделение партии «Единая 
россия» при активном участии «Моло-
дой гвардии» и домов культуры при-
готовили для ребятишек замечатель-
ные представления. 200 мальчишек и 
девчонок из малообеспеченных семей 
побывали на новогодней ёлке в ДК 
«Молодёжный».

Продолжила своё триумфальное ше-
ствие патриотическая акция «равнение на 
Знамя Победы!», стартовавшая в канун 
годовщины битвы под Москвой. 15 января 
эстафету с гордостью приняла Сынков-
ская школа.

ФЕВРАЛЬ
в Подольском районе проводится 

целый ряд мероприятий, посвященных 
65-летию Победы в великой Отечествен-
ной вой не. Газета «Земля Подольская» 
объявила о творческом конкурсе «По-
клонимся великим тем годам», в кото-
ром приняли участие около 50 наших 
земляков.

в Быковской школе открылся учебно-
методический комплекс «Безопасность 
жизнедеятельности», который сыграет 
важную роль не только на уроках ОБЖ, но 
и в патриотическом воспитании ребят.

в муниципальном музее истории 
усадьбы Щапово прошла выставка «Кру-
жево, вышивка и шитьё в домашнем оби-
ходе». Традиции знаменитого народного 
промысла, которым славились рукодель-
ницы Подольского уезда еще в XIX веке, 
продолжают воспитанницы кружевного 
кружка при воскресной школе Успенского 
храма.

Фестиваль народного творчества 
«Играй, гармонь!» собрал гармонистов со 
всего Подольского района. Победителем 
стал василий Глинов из п. вороново.

Легкоатлет андрей Фарносов по-
казал высшее европейское и россий-
ское достижение на дистанции 2000 м с 
препятствиями.

Красносельская школа-интернат стала 
победителем всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую физкультурно-спортив-
ную работу.

МАРТ
районный конкурс «Педагог года» на-

звал имена лучших учителей школ и вос-
питателей учреждений дошкольного обра-
зования. Победителями признаны учитель 
ИЗО Красносельской школы-интерната 
И.М. Шустов и воспитатель детского сада 
№ 29 «Дубравушка» Т.в. Карикова.

Доброй традицией в районе стало вру-
чение паспортов 14-летним подросткам 
«Мы – граждане россии».

в фестивале детского творчества «Мы 
этой памяти верны» приняло участие 500 
мальчишек и девчонок из 18 школ райо-
на. в рисунках, песнях, литературно-му-
зыкальных композициях юное поколение 
выразило своё необычное и даже фило-
софское отношение к войне.

весенний фестиваль детских школ ис-
кусств подтвердил, что в Подольском рай-
оне созданы все условия для того, чтобы 
ребята могли открывать свои таланты и 
проявлять себя. а смотр-конкурс «Звёзд-
ная дорожка» по-прежнему выявляет но-
вые маленькие звёздочки.

АПРЕЛЬ
Операторы машинного доения э/х 

«Клёново-Чегодаево» Елена Сыромоло-
това и Галина Трошкина стали призёрами 
25-го областного конкурса профессио-
нального мастерства.

«Голубой огонёк» пришёл в дома жи-
телей д. Большое Брянцево сельского по-
селения Стрелковское.

«С добрым сердцем» – под таким 
названием состоялся 1-й районный фе-
стиваль самодеятельного творчества 
детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями.

Образцовый детский ансамбль «Крас-
нопахорочка» отметил 10-летие (руково-
дитель а. Денискина). Солистки ансамбля 
Елена Дзык и Тамара никишина являются 
стипендиатами главы района.

на чемпионате россии по лыжным гон-
кам воспитанницы СДЮШОр Подольского 
района Юлия Тихонова и наталья Ильина 
в составе подмосковной команды выигра-
ли эстафету 4х5 км. Кроме того, у натальи 
Ильиной ещё одно золото – в гонке на 30 
км и бронза в спринте.

МАЙ
Торжественно отметили в районе 

65-летие великой Победы. в Кузнечиках, 
в парке Победы, прошёл районный празд-
ник. Завершилась патриотическая акция 
«равнение на Знамя Победы!». Подведены 
итоги творческого конкурса. Победители 
удостоены дипломов и памятных подарков.

Жители дд. Молодцы и рязаново сель-
ского поселения рязановское построили 
памятники в честь павших на фронтах ве-
ликой Отечественной земляков. а в скве-
ре п. Курилово заложена аллея ветеранов 
– 65 саженцев, по числу мирных послево-
енных лет.

в микрорайоне «родники» открыты 
новая котельная и очередной, шестой по 
счёту, 280-квартирный жилой дом.

вороновская художественная галерея 
отметила 35-летие. Обширная коллекция 
сельской «Третьяковки» насчитывает око-
ло 6 тысяч полотен известных мастеров 
живописи, графики, фотографии.

на стадионе «Подолье» в п. Ерино со-
стоялся первый матч «большого футбола» 
в рамках Кубка страны.

Уважаемые жители Подольского  
муниципального района!

Дорогие земляки!

Закончился еще один год напряжен-
ной совместной работы. 2010-й за-
помнится жителям земли подольской 

значимыми событиями и, к сожалению, не 
только положительными. Дважды в ушед-
шем году природа испытывала нас на 
прочность, но мы с честью выдержали эти 
испытания, противопоставив стихии рабо-
ту единой сплоченной команды, которая 
не допустила более тяжелых последствий 
чрезвычайных ситуаций. Предотвратить 
такие явления мы, видимо, не сможем. 
но помнить о них и быть готовыми свести 
к минимуму потери – обязаны. Поэтому 
органы власти, службы и предприятия 

района должны сделать выводы и прове-
сти работу по надежности функционирова-
ния системы жизнеобеспечения населения 
и устойчивой деятельности предприятий.

в то же время мы можем с уверен-
ностью сказать, что благодаря усилиям 
многих людей, живущих и работающих на 
территории Подольского муниципального 
района, сегодня мы находимся в авангарде 
активно развивающихся регионов Подмо-
сковья. Это подтверждается вручением нам 
гранта за достигнутые наилучшие резуль-
таты эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2009 год.

Завершившийся год прошел под зна-
ком празднования 65-летия Победы в 
великой Отечественной войне. Мы при-
ложили все усилия, чтобы еще и еще 
раз уделить внимание каждому ветерану 
великой Отечественной, участнику тру-
дового фронта, каждому, кто причастен к 
одному из величайших событий в истории 
нашей Отчизны – победе над фашизмом. 
Подробно обо всех мероприятиях, связан-
ных с этой датой, вы прочитаете на стра-
ницах этого отчетного номера, отмечу, 
что главными из них стали обеспечение 
участников великой Отечественной войны 
квартирами в соответствии с указом пре-
зидента россии Д.а. Медведева и проведе-
ние акции «равнение на Знамя Победы» с 
участием ветеранов войны и тружеников 
тыла, учащихся всех школ Подольского 
района, представителей общественных 
организаций, органов власти.

в 2011 году нас ждет не менее важ-
ная дата – 70-летие битвы за Москву, и 
мы должны сохранить и передать новому 
поколению память о её значимости и ве-
личии подвига наших соотечественников.

наряду с юбилеем Победы 2010-й вой-
дет в историю как Год учителя, который 
еще раз напомнил обществу о важности, 
исключительности профессии педагога, 
способствовал привлечению внимания к 
«узким местам», «болевым точкам» всей 
системы образования.
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в финале 11-й областной военно-
спортивной игры «Защитник Отечества» 
команда «витязь-Быково» Подольского 
района завоевала третье место.

ИЮНЬ
Обладателем главного приза откры-

того районного конкурса «Пахарь – 2010» 
стал механизатор ОаО «Сынково» Михаил 
Степанишин.

Жители д. Каменка сельского поселе-
ния роговское устроили замечательный 
праздник по случаю долгожданного собы-
тия – пуска газа в дома.

Конкурс цветов «Стрелковские зарни-
цы» в пп. Быково и Федюково показал, что 
и жители, и коллективы предприятий не-
безразличны к благоустройству и красоте 
родных мест.

Финал конкурса «Цветы Подолья» по 
праву стал ярким событием в жизни рай-
она. Победителем признано сельское по-
селение Михайлово-ярцевское, на втором 
месте управление по культуре, делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту, на 
третьем – сельское поселение Лаговское.

Состоялось торжественное вручение зо-
лотых и серебряных медалей выпускникам 
районных школ. в этом году их было 16.

впервые в спортивном комплексе «По-
долье» п. Ерино прошли соревнования на 
Кубок россии по лёгкой атлетике, в кото-
рых приняли участие спортсмены из 31 
региона рФ.

в чемпионате Европы по армрестлингу 
Татьяна вязмитина (СК «Мустанг») заво-
евала бронзовую медаль.

ИЮЛЬ
в областном конкурсе механизаторов 

«Пахарь – 2010» второе место занял наш 
земляк александр Иванович ветров (ОаО 
«Сынково»).

Дружная, сплоченная команда Подоль-
ского района с боевым настроением вые-
хала на финальные соревнования VIII лет-
них сельских спортивных игр Московской 
области и в шестой раз стала чемпионом.

Евгений Борисов в упорнейшей борьбе 
завоевал золото на чемпионате россии по 
легкой атлетике, установив личный рекорд 
в беге на 110 м с барьерами.

АВГУСТ
Жители сельского поселения Лагов-

ское отметили 50-летие его образования. 
Сегодня это крупнейшее муниципальное 
образование Подольского района, в 38 
населенных пунктах которого проживает 
около 11 тыс. человек.

воспитатель детского сада «Дубра-
вушка» п. Дубровицы Т.в. Карикова стала 
победителем областного конкурса «вос-
питатель Подмосковья – 2010».

СЕНТЯБРЬ
в п. Минзаг сельского поселения 

Краснопахорское введён в строй муни-
ципальный жилой дом, квартиры в ко-
тором получили работники бюджетной 
сферы, участники великой Отечествен-
ной войны.

в п. Остафьево открыт памятник пав-
шим в годы войны землякам.

День п. Быково ознаменовался откры-
тием после реконструкции второго корпу-
са детского сада «Петушок». а в п. Ерино 
распахнул свои двери после реконструк-
ции детский сад «Сказка».

Посёлок вороново-ЛМС встречал 
представителей лучших школ страны по 
спортивной ходьбе на Кубке россии. Две 
бронзовые медали завоевали легкоатлеты 
нашего района.

Третий колокольный фестиваль со-
стоялся в федюковской церкви андрея 
Первозванного.

ОКТЯБРЬ
на всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» молочная про-
дукция ФГУП э/х «Клёново-Чегодаево» по-
лучила золотые и бронзовые медали.

Футбольный клуб «Подолье» одержал 
победу в первенстве россии в межрегио-
нальной зоне «Московская область» и по-
лучил право на переход во 2-й дивизион 
профессиональной футбольной лиги.

на Кузовлевском мемориале состо-
ялась торжественная церемония захо-
ронения останков солдат, павших в боях 
на подступах к Москве в 1941 году. Поис-
ковыми отрядами были подняты останки 
74-х красноармейцев.

НОЯБРЬ
в д. Бяконтово сельского поселения 

Стрелковское появилась самая главная 
примета возрождения – сюда провели газ.

80 одарённых юношей и девушек по-
лучили именные стипендии главы Подоль-
ского района.

Оксана акименкова на чемпионате Ев-
ропы в составе сборной россии завоевала 
бронзовую медаль в беге на 100 км.

ДЕКАБРЬ
Львовская районная больница отмети-

ла своё 60-летие. в настоящее время это 
одно из лучших медицинских учреждений 
Подмосковья.

Жителям д. Услонь сельского поселе-
ния Стрелковское теперь стало намного 
комфортнее в бытовом плане. в их домах 
появился «голубой огонёк» – газ.

в микрорайоне «родники» п. Знамя 
Октября распахнул двери новый детский 
сад с ласковым и чудесным названием 
«Семицветик». 320 дошколят будут здесь 
расти и развиваться.

Обзор подготовила Галина ГУБАНОВА.
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Конечно, ситуация в образовании се-
годня сложилась не самая простая, во 
многом «благодаря» не завершившемуся 
до конца реформированию. вместе с тем, 
мы в Подольском районе всегда основное 
внимание уделяли социальной сфере и, в 
первую очередь, сфере образования.

в 2010 году 13 педагогов получили 
жилье.

Мы продолжаем шаг за шагом при-
водить к идеалу и совершенствовать 
материально-техническую базу наших 
образовательных учреждений. За год в 
Подмосковье построены пять детских са-
дов, три из них – в Подольском районе. 
Ёмкость детских дошкольных учреждений 
увеличилась на 650 мест. Сохранение тем-
пов развития в образовательной сфере по-
зволит нам через год-два ликвидировать 
очередь на места в детских садах.

Стабилизация в экономической сфере, 
начавшийся подъем производства дают 
нам возможность с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, хотя остается ряд си-
стемных проблем, решение которых не 
найдено или затягивается.

Первая и главная из проблем связана 
с жилищно-коммунальным хозяйством. 
Это капитальный ремонт жилых домов, 
качество услуг и обслуживания. Да, тари-
фы в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Подольского района остаются одними из 
самых низких в Московской области, но 
даже их значительное увеличение не за-
кроет потребности в финансировании ре-
монта ветшающего жилищного фонда. У 
населения, собственников квартир денег 
нет, в государственную программу из-за 
нежелания создавать ТСЖ мы попасть не 
можем. но выход должен быть найден и 
это задача наступившего года.

вторая – это координация действий и 
качественное улучшение работы органов 
власти и государственных структур, таких 
как регистрационная, кадастровая, нало-
говая и другие службы, для значительного 
сокращения времени решения вопросов и 

учета объектов недвижимости и земли для 
полного сбора налогов. ведь это главные 
источники пополнения бюджетов поселе-
ний. Мы должны создать единую совре-
менную систему учета и работы с ней.

Третья – заработная плата в бюджет-
ной сфере должна соответствовать сред-
ней заработной плате по предприятиям и 
обеспечивать качество и необходимость 
возложенных на бюджетные учреждения 
задач. администрации района вместе с 
главами поселений нужно найти пути ре-
шения вопроса, а Советам депутатов под-
держать эти решения.

Четвертая – у нас остались еще дол-
ги перед подрядчиками за выполненные 
работы в 2009 и 2010 годах. Мы должны 
с ними расплатиться, обеспечив при этом 
строительство и ввод в эксплуатацию по-
ликлиники в Кузнечиках, школ в Остафье-
во, Щапово и микрорайоне «родники», 
закончить ремонт домов культуры в во-
роново и п. Фабрики им. 1 Мая, детского 
сада № 15 п. Львовский.

Можно с уверенностью сказать, что, 
решив эти вопросы, обеспечив организа-
цию и выполнение планов социально-эко-
номического развития района и поселений 
на 2011 год, учтя пожелания наших жите-
лей, которые будут высказаны на собрани-
ях в феврале, обеспечивая текущую рабо-
ту наших предприятий и учреждений, мы 
сможем и наступивший год назвать годом 
стабильности и развития родного Подоль-
ского района.

С надеждой на лучшее, с верой в за-
втрашний день мы вступили в 2011 год. 
Дорогие земляки, верю, что наши с вами 
совместные усилия помогут реализовать 
все планы социально-экономического раз-
вития и по-прежнему наше родное Подо-
лье останется одним из самых благополуч-
ных уголков Подмосковья.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

С вЕРОй в зАвтРАшНИй ДЕНь
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СОцИАЛьНО-эКОНОмИчЕСКОЕ РАзвИтИЕ РАйОНА
Предварительные итоги 2010 года свидетельствуют о том, что 

кризисные явления 2008-2009 годов оказали своё негативное 
влияние на экономическое и социальное развитие района. Со вто-
рой половины 2010 года началось оживление экономических про-
цессов и как следствие – положительная динамика экономических 
показателей, которая продолжается и на текущий момент. Отчетные 
данные государственной статистики также свидетельствуют о том, 
что район, хотя и медленно, но всё же восстанавливает докризис-
ные темпы развития.

Динамика роста по объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
всем видам экономической деятельности наметилась в конце 2009 
года. Положительный вклад внесли предприятия промышленности, 
сельского хозяйства и торговли. Стабилизация в промышленном 
производстве, продолжение роста потребительского спроса позво-
лили обеспечить к концу прошлого года общеэкономический оборот 
в объеме 24,2 млрд. руб., или 122% к 2009 году.

в промышленном комплексе наметилась устойчивая тенденция 
увеличения объемов производства. Объём промышленной про-
дукции достиг 4,46 млрд. рублей, что на 31 процент больше уровня 
2009 года, но составляет 70% от уровня докризисного 2008 года.

рост объема промышленного производства наблюдается прак-
тически на всех промышленных предприятиях. наибольший вклад 
в прирост промышленного производства в отчетном году внесли и 
увеличили объемы производства ООО «Сердикс» (в 5,8 раза), ОаО 
КИМПОр (151%), ООО «Строительные системы» (130%), ЗаО «аква-
Ерино» (128%), ООО «яковлевская чаеразвесочная фабрика» (115%).

Сократили объемы производства ООО «Леменс-Троицкий кра-
новый завод» и ООО «Фратти нв» (до 60% и 94% от уровня 2009 
года соответственно). Два предприятия: ОаО «ПЗЦМ» и ЗаО «во-
роновский завод по производству солода» – прекратили выпуск про-
мышленной продукции.

Объем инвестиций в основной капитал предприятиями составил 
2,7 млрд. руб., или 121% к уровню 2009 года. наибольший вклад в 
инвестиции района сделало ООО авиапредприятие «Газпромавиа» 
(приобретение транспортных средств, оборудования). Удельный вес 
инвестиций данного предприятия в общем объеме инвестиций рай-
она составил 96%. Инвестиционная активность организаций сдер-
живалась из-за недостаточности собственных финансовых средств 
и высоких процентов по банковским кредитам.

Объективным индикатором роста уровня жизни населения яв-
ляется устойчивая работа потребительского рынка, который неза-
висимо от внутренних и внешних факторов в 2010 году развивался 
умеренными темпами и имеет хорошие перспективы развития.

Объем товарооборота увеличился в действующих ценах на 13% 
и составил 3,96 млрд. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению, вырос на 10% к 
уровню 2009 года.

Укрепилось финансовое положение и улучшились результаты 
деятельности крупных и средних предприятий и организаций райо-
на. Снизилось число убыточных предприятий. начиная со второго 
квартала прошлого года наблюдался рост общей прибыли органи-
заций района.

в 2009 году в районе насчитывалось 31,6 тыс. рабочих мест. 
Увеличилось количество рабочих мест в филиале ФГУП «Почта рос-
сии», в разряд крупных предприятий перешли ООО «Кромевьерус» 
и ООО «Золотое правило». ЗаО «Пуратос» зарегистрировалось в 

Подольском муниципальном районе – по месту осуществления про-
изводственной деятельности. введен детский сад № 12 «Семицве-
тик» на 110 рабочих мест, спорткомплекс «Ерино» на 110 рабочих 
мест, в ООО авиапредприятие «Газпромавиа» введен учебно-тре-
нировочный центр на 200 рабочих мест.

Таким образом, ввод новых и расширение существующих объ-
ектов с учетом малых предприятий и индивидуальных предприни-
мателей позволил организовать более 1000 новых рабочих мест. 
К концу 2010 года общее количество рабочих мест составило 32,7 
тыс. человек.

в Центр занятости населения обратилось и было поставлено на 
учет 868 чел., что в два раза меньше количества обратившихся в 
2009 году. Безработными за истекший период признано 506 чел., 
всем им назначено пособие по безработице. Трудоустроено при по-
средничестве службы занятости 47% от числа обратившихся. Уро-
вень официально регистрируемой безработицы снизился с 1,0% на 
начало года до 0,38%.

Основным фактором развития экономики и оценки ее эффек-
тивности является рост доходов населения. в Подольском муници-
пальном районе, как и в целом по Московской области, в 2010 году 
наблюдался рост денежных доходов населения.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям 
и организациям за 2010 год выросла с 25263 руб. на 109% и соста-
вила 27700 рублей.

Постепенный выход из кризиса способствовал росту заработ-
ной платы практически во всех сферах экономики, кроме отрасли 
строительства.

Лидерами по уровню заработной платы продолжают оставаться 
промышленные предприятия ООО «Сердикс» и ООО «Строитель-
ные системы». в среднем по промышленным предприятиям района 
заработная плата за год выросла на 29%.

рост заработной платы произошел на всех сельскохозяйствен-
ных и транспортных предприятиях. на предприятиях сельского хо-
зяйства средняя заработная плата при сокращении численности 
работающих на 12% выросла за год на 21%, на предприятиях транс-
порта – на 7%.

Задолженности по выплате заработной платы в учреждениях 
бюджетной сферы и просроченной задолженности по заработной 
плате по предприятиям и организациям, расположенным на терри-
тории района, по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики, нет.

Для обеспечения устойчивого и динамичного социально-эко-
номического развития района, дальнейшего повышения уровня 
жизни населения и в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством в 2010 году разработан и утвержден прогноз со-
циально-экономического развития района на период до 2013 года. 
Показатели сформированы на основании программ социально-эко-
номического развития, нормативов, на базе статистических данных 
2001–2009 годов с учетом тенденций, складывающихся в экономике 
и социальной сфере района, а также с учетом задач, определенных 
губернатором Московской области Б.в. Громовым.

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

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

Открытие детского сада «Петушок» в п. Быково
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Исполнение бюджета  
Подольского района за 2010 год

Бюджет Подольского муниципального района за 2010 год 
исполнен по доходам в сумме 1891,2 млн. руб., по расходам 
1876,4 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом в размере 14,8 
млн. руб. Долг муниципального образования «Подольский муни-
ципальный район» составил 30 млн. руб. по привлеченным кре-
дитам в коммерческих банках.

в целом план по привлечению налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района исполнен на 102,5%, при этом рост 
собственных доходов составил 130% к уровню 2009 года. Ста-
билизация финансово-экономической ситуации в регионе, пред-
принятые меры по выходу из экономического кризиса, рост соб-
ственных доходов позволили снизить за 2010 год кредиторскую 
задолженность на 120,4 млн. руб. Проводимая долговая поли-
тика привела к снижению долга на 30,1 млн. руб. по сравнению 
с 1 января 2010 года.

тыс. руб.

Наименование План

И
сп

о
л

-
н

ен
о

%
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

налоговые и неналоговые доходы 892501 915237,6 102,5
налог на доходы физических лиц 439335 456871,9 104,0
налоги на совокупный доход 94139 94773,3 100,7
Государственная пошлина 3134 3270,5 104,4
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-241 -227 94,1

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

123576 113364,2 91,7

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

21200 17677,9 83,4

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства

65532 60975,7 93,0

Доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов

136675 158839,2 116,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9320 10375,9 111,3
Прочие неналоговые доходы 7140 6624,8 92,8
Безвозмездные поступления 943464 711576,6 75,4
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы рФ, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

776643 573389,2 73,8

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы рФ

34199 34199 100,0

Субсидии бюджетам субъектов 
рФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

248265 46507,9 18,7

Субвенции бюджетам субъектов рФ и 
муниципальных образований

390731 389234,3 99,6

Иные межбюджетные трансферты 103448 103448,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления 166821 138187,4 82,8
Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

274182 264352,4 96,4

Итого доходов 2110147 1891166,6 89,6
раСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДарСТвЕннЫЕ вОПрОСЫ 115 816,1 112 737,3 97,3
наЦИОнаЛЬная ОБОрОна 48,0 48,0 100,0
наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаСнОСТЬ И 
ПравООХранИТЕЛЬная ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

3 985,0 3 048,7 76,5

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 4 679,0 4 673,3 99,9
ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗяЙСТвО 274 076,1 71 614,0 26,1
ОХрана ОКрУЖаЮЩЕЙ СрЕДЫ 1 130,0 914,2 80,9
ОБраЗОванИЕ 958 724,7 924 246,8 96,4
КУЛЬТУра, КИнЕМаТОГраФИя, СрЕДСТва 
МаССОвОЙ ИнФОрМаЦИИ

41 073,0 38 701,2 94,2

ЗДравООХранЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКая 
КУЛЬТУра И СПОрТ

676 560,3 658 039,1 97,3

СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 55 812,3 53 495,3 95,8
МЕЖБЮДЖЕТнЫЕ ТранСФЕрТЫ 8 895,4 8 854,6 99,5
ИТОГО раСХОДОв 2 140 799,9 1 876 372,5 87,6
Дефицит (профицит) бюджета Подольского 
муниципального района

-30 653 14 794,1

Исполнение бюджета Подольского 
муниципального района за 2009–2010 гг.

Фактическое выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
Подольского муниципального района по источникам финансирования за 2010 год

тыс. руб.

Наименование программ

всего в том числе

план факт %
бюджет района бюджет 

поселения

привлеченные средства
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
прочие 

источники
план факт план факт план факт план факт план факт

Образование 496883 369890 74,4% 94873 94041 0 0 0 0 0 0 402010 275849
Культура 260290 104808 40,3% 2085 1886 15996 12812 20695 20664 100 100 221414 69346
Здравоохранение 36250 36050 99,4% 36000 36000 0 0 0 0 0 0 250 50
Экология 106433 42839 40,3% 9530 914 2471 2459 9220 0 0 0 85212 39466
Жилье 586983 564836 96,2% 0 0 38379 34592 0 0 0 0 548604 530244
Инженерное обеспечение 352507 161214 45,7% 200 10600 79270 64262 0 24800 198970 4373 74068 57179
Благоустройство 126655 92341 72,9% 0 0 66978 64319 0 0 0 0 59676 28022
Дороги 66533 55210 83,0% 0 0 46927 39870 0 0 0 0 19606 15339
Газификация 129632 48668 37,5% 0 275 0 0 0 1700 0 1950 129632 44744
Связь 1021 659 64,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 1021 659
Электроснабжение 71223 54732 76,8% 0 0 2160 1859 0 0 0 0 69063 52874
Охрана общественного 
порядка

11939 6295 52,7% 2160 1964 268 129 0 0 0 0 9511 4202

Социальная защита 
населения

14876 13894 93,4% 11120 11068 426 436 0 0 603 0 2727 2389

Спорт 275076 222474 80,9% 144840 121437 1909 2511 0 5419 0 29 128327 93079
Прочие 167812 154491 92,1% 8574 7978 11811 4942 5377 3815 15410 21331 126640 116425
всего по программе 2704111 1928401 71,3% 309382 286163 266594 228191 35292 56398 215083 27783 1877760 1329867
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СЕЛьСКОЕ ХОзяйСтвО

на территории Подольского муниципального района осущест-
вляют свою деятельность 10 крупных и средних сельскохозяй-

ственных предприятий и 73 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
из которых 22 состоят в Подольском крестьянском союзе.

По основным экономическим показателям, характеризующим 
эффективность работы сельскохозяйственных предприятий, таким 
как плотность скота на 100 гектаров сельхозугодий (65 голов КрС; 
28 фуражных коров), по производству молока на 100 гектаров сель-
хозугодий (1687 кг), Подольский район занимает одно из ведущих 
мест в Московской области.

2010 год выдался очень неблагоприятным для сельскохозяй-
ственных предприятий. Сильнейшая жара свела к минимуму усилия 
растениеводов района. недополучена значительная часть урожая 
картофеля, овощей и зерна. По сравнению с уровнем прошлого 
года меньше заготовлено кормов, произошло сокращение дойного 
стада и, как следствие, сократилось производство молока.

валовое производство молока за 2010 год в сельхозпредпри-
ятиях по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,5% и со-
ставило 36603 тонны, но вместе с тем продуктивность дойного стада 
увеличилась на 100 кг и составила 5974 кг на 1 фуражную корову.

наибольшей прибавки в производстве молока достигли 
хозяйства:

• ОаО «Сынково» (+ 352 тонны к уровню 2009 года),
• ООО «Лестехстрой» (+ 98 тонн к уровню 2009 года),
• ФГУП «Каменка» (+ 53 тонны к уровню 2009 года).
наибольший удой на фуражную корову получен в:
• ОаО «Щапово-агротехно» – 8490 кг,
• ООО «Современные агротехнологии» – 6797 кг,
• ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» – 6121 кг.
на 1 января 2011 года в хозяй-

ствах содержится 14214 голов крупно-
го рогатого скота (из них 6118 коров) 
и 4230 голов свиней. За 2010 год про-
изведено КрС в живом весе 1620 тонн 
(–72 тонны к уровню 2009 года), выра-
щено 694 тонны мяса свиней в живом 
весе (–116 тонн к уровню 2009 года). 
За 2010 год реализовано на убой 2510 
тонн мяса, что выше уровня прошлого 
года на 14%. За 2010 год уменьшение 
поголовья дойного стада составило 
3,3%, свиней – 1858 голов. Сокраще-
ние поголовья свиней вызвано необхо-
димостью реконструкции свинарников, 
которая начнется в текущем году.

Основа деятельности животно-
водства – прочная кормовая база. в зимовку 2010–2011 годов в 
среднем по району на 1 условную голову заготовлено 20,8 центне-
ра кормовых единиц (ц к.ед.). С учетом остатков кормов прошлого 
года на 1 условную голову заготовлено 23 ц к.ед.

наибольших успехов в заготовке кормов добились:
• ОаО «Щапово-агротехно» – 28 ц к.ед.,
• ОаО «Сынково» – 26,3 ц к.ед.,
• ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» – 23,1 ц к.ед.
Племенной скот от общего поголовья в хозяйствах района за-

нимает 44%. За 2010 год реализовано 260 голов КрС. Подольский 
муниципальный район по этому показателю занимает первое место 
в области.

Производством зерна в районе занимаются ФГУП э/х «Кленово-
Чегодаево» и ФГУП «Каменка». За 2010 год ими произведено 2242 
тонны зерна, что ниже уровня 2009 года на 228 тонн. Урожайность 
зерна в среднем по району составила 18,6 ц/га.

Картофелем и овощами жителей района обеспечивают в основ-
ном крестьянские (фермерские) хозяйства. наиболее эффективно 
работают хозяйства: «агроэкология», «россиянка», ООО «ТЭра», 
«Гончаров и сын», «Довбащук». Они, в основном, занимаются про-
изводством и реализацией картофеля, овощей, декоративных и 
кормовых культур.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района за 2010 
год выращено 1306 тонн овощей, что составляет 30,1% уровня 
прошлого года. При неблагоприятных погодных условиях средняя 
урожайность овощей составила 150 ц/га, тогда как в 2009 году она 
составляла 440 ц/га. Картофеля произведено 412,2 тонны, что мень-
ше прошлогоднего вала на 89,6%. Средняя урожайность картофеля 
составила 66 ц/га при прошлогодней 256 ц/га.

Самое крупное 
из  крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств – «агроэко-
логия» (глава а.И. 
Кибека)  имеет в 
обороте 200 га зе-
мельных угодий. Им 
производится 48,5% 
картофеля и 79,6% 
валового  произ-
водства овощей от 
общего количества 
производимой кре-
стьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами продукции. Фермерское хозяйство «рос-
сиянка» (глава Т.я. алибеков) специализируется на производстве 
баранины. За 2010 год через торговые сети Московской области 
им реализовано 500 тонн баранины, что на 50% больше уровня про-
шлого года. ООО «ТЭра» (фермер а.в. васильев) произведено и 
реализовано более 2 миллионов диетических перепелиных яиц.

в 2010 году специалисты сельхозпредприятий района принима-
ли активное участие в областных конкурсах и выставках, организо-
вывали и проводили районные конкурсы.

районный конкурс «Пахарь-2010», как и в прошлом году, прово-
дился на территории ОаО «Сынково» (руководитель в.И. Какоткин). 
в конкурсе приняли участие представители сельскохозяйственных 
предприятий района, преподаватель и учащийся ПУ-91, а также 3 
представителя сельхозпредприятий Ленинского и Чеховского рай-
онов. Благодаря ответственному подходу к участию в конкурсе все 
представители ФГУП «Каменка» (директор я.я. Киндсфатер) заво-
евали призовые места в представленных тягловых классах тракто-
ров. Главный инженер хозяйства в.я. Киндсфатер получил приз за 
качественную подготовку техники и профессиональное обучение ме-
ханизаторов. Главный приз главы района в этом году достался меха-
низатору М.в. Степанишину (ОаО «Сынково»). Представитель ООО 
«Дубненское отделение» Чеховского района Ю.в. Задачин занял 2-е 
место в тягловом классе 1,4. Победителями конкурса, занявшими 
первые места в разных тягловых классах тракторов, стали механи-
заторы из ОаО «Сынково» а.И. ветров и М.в. Степанишин, ФГУП 
«Каменка» – Е.в. Махов и преподаватель ПУ-91 в.И. Гущин. Они же 

представляли наш район и на област-
ном конкурсе пахарей, в котором ме-
ханизатор а.И. ветров занял 2-е место.

в 2010 году был возобновлен смотр 
культуры земледелия. все руководители 
сельскохозяйственных предприятий от-
метили положительное значение такого 
смотра. Лучшими сельхозпредприятиями 
оказались ФГУП э/х «Кленово-Чегодае-
во», ФГУП «Каменка», ОаО «Сынково».

впервые в прошлом году проводи-
лась большая работа по уничтожению 
борщевика Сосновского, который рас-
пространился по территории района 
как сорная растительность. При актив-
ном участии МУП «Малинки» (директор 
а.П. Дагаев) общая площадь, обрабо-

танная от борщевика Сосновского, составила 267,6 га. на 129,3 га 
проведена химическая обработка гербицидом «анкор» и 138,3 га око-
шено. наибольшая площадь была обработана в ООО «Современные 
агротехнологии», ОаО «Щапово-агротехно» и ООО «Лестехстрой».

ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» (директор в.н. виноградов) 
приняло участие в 12-й российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Кисломолочная продукция хозяйства на протяже-
нии последних лет завоевывает золотые, серебряные и бронзовые 
медали российской агропромышленной выставки. По итогам кон-
курсов выставки «Золотая осень-2010» продукция хозяйства также 
получила заслуженные награды:

• молоко 1% – золотая медаль,
• сметана – золотая медаль,
• кефир – золотая медаль,
• йогурт – бронзовая медаль,
• йогурт сладкий – бронзовая медаль.
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Две коровы комплекса «Кленово» (начальник Л.н. Шеншин, 
оператор Е.а. Пронина), которые были представлены на выставке, 
также удостоены золотых медалей.

в последнее время на территории района проводится много 
семинаров и конкурсов областного масштаба. Так, и в минувшем 
году на базе ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» проводился областной 
конкурс операторов машинного доения коров, участие в котором 
приняли 38 районов. От нашего района участвовали 2 оператора из 
ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» и оператор из ОаО «Щапово-агро-
техно». Операторы машинного доения коров с фермы «Лукошкино» 
Е.н. Сыромолотова и комплекса «Кленово» Г.И. Трошкина заняли 
вторые места, а представительница ОаО «Щапово-агротехно» Л.н. 
Смирнова – почетное 4-е.

на базе вИЖа и ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» проводился 
областной семинар по кормопроизводству.

активно ведется работа по закреплению специалистов на селе. 
За три года реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 
года» оказана социальная поддержка 9 семьям специалистов, пять 
из которых уже приобрели квартиры в собственность. на нынешний 
год на участие в программе заявлено 19 семей.

Для реализации муниципальной программы развития сель-
ского хозяйства администрация района ведет работу с сельскохо-
зяйственными предприятиями по реконструкции, модернизации и 
строительству новых животноводческих комплексов, техническому 
перевооружению, внедрению новых технологий. Так, с ОаО «Сын-
ково» подписано соглашение на период до 2012 года о строитель-
стве животноводческого комплекса на 1000 голов КрС, на котором 
предприятие сможет довести продуктивность коров до 7000 кг мо-
лока на 1 фуражную корову. в ООО «Лестехстрой» планируется 
строительство цеха по переработке молока с производительностью 
10 тонн в сутки. в стадии разработки мероприятия по развитию 
животноводства.

разрабатывается внедрение новой технологии по переработке 
навоза, предусматривающей утилизацию, получение и реализацию 
гумуса, позволит хозяйствам района увеличить прибыль и эффек-
тивность работы.

зЕмЛя И зЕмЕЛьНЫЕ ОтНОшЕНИя

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь земель в 
административных границах муниципального образования 

«Подольский муниципальный район» не изменилась и составляет 
106254 га, в том числе земли лесного фонда – 53,1%, земли сель-
скохозяйственного назначения – 32,4%, земли промышленности … 
и иного специального назначения – 4,5%, земли населенных пун-
ктов – 10%.

в 2010 году администрацией района совместно с администра-
циями поселений было рассмотрено 10089 обращений и заявлений 
граждан и юридических лиц по вопросам земельных отношений, 
что на 15% меньше, чем в 2009-м, по которым даны разъяснения и 
приняты соответствующие решения.

За истекший период было подготовлено и принято 3440 поста-
новлений по вопросам земельных отношений, что на уровне 2009 
года, на основании которых:

1) предоставлено в аренду 1011 земельных участков на площа-
ди 340 га, что на 17% больше 2009 г.;

2) предоставлено в собственность гражданам и юридическим 
лицам 1216 земельных участков на площади 670 га, что на 10% 
больше 2009 г., в том числе предоставлено в собственность членам 
СнТ, ДСК, ЖСК 426 участков на площади 31 га;

3) подготовлено для выставления на торги 116 земельных участ-
ков общей площадью 22 га, продано на сумму 59,56 млн. руб.;

4) подготовлено и выдано МУП «Земля и Право» 196 поручений 
на оформление актов выбора земельных участков под строитель-
ство объектов различного назначения;

5) согласован выбор 257 участков на площади 156 га для разме-
щения объектов строительства производственного, жилого и куль-
турно-бытового назначения;

6) предоставлено в аренду и в безвозмездное срочное пользо-
вание 36 земельных участков на площади 39 га под объектами му-
ниципальной собственности, а также для их реконструкции и стро-
ительства, в соответствии с целевыми программами поселений и 
района, в том числе:

•  многоквартирные жилые дома – в п. Знамя Октября, 
с. Красная Пахра, с. вороново;

• дома культуры – в п. Фабрики им. 1 Мая, п. Кузнечики;
•  школы и детские сады – в пп. Львовский, Ерино, 

Железнодорожный, Остафьево, Сынково, Щапово, рогово;
• поликлиники – в п. Кузнечики;
•  газопроводы в дд. Быковка, Бяконтово, Услонь, Кузенево, 

Щапово, Иваньково, русино, Троицкое, Шахово, раево, 
Голохвастово, Бабенки, Бакланово, Троица, Свитино, 
Пудово-Сипягино;

•  канализационные коллекторы и водоводы  
в п. александровка, Сальково, вблизи п. Кузнечики  
для строящегося микрорайона в г. Подольске;

6) в целях осуществления государственного кадастрового зе-
мельного учета утверждены границы и сформированы 582 земель-
ных участка на площади 450 га;

7) для увеличения налоговых поступлений в бюджет в поселе-
ниях проведен подворовый обход населенных пунктов, в результа-
те которого было проверено 16182 земельных участка на площади 
2153,74 га, что позволило увеличить поступление земельного на-
лога в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом;

8) разработано положение о процедуре выдачи актов выбора 
земельных участков для строительства объектов на территории По-
дольского района.

По результатам принятых постановлений по распоряжению зе-
мельными участками, на основании договоров аренды и купли-про-
дажи земель общий ожидаемый размер платежей в бюджет района 

составит 523,5 млн. руб., что на 2% больше 2009 г., в том числе: зе-
мельный налог – 175 млн. руб., что в 2,5 раза больше 2009 г., аренд-
ная плата за землю — 190,3 млн.руб, что на 5% больше 2009 г., 
платежи за выкуп земель в собственность – 158,22 млн. руб., что на 
2% больше 2009 г.

в 2010 году на развитие социально-экономической инфраструк-
туры Подольского района поступило инвестиций и добровольных 
отчислений от юридических лиц и граждан на сумму 289 млн. руб., 
в том числе в сельских поселениях — 89 млн. руб. Данные средства 
были направлены на строительство и реконструкцию объектов здра-
воохранения, образования, соцкультбыта, дорог, трасс газопровода 
и канализации, на благоустройство деревень и поселков, в том чис-
ле на выполнение наказов жителей района.

Приняты решения Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района, в том числе:

• по утверждению положения о регулировании земельных отно-
шений на территории Подольского муниципального района;

• по установлению ставок арендной платы за землю на 2011 год;
• по уточнению границ Подольского района с Чеховским райо-

ном и г. Подольском.
в порядке проведения муниципального земельного контроля за 

использованием и охраной земель, в том числе земель сельскохо-
зяйственного назначения и санитарного состояния территорий са-
доводческих товариществ:

• было обследовано с выездом на место 246 земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения (+ 10% к 2009 г.) 
общей площадью около 11,5 тыс. га (– 8%), в том числе: на терри-
тории 8-и сельскохозяйственных предприятий на 10,4 тыс. га, 22-х 
фермерских хозяйств на площади 221 га (+ в 3 раза) и 8-и других 
собственников на площади 889 га (+ 30% к 2009 году);

• по 101 участку материалы направлены в прокуратуру и в служ-
бы госземконтроля в целях составления протоколов о нарушениях 
и принятия мер.

Сумма наложенных штрафов составила 519 тыс. руб.
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ПРЕДПРИНИмАтЕЛьСтвО

на территории Подольского муниципального района осущест-
вляют деятельность более 1360 организаций на более чем 

1620 объектах и более 1500 предпринимателей. Количество малых 
предприятий на 10 тыс. жителей составляет 170, что на 47% выше 
среднеобластного значения. Численность работающих на этих 
предприятиях более 15500 человек, что составляет 31% от общего 
трудоспособного населения Подольского района. Этот показатель 
также превышает среднеобластной на 60%.

в общем количестве малых предприятий сфера торговли по 
прежнему занимает наибольший удельный вес – 36% организа-
ций, 24% – производственная сфера, 28% – сфера услуг (склад-
ские, строительные, операции с недвижимым имуществом, 

транспортные, бан-
ковские), 9% – быто-
вое обслуживание, 
3% – общественное 
питание. Финансовые 
трудности прошедше-
го периода несколько 
изменили структуру 
предприятий: в наи-
б о л ь ш е й  с т е п е н и 
кризис отразился на 
производственной 
сфере  и  предпри-
ятиях общественного 
питания, их удельный 
вес снизился на 3% и 
2% соответственно в 
пользу различных ви-
дов услуг.

С  начала  2010 
года на территории 
района начали свою 
деятельность 75 орга-
низаций и индивиду-
альных предпринима-
телей на 21 объекте 
торговли, 20 произ-
водственных предпри-

ятиях, 15 предприятиях, оказывающих складские услуги, 14 пред-
приятиях, оказывающих бытовые и медицинские услуги.

введено в эксплуатацию более 55 тыс. кв.м площадей, из 
них более 30 тыс. кв.м производственных площадей (54%), 23,6 
тыс. кв.м (42%) складских помещений, 1 тыс. (1,8%) – торго-
вых. По сравнению с прошлым годом показатель по введенным 
площадям снизился в 2 раза, что стало прямым отражением 
последствий финансового кризиса. Однако тем предприятиям, 
которые успешно прошли этот нелегкий этап, удалось ввести 
в эксплуатацию новые производственные и складские объек-
ты: ООО «Компания СПв Фарм» – производство лекарственных 
препаратов, ООО «Макет-агро» – производство металлокон-
струкций в с/п Стрелковское, ООО «армония» – переработка 
сельхозпродукции, производство вкусоароматических добавок 
в  с /п  роговское, 
пищевое производ-
ство ООО «русский 
рыбный мир» в с/п 
Щаповское, ООО 
«Евромис» – про-
изводственные пло-
щади в г/п Львов-
ский, ООО «БаСФ 
«Строительные си-
стемы» – предпри-
ятие по производ-
ству строительных 
смесей, ООО УПТК 
СК «Мост» – произ-
водство составля-
ющих для мостов в 
с/п Лаговское.

П о я в и л и с ь  и 
н о в ы е  т о р г о в ы е 
предприятия: мага-
зин ООО «Дикси-Юг» в п. Щапово с/п Щаповское, магазин ООО 
«новый Свет» в д. Лукошкино с/п Кленовское. Среди предпри-
ятий, оказывающих услуги, – автостоянки ООО «Гал-Транс» в 
с/п рязановское, ООО «Ютас-проект» в с/п Стрелковское, ООО 
«вороново» в с/п вороновское, ОаО «СУ-2» в с/п рязановское, 
открылась медицинская клиника ООО «Медисон» в рязановском 
с/п и аптека ООО «Фарма» в п. МИС с/п Лаговское. Таким об-
разом, появление новых объектов и развитие уже существующих 
позволило организовать на малых предприятиях более 500 новых 
рабочих мест.

2010 год был непростым для экономики малых предприятий, од-
нако тенденции роста по основным показателям – товарообороту, 
объему произведенной продукции, уровню налоговых отчислений 
– сохранены и приумножены. Итоги года показали, что малый и 
средний бизнес играет все большую роль в экономике района: доля 
товарооборота и объема произведенной малыми предприятиями 
продукции в общем объеме произведенной всеми предприятиями 
продукции составила более 60%, что превышает среднеобластной 
показатель почти в 2 раза. в результате создания условий для раз-
вития бизнеса появляется база для достижения главной цели – по-
вышения уровня и качества жизни населения Подольского района.

муНИцИПАЛьНЫй зАКАз

Через муниципальный заказ проходят закупка товаров, работ и 
оказание услуг для всех бюджетных учреждений Подольского 

муниципального района.
Законодательной основой служит Федеральный закон № 94-ФЗ 

от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», регламентирующий отношения, возникающие в процессе его 
размещения. Кроме того, муниципальный заказ устанавливает еди-
ный порядок размещения заказов в целях эффективного использова-
ния средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия физических и юридических 
лиц в размещении заказов, развития добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов.

на территории Подольского муниципального района размеще-
ние бюджетных средств на торгах проводится уже в течение 5 лет.

в 2010 году размещено на торгах 519,3 млн. рублей.
Объём закупок по поселениям  

Подольского муниципального района в 2010 году

в 2010 году значительно усилилась конкуренция по всем видам 
закупок и способам размещения заказа. в торгах приняли участие 
2114 претендентов (в 2009 году – 1734), в среднем число поданных 
заявок на один лот составило 3 и более.

Структура бюджетных средств при размещении  
муниципального заказа в 2010 году по видам закупок

В ООО «Шишкин Лес Холдинг»

В ООО «Яковлевская  
чаеразвесочая фабрика»
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в течение года состоялось 130 заседаний единой постоянно 
действующей комиссии по размещению муниципального заказа 
(в 2009 году – 96 заседаний). Было проведено 740 тендеров.

По видам закупок тендеры разделились в следующей 
пропорции:

• 320 (43%) – на поставку товаров;
• 145 (20%) – на оказание услуг;
• 275 (37%) – на выполнение работ по капитальному ремонту и 

благоустройству.
114 контрактов на 180,4 млн. рублей заключены после проведе-

ния открытых аукционов, 6 на 79,9 тыс. рублей – после проведения 
открытых конкурсов, 600 на 137,2 млн. рублей – после проведения 
запроса котировок.

27 контрактов были заключены с единственным участником.
С муниципальными предприятиями района заключен 121 

контракт.
С представителями субъектов малого предпринимательства за-

ключено 377 контрактов, в 2009 году – 286 контрактов.
Эффективность торгов за отчетный период позволила сэконо-

мить 39,9 млн. рублей.
По учреждениям здравоохранения экономия составила 7,1 млн. 

рублей.
на торгах на выполнение работ по капитальному ремонту и бла-

гоустройству получена экономия 39,3 млн. рублей.
По видам закупок экономия распределилась в следующих 

процентах:
•  на открытых аукционах – 25,7 млн. рублей (13%)  

от суммы 200,4 млн. рублей, выставленной на торги,
•  на запросах котировок – 14,2 млн. рублей (9,4%)  

от 151,0 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств  

по проведенным торгам в 2010 году

Средства, высвобожденные на торгах муниципальными заказ-
чиками, вновь были направлены на удовлетворение муниципальных 
нужд.

уПРАвЛЕНИЕ муНИцИПАЛьНОй 
СОБСтвЕННОСтью

в целях решения вопроса по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Подольского муниципального района, в 2010 году проводи-
лась работа по следующим основным направлениям:

• формирование и ведение учета имущества, составляющего 
муниципальную казну района;

• ведение реестра муниципальной собственности района;
• администрирование неналоговых доходов бюджета района;
• приемка в муниципальную собственность объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения;
• разграничение имущества между Подольским муниципальным 

районом и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав;

• государственная регистрация права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимого имущества и земельные участки в 
органах государственной регистрации;

• формирование земельных участков под объектами муници-
пальной собственности;

• создание, реорганизация, ликвидация, внесение изменений в 
учредительные документы муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений;

• приватизация муниципального недвижимого имущества и зе-
мельных участков;

• приватизация муниципального жилищного фонда;
• аренда недвижимого имущества и земельных участков;
• контроль за использованием муниципального имущества;
• претензионно-исковая работа;
• разработка нормативно-правовых актов по владению, пользо-

ванию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Подольского муниципального района;

• взаимодействие с администрациями поселений по решению во-
просов местного значения поселения по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в собственности поселений.

в муниципальной казне района учтено имущество на общую 
сумму 1124367 тысяч рублей, в том числе ценных бумаг открытых 
акционерных обществ на общую сумму 87800 тысяч рублей.

в реестре муниципальной собственности учтено 10 муниципаль-
ных унитарных предприятий, 77 муниципальных учреждений, 2349 
объектов недвижимого имущества, 27842 объекта движимого иму-
щества и 54 земельных участка общей площадью 784925 кв.м.

Общая стоимость имущества, находящегося в собственности По-
дольского муниципального района, составляет более 7 млрд. рублей.

в отчетном году оформлены документы и приняты в муниципаль-
ную собственность 244 квартиры в многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Московская область, Подольский район, п. 
Знамя Октября, д. 29, в том числе 75 квартир в рамках реализации об-
ластной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2009-2010 годы с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья», 11 квартир, 
расположенных по адресу: п. Знамя Октября, микрорайон «родники», 
д. 6, здание Еринской средней общеобразовательной школы, объекты 
спортивного комплекса в п. Ерино, здание молодежного центра в п. 
Кузнечики. После завершения реконструкции принято в муниципаль-
ную собственность здание детского сада № 28 в п. Быково.

в органах, осуществляющих государственную регистрацию права, 
зарегистрировано право муниципальной собственности района на 223 
объекта недвижимого имущества, в том числе 3 объекта социально-
культурного назначения; 152 объекта жилищного фонда (квартиры); 
45 – иных объектов и 23 земельных участка.

в 2010 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 
13 земельных участков, в том числе 8 земельных участков под зда-
ниями общеобразовательных и дошкольных учреждений, общей 
площадью 97923 кв.м.

в отчетном году, в соответствии с решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 03.10.2008 г. № 60/2008 
«О приватизации муниципального унитарного предприятия По-
дольского муниципального района «ремонтно-строительное пред-
приятие», муниципальное унитарное предприятие было преобразо-
вано в открытое акционерное общество «ремонтно-строительное 
предприятие» с уставным капиталом в размере 60 млн. рублей. 1 
декабря 2010 года осуществлена государственная регистрация вы-
пуска акций ОаО «ремонтно-строительное предприятие».

в целях оптимизации сети учреждений дополнительного обра-
зования детей были проведены мероприятия по ликвидации муни-
ципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеский центр», а в целях расширения 
сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
территории сельского поселения рязановское было создано МДОУ 
детский сад № 12 «Семицветик».

Приватизация муниципального имущества проводилась в соот-
ветствии с прогнозным планом по продаже объектов муниципальной 
недвижимости, утвержденным решением Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 04.12.2009 г. № 179/2009. Субъек-
тами малого и среднего предпринимательства было реализовано 
право преимущественного выкупа 7 арендуемых объектов общей 
площадью 540,9 кв.м.

Приватизация земельных участков осуществлялась на осно-
вании постановлений руководителя администрации Подольского 
района о предоставлении земельных участков в собственность за 
плату или по результатам торгов. С гражданами было заключено 
248 договоров купли-продажи земельных участков с целевым ис-
пользованием под индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственное произ-
водство, огородничество, дачное строительство общей площадью 
291565 кв.м, с юридическими лицами – 73 договора общей площа-
дью 3469177 кв.м. на торгах было реализовано 57 земельных участ-
ков общей площадью 107466 кв.м.

Спорткомплекс «Подолье»
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Состоялись аукцион по продаже права на заключение договора 
о развитии застроенной территории п. армейский сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское и два аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды для строительства многоквартирных 
жилых домов в с. Кленово и п. ЛМС.

в отчетном году гражданами приватизировано 763 квартиры и 
комнаты общей площадью 39202 кв.м. в рамках реализации адрес-
ной программы Московской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской области на 2009-2010 годы 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» с 
гражданами заключено 34 договора мены жилых помещений.

в целях создания условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Подольского муниципального рай-
она в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлено нежилых помещений площадью 9183 кв.м, общая 
площадь сдаваемых в аренду нежилых помещений, находящихся 
в собственности Подольского муниципального района, составляет 
12732 кв.м.

Заключено 909 договоров аренды земельных участков с граж-
данами и юридическими лицами общей площадью 322,6 га. всего в 
реестре договоров аренды учтено 2235 договоров аренды земель-
ных участков общей площадью 2930,7 га.

в целях осуществления контроля за выполнением условий 
договоров аренды в рамках целевого использования помещений 
проведено 11 проверок арендуемых объектов муниципальной соб-
ственности, а также 10 проверок муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями.

Осуществляется постоянный контроль за поступлением в бюд-
жет Подольского муниципального района доходов от использования 
муниципального имущества. в целях сокращения задолженности 
от аренды земельных участков было подготовлено и направлено 
арендаторам 62 претензии на общую сумму 35031 тыс. рублей, в 
результате поступило в бюджет района и сельских поселений 13719 
тыс. рублей. на основании решений арбитражного суда Московской 
области взыскано арендной платы с арендаторов-должников в сум-
ме 9160 тыс. рублей.

в бюджет Подольского муниципального района от использова-
ния муниципального имущества за год поступило более 230 млн. 
рублей.

в отчетном году комитетом по управлению имуществом в связи 
с изменениями, внесенными в законодательство рФ, были разрабо-
таны и утверждены Советом депутатов района:

• «Положение об аренде имущества, находящегося в собствен-
ности Подольского муниципального района Московской области»;

• «Положение о проведении конкурса по продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Подольского муни-
ципального района»;

• «Положение о порядке списания муниципального имущества, 
относящегося к основным средствам, находящегося на балансе му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 
и в казне Подольского муниципального района»;

• «Положение о порядке постановки на учет, признании и го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности 
Подольского муниципального района на бесхозяйное недвижимое 
имущество»;

• «Положение о порядке закрепления имущества, находящего-
ся в собственности Подольского муниципального района, на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями и на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями»;

• «Положение о порядке создания, управления, реорганизации, 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий Подольского 
муниципального района»;

• «Положение о порядке предоставления в безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Подольского муниципального района»;

• «Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации 
муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

• «Положение о реестре муниципальной собственности Подоль-
ского муниципального района»;

• «Положение о порядке приема-передачи в собственность му-
ниципального образования «Подольский муниципальный район 
Московской области» имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, собственности юридических 
и физических лиц»;

• «Положение о порядке организации учета, управления и рас-
поряжения имуществом, составляющим муниципальную казну По-
дольского муниципального района»;

• «Положение о порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, находящимся в собственности Подольского муниципального 
района»;

• «Положение о порядке управления акциями, находящими-
ся в муниципальной собственности Подольского муниципального 
района».

АРХИтЕКтуРА 
И ГРАДОСтРОИтЕЛьСтвО

2010 год не стал годом обретения Подольским муниципальным 
районом долгожданного документа территориального планирова-
ния – Схемы территориального планирования, как ранее это на-
звали бы – Генерального плана развития района. Один из первых 
на территории Московской области Подольский район, осознавая 
значимость в устойчивом развитии наличия продуманных докумен-
тов территориального планирования, преодолевая трудности фи-
нансирования, в 2003 г. приступил к разработке СТП. Совместно с 
институтом нИИПрОЕКТ в процессе разработки проекта схемы мы 

прошли изменившееся градостроительное и земельное законода-
тельство, увязки планировочных решений различных федеральных 
программ. а в завершение пятилетний напряженный труд увяз в 
«пограничных» проблемах федерального и областного уровней, 
тормозом явилось непонимание сути документов территориального 
планирования у ряда министерств и ведомств Московской области. 
Два года правительство Подмосковья не может согласовать проект 
СТП Подольского муниципального района.

вообще 2010 г. для Подольского муниципального района стал 
годом «градостроительных сюрпризов».

в 2009 г. в юго-западной части г. Подольска, на территории бо-
лее 150 га, в процессе реализации программы строительства жилья 
для военнослужащих начато возведение микрорайона «Кузнечи-
ки» с количеством жителей около 50 тыс. человек. Пик строитель-
ства – 2010 г. Сроки строительства микрорайона очень сжатые – в 
2011-м строительство жилья должно быть завершено. Совместно 
с уже возведенным микрорайоном «Подольские просторы» в юго-
западной части г. Подольска в самое ближайшее время будет 
проживать более 60 тыс. человек. Для подольского региона такой 
скачок роста населения сопряжен со значительными проблемами. 

Жилой дом в п. Минзаг

Детский сад «Семицветик»  
в микрорайоне «Родники»
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Это проблемы труда и отдыха новоселов, обеспечения их объек-
тами социальной сферы и просто утилитарные – мусороудаления, 
захоронений и т.д. И самая взрывоопасная из них – транспортная.

Очевидно, что решение указанных проблем в значительной сте-
пени ляжет на территорию Подольского муниципального района. в 
какие только инстанции ни пришлось обращаться администрации 
района, указывая на возникающие проблемы, отстаивая благопо-
лучие своего населения.

Так, для обеспечения транспортных связей территорий 
микрорайонов «Кузнечики» и «Подольские просторы» предла-
гается строительство (на территории Подольского муниципаль-
ного района) так называемого «Южного» обхода г. Подольска 
с выходом на автомагистраль М2 «Крым», с использованием (с 
учетом реконструкции) существующей автодороги М2 «Крым»-
Симферопольское шоссе. Предлагаемый вариант трассы «Юж-
ного» обхода предусматривает его примыкание к Симферополь-
скому шоссе многоуровневой развязкой в месте расположения 
кольцеобразного перекрестка у торгового центра «Глобус». При 
этом путепровод через Московско-Курскую железную дорогу 
предлагается построить в южной части п. Железнодорожный со 
сносом ряда домовладений.

С таким вариантом «Южного» обхода г. Подольска администра-
ции Подольского муниципального района и сельского поселения 
Лаговское категорически не согласны. нами предлагаются вари-
анты прохождения трассы по свободным от застройки территориям 
Подольского района и г. Климовска, что исключает изъятие и снос 
домовладений, принадлежащих гражданам. И мы будем стоять на 
своём.

Да, безусловно, крайне запущенную проблему обеспечения во-
еннослужащих достойным жильем надо решать. Плох тот защитник, 
у которого нет своего дома, ему, по сути, нечего защищать. но нам 
непонятно и то, что, строя и давая заслуженные, необходимые квар-
тиры одним нашим гражданам, мы у других граждан их жилые дома 
сносим. а самое сложное в понимании – сносим дома, построенные 
этими гражданами. Мы не можем с этим согласиться.

Другая «транспортная напасть» на территории Подольского 
муниципального района – реконструкция автодороги а-101 «Мо-
сква-рославль» (Калужское шоссе). реконструкция автомобильной 
дороги а-101 «Москва-рославль», объект федерального значения, 
предусмотрена Федеральной целевой программой «Модернизация 

транспортной системы россии (2002–2010 годы)», принята поста-
новлением правительства рФ 9 июля 2007 г., № 437. не повезло 
«столице» сельского поселения Краснопахорское – селу Красная 
Пахра. Старинное село оказалось на пути реконструируемой авто-
трассы. И вот предлагают малоэтажную часть села частично сне-
сти. Дабы оставшейся части населенного пункта жилось лучше. При 
этом, правда, останется нетронутым магистральный газопровод, со-
хранится некая возможность нереста рыб в р. Пахра, ну и, конечно 
же, сэкономим какие-то деньги.

администрации Подольского муниципального района и сельско-
го поселения Краснопахорское, понимая, с одной стороны, значи-
мость реконструкции автодороги «Москва-рославль» для решения 
транспортных проблем региона, но с другой – снос собственного 
жилья граждан, значительное ухудшение условий проживания в с. 
Красная Пахра – настаивают на строительстве автомагистрали в 
обход села. Прохождение реконструируемой автомагистрали по на-
селенному пункту значительно ограничит доступ части населения к 
объектам социального назначения (школа, детский сад, клуб, пред-
приятия торговли), усложнит транспортную связь с населенными 
пунктами сельского поселения.

Мы убеждены в том, что инженерные и транспортные коммуни-
кации служат для обеспечения нормальной жизни и деятельности 
людей и, следовательно, не могут и не должны являться причиной 
разрушения сложившихся жизненного уклада и привычных связей 
людей, создания дискомфорта проживания в крупном, старинном 
населенном пункте.

И здесь мы будем решительно отставать свои позиции.

жИЛьЁ

в 2010 году введено в эксплуатацию 161,7 тыс. кв.м жилья, из 
них 49,8 тыс. кв.м многоэтажного. введены в эксплуатацию:

• два смешанных (монолитный с облицовкой из кирпича, 10-
12-14 этажных) жилых дома в микрорайоне «родники» – 232- и 
292-квартирные – общей площадью 34590,8 кв.м;

• 128-квартирный 9-этажный жилой дом в п. Щапово – 7110 кв.м;
• 114-квартирный 6-этажный жилой дом в п. вороново – 6414,6 кв.м.
Закончена реконструкция жилого дома в п. Минзаг (2738,0 кв.м), 

жильцами которого стали ветераны и работники бюджетной сферы 
района.

Завершается строительство жилого дома в п. Молодежный – ЖСК 
«Лаговский». Жилищно-строительные кооперативы – сравнительно 
новая форма строительства в нашем районе, стоимость жилья в ЖСК 
значительно ниже рыночной, опыт ЖСК «Лаговский» успешно вне-
дряется в Кленовском, вороновском, роговском сельских поселениях.

Продолжается работа по реализации договоров по развитию за-
строенной территории пп. Остафьево, Фабрики им. 1 Мая, Львовский,  
Быково, армейский. реализация данных договоров позволит ликви-
дировать ветхий жилищный фонд населенных пунктов и значительно 
улучшить социальную и инженерную инфраструктуру.

Организация учёта и распределения жилого фонда  
на территории Подольского муниципального района:
на 01.01.2010 на учете граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, состояли 448 семей.
в 2010 году распределено 239 жилых помещений:
1. По п. 1 ст. 59 ЖК рФ — 1 кв. (заселение освободившихся в 

коммунальной квартире жилых помещений).
2. По решению суда – 1 (сирота Бирюков).
3. Служебные жилые помещения — 36.
в том числе:
а) учителя – 9;
б) мед. работники – 11;
в) работник ОаО ЖКХ – 1;
г) работники культуры – 6;
д) работники правоохранительных органов – 7;
е) администрации Подольского муниципального района – 1;
ж) сотрудник администрации с/п Лаговское – 1;
4. Маневренные жилые помещения – 5 (ветераны великой Оте-

чественной войны, не подпадающие под требования Указа № 80).
5. Гражданам льготной категории – 71:
• инвалиды – 22;
• инвалиды великой Отечественной войны – 5;
• участники боевых действий – 8;
• многодетные семьи – 29;
• учителя – 4;
• военнослужащие – 3.
6. По договорам социального найма – 33.
7. Продажа жилых помещений по жилищным сертификатам – 1.
8. ветхий (аварийный) фонд – 75 жилых помещений (аварийный 

дом № 4 п. Знамя Октября).
9. Граждане, имеющие внеочередное право на получение жилого 

помещения, – 1.
10. Продано по программе «Жилище» молодым семьям – 3.
11. 12 жилых помещений предоставлено администрациями сель-

ских поселений из их жилищного фонда.
По состоянию на 31.12.2010 г. в районе состоит на учете нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий 209 семей.
Жилые помещения предоставляются в порядке очередно-

сти с учетом имеющихся льгот. Порядок учета граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, ведется по единой 
системе, т.е. в соответствии с жилищным законодательством 
рФ. Учет граждан ведется по единому списку, из которого од-
новременно в отдельные списки включаются граждане, име-
ющие право на внеочередное получение жилого помещения. 

Строящийся дом в Кленове

Жилой дом в п. Молодёжный
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на каждого гражданина заведено учетное дело, в котором находят-
ся все необходимые документы, являющиеся основанием постанов-
ки на учет. все граждане, состоящие на учете, зарегистрированы по 
месту жительства в Подольском муниципальном районе.

Инвалиды великой Отечественной войны, семьи погибших 
(умерших) инвалидов войны, военнослужащие, уволенные (уволь-
няемые) в запас или в отставку, состоят на учете при администра-
ции района – 2.

Иные категории граждан состоят на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в администрациях сельских поселений и го-
родского поселения Львовский, т.е. по месту жительства, в ор-
ганах администрации Подольского муниципального района по 
направлениям.

Контроль за выполнением норм жилищного законодательства 
в администрациях сельских (городского) поселений производится 
правовым отделом администрации Подольского муниципального 
района. За истекший период было проведено 6 проверок, в том 
числе четыре выездные проверки по факту пригодности и благо-
устроенности жилых помещений, расположенных в п. Быково, в д. 
29 п. Знамя Октября.

ГАзИфИКАцИя

вопрос газификации является одним из важнейших в социально-
экономическом развитии инфраструктуры Подольского муници-

пального района.
За 2010 год построено 36,7 км распределительного газопровода 

высокого, среднего и низкого давления. активное участие в рабо-
те по газификации населенных пунктов принимают администрации 
сельских поселений и население, в лице представителей инициа-
тивных групп. Особо необходимо отметить глав сельских поселений 
Стрелковское (в.И. Галич), вороновское (Е.П. Иванов), Щаповское 
(а.Ю. русских).

администрация Подольского муниципального района так-
же отмечает активную работу подрядных организаций: ООО «СК 
Стройгаз» (директор С.М. Цебоев), ПМК-88 (в.а. Чувашев), кол-
лектива филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» 
(Ю.в. Гаврушко).

Слаженная работа позволила за год произвести пуск газа в де-
ревни Большое Брянцево, Бяконтово, Услонь (с/п Стрелковское), 
д. Каменка (вИМ) (с/п роговское), д. Костишово, д. Иваньково (с/п 
Щаповское).

Завершаются строительно-монтажные работы на объектах: д. 
Бабенки-Голохвастово-Бакланово, д. Троица, д. Свитино с/п во-
роновское, д. Кузенево, п. ДрП-3 с/п Щаповское, д. Быковка с/п 
Стрелковское.

ведутся проектные и предпроектные работы по газификации 
д. Шахово, д. Шарапово, д. Городок, дд. № 2 и № 3 с. Красное, д. 
раево с/п Краснопахорское, д. Киселево, д. Давыдово, д. Дубовка 
с/п Кленовское, д. Климовка, д. Тетеринки, д. Кузовлево, д. Петрово 
с/п роговское. в 2011 году планируется приступить к выполнению 
СМр на вышеуказанных объектах.

Проводится работа по сбору исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство магистрального распределительного газо-
провода высокого давления в Кленовском сельском поселении с 
последующей газификацией 12 населенных пунктов.

в целом из 215 населенных пунктов остается реализовать 37 
проектов, в том числе в сельских поселениях Стрелковское – 1, 
Щаповское – 2, Краснопахорское – 3, Михайлово-ярцевское – 3, 
вороновское – 3, роговское – 10, Кленовское – 15.

эНЕРГОСНАБжЕНИЕ

Для повышения надежности электроснабжения населенных пун-
ктов Подольского муниципального района при подготовке к ра-

боте в осеннее-зимний период 2010 года Южными электрическими 
сетями – филиалом ОаО «Московская объединенная электросете-
вая компания» и ОаО «ремонтно-строительное предприятие» были 
проведены следующие работы:

1. Южные электрические сети – филиал ОАО «МОЭСК»:
• для отработки действий персонала ЮЭС по взаимодействию с 

местными органами самоуправления, территориальными органами 
МЧС, правоохранительными органами при ликвидации последствий 
технологических нарушений проведены штабные учения, доуком-
плектован складской резерв материалов и оборудования, необхо-
димый для производства аварийно-спасательных работ;

• для повышения надежности электроснабжения абонентов про-
изведен ремонт и реконструкция: линии электропередач вЛ-0,4 кв 
от КТП-396 в д. Девятское с переносом трансформаторной подстан-
ции в центр нагрузок; линии электропередач вЛ-0,4 кв от МТП-448 

в д. Костишово с увеличением мощности силового трансформа-
тора; линии электропередач вЛ-0,4 кв от КТП-413 в п. Остафьево 
по ул. Зеленовская с установкой дополнительной трансформатор-
ной подстанции; линии электропередач вЛ-0,4 кв в д. Северово с 
установкой дополнительной трансформаторной подстанции; линии 
электропередач вЛ-0,4 кв от КТП-1364 в д. Ерино с установкой до-
полнительной трансформаторной подстанции; линии электропере-
дач вЛ-6 кв с ПС-592 отпайка на ЗТП-951, с ПС-277 отпайка на 
КТП-1332 с заменой опор и провода СИП 3*1-70;

• с целью повышения пропускной способности произведен перевод 
с 6 на 10 кв части электрических сетей потребителей, расположенных 
на территории сельских поселений Стрелковское, Дубровицкое;

• по плану капитального ремонта проведены замена и ремонт 
оборудования на трансформаторных подстанциях д. Молодцы и д. 
Старосырово, ИЖС «валищево» с увеличением мощности силового 
трансформатора с 100 ква до 160 ква;

• для повышения надежности электроснабжения абонентов д. 
Гривно и д. Мотовилово было произведено строительство участка 
линии вЛ-0,4 кв от дополнительной трансформаторной подстанции;

• вновь построены высоковольтные линии 10 кв с ПС-319;
• произведена замена провода на вЛ-6/10 кв протяженностью 

2,56 км, по вЛ-0,4 протяженностью 4 км проводом СИП 2а;
• в целях снижения количества аварийных отключений потре-

бителей и поддержания качества электроэнергии в установленных 
пределах произведена расчистка трасс в охранных зонах линий 
электропередач 0,4 кв, 6 кв, 10 кв на территории 3, 87 га, находя-
щихся на балансе Южных электрических сетей.

2. ОАО «РСП»:
Для повышения надежности электроснабжения абонентов про-

изведен капитальный ремонт:
• трансформаторных подстанций: ЗТП-1138, КТП-12 в п. во-

роново, КТП-1448 в д. акишово, ЗТП-312, ЗТП-1230 в п. Минзаг, 
ЗТП-3 в п. Молодежный, ЗТП-229 в д. Матвеевское, КТП-1443 в п. 
МИС, КТП-90 в д. Исаково, ЗТП-169,249 в д. Кресты, ЗТП-1297 в п. 
Остафьево, ЗТП-1266 в п. Знамя Октября, ЗТП-46,25,417 в п. алек-
сандровка, КТП-323 в д. Юрово;

• воздушных и кабельных линий электропередач: вЛ-0,4 кв СнТ 
«Старогромово», КЛ-10 кв от ЗТП-137, КЛ-0,4 кв от ЗТП-163 до д. 
9 ул. Садовой п. Львовский, КЛ-0,4 кв от ТП-408 до очистных со-
оружений п. Шишкин Лес, КЛ-0,4 кв от ТП-203 до вЗУ п. Фабрики 
1 Мая, КЛ-0,4 кв от рП-5 п. Шишкин Лес, КЛ-6 кв от ЗТП-448 до 
ЗТП-46 в п. александровка;
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• электропроводки и поэтажных щитов в д. 16 п. ЛМС, вводных 
щитов в жилых домах п. Кленово.

Произведены установка, обслуживание и замена узлов учета в 
поселениях района – 229 шт., ремонт воздушных и кабельных линий 
протяженностью 3,5 км, заменены 42 опоры освещения, осущест-
влены работы по электроснабжению молодежного центра «Макси-
мум» в п. Кузнечики, по монтажу вЛ-0,4 кв в д. Лукошкино, внеш-
нему электроснабжению жилого дома в п. Минзаг, строительству 
электрических сетей (3,8 км) и распределительных пунктов (ТП, рП) 
вблизи п. рогово.

СтРОИтЕЛьСтвО И РЕмОНт ДОРОГ

Существенное значение для развития транспортной инфраструк-
туры имеет ремонт существующих автомобильных дорог. За 

счет средств ФУаД «Центральная россия», ГУ МО «Мосавтодор» 
и сельских поселений в 2010 году в Подольском районе проведе-
ны работы по капитальному ремонту, реконструкции и содержанию 
автодорог.

рДУ-4 силами подрядных организаций ЗаО «Дорстройсервис», 
ГУП МО «Подольский автодор», ОаО «Подольское ДрСУ» выпол-
нило следующие работы:

• проведен ямочный ремонт автодорог Подольск-Быково – 
7600 кв.м, Подольск-а-101 «Москва-Малоярославец-рославль»-
васюнино – 500 кв.м, Подольск-а-101 «Москва-Малоярославец-
рославль» вблизи д. Сахарово – 2500 кв.м;

• произведено укрепление обочин на автодороге а-101 «Москва- 
Малоярославец-рославль»-Безобразово – 3400 п.м;

• выполнено строительство тротуаров общей протяженностью 
1155 п.м, в том числе в д. Макарово – 90 п.м, д. Быково – 50 п.м, п. 
Сельхозтехника – 370 п.м, п. Минзаг – 130 п.м;

• осуществлена замена шести старых автобусных павильонов: 
д. алтухово – 2 шт., д. ясенки – 1 шт., д. Сатино-Татарское – 1 шт., 
п. № 3 – 1 шт., д. Лукошкино – 1 шт.;

• выполнено строительство пешеходного светофорного объекта 
в д. Покров;

• установлено 2,15 км металлического барьерного ограждения;
• произведена замена 120 щитков дорожных знаков.
МУП «ресурс» выполнило работы:
• вырубка сухостойных деревьев, кустарников и мелколесья, по-

белка деревьев вдоль дорог в населенных пунктах района;
• капитальный ремонт муниципальных дорог в д. Холопово – от 

деревни до кладбища, п. Ерино – от поликлиники к д. № 4, д. ар-
мазово, п. Щапово – от д. № 43 до квартала Садовый, д. Батыбино, 
д. Песье, ул. Прудная, п. Курилово, ул. Центральная, п. Спортбаза 
от остановки до д. № 7, д. Костишово, д. валищево – капиталь-
ный ремонт внутриквартальной дороги съезд к 2-этажному дому, п. 
Курилово – капитальный ремонт внутриквартальной дороги от ул. 
Центральной, д. № 6 к д/с ул. Лесная.

Установлены тротуары: п. Ерино, п. Курилово, ул. Центральная, 
д. Троицкое от д. № 51 до д. № 67, д. Федюково от котельной к д. 
№ 3, п. Быково у д. № 7.

Проведены работы по устройству остановочных площадок в п. 
Курилово, по укреплению конструкций переправы по дороге у п. 
№ 3, по расширению парковочной площадки перед администраци-
ей в п. Щапово.

ФГУ ДЭП-17 проведены работы на а/д М-2 «КрЫМ» с 28 по 50 
км а/д, проходящей по территории Подольского муниципального 
района:

• ликвидация колейности асфальтобетонного покрытия – 36,9 
тыс. кв.м;

• расчистка полосы отвода дороги от дикой поросли – 14,2 га;
• замена поврежденных дорожных знаков и установка вновь – 

68 шт.;
• замена, выправка и установка металлического барьерного 

ограждения – 1080 м;
• устройство освещения дороги на участке км 21,8 – 49,0;
• ликвидация деформации в а/б покрытии – 1746 кв.м;
• устройство горизонтальной разметки проезжей части дорог – 

27,3 тыс. кв. м.
ФГУ ДЭП-21 проведены работы на а/д а-101 «Москва-Малоярос-

лавец-рославль», ММК:
• замена поврежденных дорожных знаков – 110 шт.;
• заделка выбоин в а/б покрытии – 1875 кв.м;
• заливка трещин в а/б покрытии – 69 км;
• монтаж металлического барьерного ограждения – 1140 м;
• уборка сухостоя в полосе отвода – деревья 700 шт., кустарник 

2,7 га;
• укрепление обочин – 10,3 тыс. кв.м.
ФГУ ДЭП-26 проведены работы на а/д ММК (Каширо-Симферо-

польское шоссе):
• ликвидация деформации в а/б покрытии – 65 кв.м;
• замена поврежденных дорожных знаков – 8 шт.;
• замена, выправка и установка металлического барьерного 

ограждения – 48 м;
• произведен окос травы на обочинах и откосах – 439,3 тыс. кв.м;
• устройство горизонтальной разметки проезжей части дорог – 

2420 кв. м.

ОБЩЕСтвЕННЫй тРАНСПОРт

автоколонна № 1788 – филиал Государственного унитарного 
предприятия Московской области «Мострансавто» является 

одним из самых крупных предприятий в Подмосковье по объемам 
перевозок, с общей численностью работающих 1661 человек на 
01.01.2010 г. (в том числе водителей – 538 человек, кондукторов – 
426 человек). Предприятие осуществляет пассажирские перевозки в 
подольском регионе и 3-х городах областного подчинения: Климов-
ске, Троицке, Щербинке, с общей численностью населения около 
400 тысяч человек. Имеет филиал в г. Троицке.

Маршрутная сеть автоколонны составляет 67 маршрутов. на 
57-ми работают автобусы в режиме транспорта общего пользо-
вания, то есть с предоставлением льгот на проезд в соответствии 
с действующим законодательством рФ. Для наибольшего удов-
летворения населения в пассажирских перевозках организованы 
перевозки на договорных условиях (без предоставления льгот) на 
базе автобусов марки ПаЗ, Мерседес-бенц Спринтер.

Протяженность маршрутной сети составляет 1137,3 км, из них 
городской – 155,9 км, пригородной – 981,4 км. За 2010 год переве-
зено 29943700 пассажиров, в том числе по пригородным маршрутам 
– 17833700.

расписания, по которым работают автобусы автоколонны, со-
ставлены на основе материалов обследования пассажиропотоков. 
на городских маршрутах перевозка осуществляется 19-ю автобуса-
ми общего пользования, на пригородных – 64 автобусами общего 
пользования, всего – 83 выхода.

За 2010 год транспортом общего пользования выполнено 
1026467 рейсов, в том числе по пригородным маршрутам – 582996.

в 2010 году автоколонной произведена замена старого под-
вижного состава, подлежащего списанию, на 17 новых автобусов 
особо большой вместимости марки ЛИаЗ 6212, которые закре-
плены на маршруты с наибольшим пассажиропотоком и работают 
в режиме транспорта общего пользования, т.е. с предоставлени-
ем льгот:

1 единица на маршрут № 22 «ст. Подольск – п. Ерино»;
2 единицы на маршрут № 24 «ст. Подольск – Троицк (м/р «в»)»,
1 единица на маршрут № 28 «ст. Подольск – Каменка»,
1 единица на маршрут № 32 «ст. Подольск – Былово»,
1 единица на маршрут № 33 «ст. Подольск – Жохово»,
1 единица на маршрут № 34 «ст. Подольск – Поливаново»,
1 единица на маршрут № 38 «ст. Подольск – МИС»,
1 единица на маршрут № 41 «Подольск (м/р Кутузово) – Ерино»,
1 единица на маршрут № 50 «ст. Подольск – Ильино»,
1 единица на маршрут № 61 «ст. Подольск – ст. Чехов»,
а также на городских маршрутах №№ 1, 3, 9, 18.
Для улучшения обслуживания пассажиров и удовлетворения 

просьб жителей проведена следующая работа:
1. внесены изменения в расписания на маршрутах №№ 26, 30, 

34, 38, 42, 48;
2. по маршруту № 45 «ст. Подольск – Щербинка (м/р «ново-

московский»)» введено в действие совместное с ООО «автомиг» 
расписание автобусов, работающих на договорных условиях;
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3. изменены схемы движения и организовано автобусное движе-
ние с остановочными пунктами:

а) д. новогромово – по маршруту № 77 «ст. Подольск 
– Чернецкое»;

б) д. Коледино – по маршруту № 44 «ст. Подольск-Бережки»;
в) «Кладбище» – по маршруту № 60 «Троицк (м/р «в») – Минзаг;
г) «административный корпус» – по маршруту № 36 «ст. По-

дольск – вороново»;
4. введены в эксплуатацию дополнительные автобусные оста-

новки по маршрутам № 33 «ст. Подольск-Жохово», № 28 «ст. По-
дольск-Каменка», № 50 «ст. Подольск-Ильино»;

5. по маршруту № 49 «ст. Подольск-Сынково» изменена схема 
движения во избежание простоев на перекрестке Симферопольского 
шоссе и ММК, дневные рейсы из Сынково выполняются через п. МИС;

6. организован заезд в п. Курилово по маршруту № 26 «ст. 
Подольск-пос. № 3».

в дни массовых посещений кладбищ, религиозных праздников 
(вербное, Благовещение, Пасха, Красная Горка) были организова-
ны перевозки пассажиров до кладбищ «Красная Горка», «Товари-
щево», «Молоди», «Матвеевское». на Пасху дополнительно рабо-
тали 35 единиц подвижного состава, в остальные праздничные дни 
дополнительно выделялось по 8 единиц.

в весенне-летний период 2010 г., в связи с увеличением пас-
сажиропотока на пригородных маршрутах, автоколонна работала 
по специальному «летнему» расписанию, увеличив количество 
рейсов на 17.

на весенне-летний период выделялся дополнительный автобус 
большой вместимости по выходным дням по маршруту № 77 «ст. 
Подольск – Чернецкое», выполняющий 6 рейсов в режиме транс-
порта общего пользования.

По маршрутам № 31,50 по выходным дням с мая по сентябрь 
дополнительно работали 2 автобуса марки ПаЗ на договорных 
условиях:

• № 31 «ст. Подольск – Лесные Поляны» – 10 рейсов;
• № 50 «ст. Подольск – Ильино» – 8 рейсов.
Управление и контроль за работой автобусов на городских 

маршрутах, соблюдением расписания осуществляет диспетчерская 
служба «автостанции» и диспетчерские пункты Юбилейная, Кутузо-
во, Стройиндустрия, Климовск, Львовская, Троицк.

Для улучшения обслуживания населения пассажирскими пере-
возками и совершенствования контроля за движением автобусов 
на маршрутах в автоколонне и на подвижном составе было установ-
лено оборудование автоматизированной системы диспетчерского 
управления – аСУ «навигация». Спутниковая навигация обеспе-
чивает регистрацию пройденного маршрута; контроль скоростного 
режима; определение местоположения транспортного средства на 
карте в любой выбранный момент времени; продолжительность 
простоя транспортного средства, реального пробега; выявление от-
клонений от заданного маршрута.

автоматизированная система диспетчерского управления пас-
сажирскими перевозками предназначена не только для контроля, но 
и для оперативного управления, более четкой координации работы. 
Она позволяет вести объективный учет объемов (количества вы-
полненных рейсов) и качества (регулярности движения) предостав-
ляемых населению транспортных услуг.

введен автоматизированный учет поездок пассажиров с исполь-
зованием кондукторских терминалов на всех маршрутах и выходах 
транспорта общего пользования (ТОП), также осуществляется про-
дажа электронных проездных билетов на основе бесконтактных 
микропроцессорных пластиковых карт «Каскад».

Сбор и обработка информации на сегодняшний день осущест-
вляется следующим образом: информация с кондукторского терми-
нала о фактически совершенных поездках пассажиров поступает 
в локальный центр обработки данных. Информация из пунктов ре-
ализации билетной продукции с заданной периодичностью посту-
пает в локальный центр обработки данных. в нем осуществляются 
автоматизированный мониторинг и анализ пассажирских потоков 

на различных маршрутах и других показателей. в региональном 
центре происходят консолидация данных и их централизованная 
обработка, необходимая для взаиморасчетов между транспортными 
предприятиями и бюджетом за перевозку льготных категорий насе-
ления. Также он выполняет функции по централизованному форми-
рованию и рассылке служебной информации по отделам, которые 
работают с получаемыми данными.

в настоящий момент получаемая информация о перевезенных 
льготниках достаточно точно соответствует фактической, что позво-
ляет перейти на расчет с бюджетом Московской области и Москвы 
по фактически перевезенным пассажирам. внедрение системы 
позволило повысить сбор доходов от работы городского и приго-
родного пассажирского транспорта, качество пассажирских пере-
возок; обеспечить точность расчетов с бюджетом за перевезенных 
льготников.

БЛАГОуСтРОйСтвО

Одним из важнейших направлений в работе администраций По-
дольского муниципального района, сельских поселений, город-

ского поселения Львовский, предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства является благоустройство.

в 2010 году была продолжена работа по проведению комплекс-
ного благоустройства населенных пунктов района.

в целевых программах городского и сельских поселений района 
на благоустройство предусмотрено выделение средств в размере 
126,655 млн. рублей. Больше всего выполнено работ сельскими по-
селениями рязановское – 10,390 млн. рублей, Щаповское – 8,750 
млн. рублей, Лаговское – 8,464 млн. рублей.

Сельскими поселениями вороновское, Щаповское, Кленовское, 
Краснопахорское проведены работы по приведению придорожных 
полос в надлежащий вид.

в весенне-летний период 2010 года проводились субботники 
по очистке территорий поселков от мусора. в субботниках приняло 
участие более 17 тыс. человек. Проведена обрезка кустарников и 
деревьев, повсеместно проводилась окраска бордюров, установка 
малых архитектурных форм, устройство цветников, газонов. Уста-
новлено 7 новых мусоросборочных площадок с использованием 
контейнеров фирмы «MOLOK», отремонтировано 13 мусоросбороч-
ных площадок. Капитально отремонтировано 10,3 км существующих 
воздушных линий электропередач, установлено 42 новых опоры на-
ружного освещения, 29 узлов учета электроэнергии, заасфальтиро-
вано и отремонтировано 3389 кв.м тротуаров.

Дальнейшее развитие получил конкурс «Цветы Подолья», ко-
торый прошлым летом проводился уже в шестой раз. Центральной 
площадкой праздника стало сельское поселение Лаговское. в од-
ном месте клумбы разбивать не стали, разбросав их по населен-
ным пунктам поселения. С каждым годом растет уровень мастер-

ства участников конкурса и их количество. Желанием видеть свой 
дом, свою деревню утопающей в цветах «заражаются» все больше 
жителей района. немалую роль в популяризации конкурса играет 
тот факт, что его победители в составе делегации министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области направля-
ются за границу для обмена опытом. Победителями конкурса в этом 
году стали с/п Михайлово-ярцевское, с/п Лаговское и управление по 
культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту.

Особую роль в конкурсе «Цветы Подолья» сыграли жители 
п. Молодежный, великолепно украсившие поселок.

Районный конкурс «Цветы Подолья»
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ОБъЕКтЫ жИЛИЩНО-
КОммуНАЛьНОГО ХОзяйСтвА

С 1 января 2009 года все муниципальное имущество жилищ-
но-коммунального комплекса Подольского муниципального 

района передано в собственность десяти сельским поселениям и 
городскому поселению Львовский. Обслуживанием муниципального 
жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры занимаются 
четыре головных предприятия: ОаО «Дубровицы», ОаО «рязано-
во», ОаО «наш дом», ОаО «Шишкин Лес» и ООО «Строительная 
фирма ТЛК». все объекты инженерной инфраструктуры переданы 
этим предприятиям в аренду.

на территории района осуществляют 
свою деятельность по управлению много-
квартирными жилыми домами пять управля-
ющих компаний: МУП «Управляющая ком-
пания», ООО «Управляющая организация 
«Жилсервис – родники», ООО «Строитель-
ная фирма ТЛК», ООО «Меридиан», ООО 
«Инструмент – Сервис».

Жители всех муниципальных многоквар-
тирных домов на общих собраниях выбрали 
МУП «Управляющая компания», в управле-
нии которой в настоящее время находится 
556 многоквартирных домов. Жителями но-
вых многоквартирных домов, построенных на 
территории Щаповского и рязановского сель-
ских поселений, выбраны, соответственно, 
ООО «Инструмент – Сервис» и ООО «Управ-
ляющая организация «Жилсервис-родни-
ки», которые оказывают услуги не только по 
управлению, но и по содержанию и обслужи-
ванию общего имущества этих домов.

Только в десяти многоквартирных жи-
лых домах организованы товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), что составляет 
лишь 1,4% . Это является одной из основных 
причин, по которой наш район не вошел в 
областную программу по капитальному ре-
монту многоквартирных жилых домов для 
получения финансовых средств из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
в настоящее время многоквартирным домам района присущ ряд 
недостатков, который обусловлен следующими причинами:

• высокий уровень износа домов;
•  недостаточность средств на выполнение работ капитального 

характера;
•  недостаток организаций и предприятий эффективной формы 

по управлению многоквартирными домами.
Участие в областной программе по капитальному ремонту 

позволит привлечь средства из областного и федерального бюд-
жетов, при участии собственников квартир в объеме 5% от всей 
суммы средств, предусмотренных на проведение такого ремонта. 
Можно выполнить капитальный ремонт всего общего имущества 
многоквартирного жилого дома: кровли, фасада, внутридомовых 
инженерных коммуникаций, включая стояки. При проведении при-
ватизации жилья все тяготы по ремонту общего имущества в много-
квартирных жилых домах ложатся на плечи населения. Участие в 
областной программе по проведению капитального ремонта много-
квартирных жилых домов дает одну из последних возможностей для 
населения получить финансовые средства от государства для вос-
становления жилых домов до качественного уровня проживания.

на обслуживании у предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса находятся 730 многоквартирных жилых домов, 57 котельных, 
14 очистных сооружений, 28 канализационных насосных станций, 51 
водозаборный узел и более 600 км инженерных сетей.

в сфере работают свыше 1400 рабочих и специалистов.
в 2010 году продолжалась работа предприятий ЖКХ, направ-

ленная на повышение качества предоставляемых услуг и снижение 
затрат в стоимости продукции коммунального назначения. С этой 
целью проводились мероприятия по внедрению новых технологий, 
много внимания уделялось вопросам энергосбережения и эконо-
мии потребления коммунальных услуг, в частности, водопотребле-
ния, продолжена установка приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения. наряду с индивидуальными приборами учета об-
служивающие предприятия ЖКХ устанавливают и общедомовые 
приборы учета. Так, за счет бюджетных средств Лаговского сель-
ского поселения установлены общедомовые приборы учета горя-
чей и холодной воды на 9 многоквартирных жилых домах в п. МИС, 
осуществлены монтаж и наладка узлов учета тепловой энергии на 
3 многоквартирных жилых домах в п. Молодежный.

в 2010 году были утверждены инвестиционные программы 
«развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры» для ОаО «Шишкин Лес» на 2010-2012 гг. с объемом инвести-
ций 34,3 млн. руб. и ОаО «наш дом» на 2011-2013 гг. с объемом 
инвестиций 24,3 млн. руб., установлен тариф на подключение объ-
ектов капитального строительства к системам водоснабжения и 

водоотведения. Средства, полученные от реализации инвестицион-
ных программ, намечено направить на модернизацию существую-
щих и строительство новых объектов по водоснабжению и водоот-
ведению на территории городского поселения Львовский и сельских 
поселений Михайлово-ярцевское, вороновское, Краснопахорское 
и Лаговское.

Одна из наиболее важных задач всего жилищно-коммунального 
комплекса – улучшение теплоснабжения населенных пунктов. Про-
ведена большая работа по подготовке жилищного фонда к работе 
в зимних условиях. несмотря на тяжелое финансовое положение, 
отопительный сезон в районе начат вовремя.

на подготовку объектов ЖКХ в 2010 
году из всех источников финансирования 
было выделено около 100 млн. рублей, что 
значительно ниже показателей за три пре-
дыдущих года. Из них 89% бюджетные и 
привлеченные средства поселений.

выполнено капитальных ремонтов жи-
лых домов на сумму 31,8 млн. рублей:

– отремонтированы кровли на 14 жилых 
домах в пп. ЛМС, МИС, Железнодорожный, 
Львовский, Леспроект, Щапово, в с. Красная 
Пахра на общую сумму 6 млн. рублей;

– выполнен ремонт внутриподвальных ин-
женерных коммуникаций холодного и горяче-
го водоснабжения, центрального отопления и 
канализации в жилых домах пп. Шишкин Лес, 
ЛМС, с. Красная Пахра, пп. рогово, Знамя 
Октября, Быково, с. Сынково, пп. Молодеж-
ный, Кленово, Дубровицы, Щапово;

– в п. Шишкин Лес за счет привлеченных 
средств сельского поселения Михайлово-яр-
цевское выполнен капитальный ремонт дома 
№ 4 с устройством лоджий.

в целях противопожарной безопасно-
сти проведен капитальный ремонт электро-
проводки в подъездах с заменой вводных и 
поэтажных электрощитов в жилых домах п. 
Секерино, с. Красная Пахра, пп. ЛМС, дома 
отдыха «Пахра», Спортбаза, Щапово, Клено-
во, Дубровицы.

в 2010 году выполнены капитальные ремонты подъездов в жилых 
домах в пп. Кленово, ЛМС; проведена герметизация швов в панель-
ных жилых домах в пп. Фабрики им. 1 Мая, Ерино, Знамя Октября.

При подготовке котельных к отопительному сезону выполнены ра-
боты на общую сумму 22,5 млн. рублей. Были продолжены работы по 
установке энергосберегающего оборудования в котельных: установ-
лены частотные преобразователи в с. Красная Пахра, пластинчатые 
теплообменники в котельной с. Красное, Красная Пахра, узлы учета 
тепловой энергии в с. Былово, Красная Пахра; в котельной п. рогово 
за счет бюджетных средств роговского сельского поселения и средств 
предприятия отремонтированы два котла; за счет бюджетных средств 
вороновского сельского поселения выполнен капитальный ремонт ко-
тельной в п. ЛМС, микрорайон «Центральный», на сумму 6,6 млн. руб.

При подготовке к отопительному сезону 2010–2011 гг. 
отремонтировано:

– свыше 4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении в ППУ 
изоляции в пп. ЛМС, рогово, Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая, 
Остафьево, Федюково, Щапово, Курилово, Кленово, Дубровицы, 
романцево, Железнодорожный, Львовский, МИС, в с. Красное, 
Остафьево и Красная Пахра;

– 3,5 км водопроводных сетей в пп. Знамя Октября, алексан-
дровка, романцево, Железнодорожный, с. Сынково;

– 0,9 км канализационных сетей и коллекторов в с. Красная Пах-
ра, п. Остафьево.

выполнены работы по замене насосного оборудования на водо-
заборных узлах и станциях перекачки стоков в пп. родина, Дубро-
вицы, Кузнечики.

реконструкция и капитальный ремонт действующих очистных соору-
жений в пп. Львовский, Кленово и с. Красное на протяжении нескольких 
лет были в центре внимания многих служб района и поселений:

- за счет средств районного бюджета завершен капитальный 
ремонт самых мощных очистных сооружений района производи-
тельностью 8000 м3 /сутки в п. Львовский;

- за счет инвестиционных средств отремонтированы очистные 
сооружения производительностью 900 м3/сутки в с. Красное;

- ведется реконструкция очистных сооружений в п. Кленово с 
увеличением мощности до 2000 м3/сутки за счет средств инвестора 
ООО «Комбинат питания «Конкорд».

в 2010 году для нужд предприятий ЖКХ приобретено 25 единиц 
автотранспортных средств и коммунальной техники на сумму 35,3 
млн. руб., закупка которой осуществлялась с использованием суб-
сидии, предоставленной из федерального бюджета. в том числе 
были приобретены каналопромывочные, ассенизационные машины, 
автокран, мусоровозы, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и дру-
гая техника, необходимая для улучшения качества предоставляе-
мых жителям Подольского района жилищно-коммунальных услуг.

Котельная  
в микрорайоне «Родники»
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эКОЛОГИя

разделом «Экология» комплексной программы социально-эко-
номического развития Подольского муниципального района на 

2010 г. предусматривалось выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение экологической обстановки на районной 
территории, на общую сумму 106229,2 тыс. рублей. Фактическое 
выполнение программы составило 57731,7 тыс. рублей, или 54,3% 
от запланированного.

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

• завершена реконструкция очистных сооружений биологиче-
ской очистки в с. Кленово с доведением их производительности до 
2000 м3/сутки и начаты пуско-наладочные работы;

• выполнен первый этап капитального ремонта очистных соору-
жений биологической очистки п. Львовский, что позволило норма-
лизовать их работу и уменьшить сброс загрязняющих веществ в 
р. раковка;

• продолжены работы по капитальному ремонту очистных со-
оружений биологической очистки в п. Курилово и канализованию 
сельских населенных пунктов на территории сельского поселения 
рязановское;

• завершена дезактивация радиационно загрязненных участков 
на территории Подольского завода цветных металлов;

• в сельских поселениях вороновское, Лаговское, рогов-
ское, Стрелковское выполнены работы по ремонту и очистке 
колодцев;

• во всех сельских поселениях выполнен большой объем ра-
бот по ликвидации несанкционированных свалок, организации 
вывоза мусора из населенных пунктов на полигон ТБО. Силами 
МУП «Малинки» осуществлялся сбор и вывоз на одноименный 
полигон мусора с мусоросборной площадки на варшавском 
шоссе;

• в пп. Львовский, Курилово, д/о «Пахра», Спортбаза, с. Кленово 
оборудованы мусоросборные площадки нового типа с использова-
нием полузаглубленных мусорных баков системы Molok, обеспе-
чивающей более экономичный и экологичный сбор образующихся 
отходов;

• велись работы по рекультивации отработанных участков поли-
гона ТБО «Малинки», осуществлялся экологический мониторинг в 
месте расположения полигона, продолжена работа по оформлению 
землеотвода под размещение его 2-й очереди.

Бюджетом Подольского муниципального района на 2010 г. пред-
усматривалось получить в виде отчислений от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 21200,0 тыс. рублей. Фак-
тическое поступление составило 17665,7 тыс. рублей, или 83,3% 
от запланированного. невыполнение плана связано со сменой с 
01.10.2010 г. администратора указанной платы, которым стала 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, в 
результате чего многие платежи, перечисленные предприятиями в 
октябре-декабре по реквизитам прежнего администратора, оказа-
лись в категории невыясненных.

НАРОДНОЕ ОБРАзОвАНИЕ

Основные направления деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений в 2010 году определялись законом рФ «Об 

образовании», приоритетным национальным проектом «Образова-
ние» (ПнПО), основными положениями национальной инициативы 
«наша новая школа». важнейшим направлением является «Совер-
шенствование учительского корпуса».

Подчеркивая значимость роли учителя, в целях развития твор-
ческого и профессионального потенциала, повышения социального 
престижа профессии 2010 год указом Президента рФ был объявлен 
Годом учителя.

Учебно-воспитательный 
процесс в школах в про-
шлом году осуществляли 
584 учителя, в дошкольных 
учреждениях трудились 408 
педагогов.

Из общего количества 
учителей в районе 86% име-
ют высшее образование.

100% учителей с выс-
шим образованием трудятся 
в Еринской и Краснопахор-
ской СОШ, а также в про-
гимназиях Знамя Октября 
и Остафьево, по 95% учите-
лей с высшим образованием 
в лицее №1 и Кленовской 
СОШ.

Большинство учителей 
имеют первую и высшую ква-
лификационную категорию.

в ДОУ из 408 работаю-
щих педагогов 30% имеют 
высшую квалификационную 
категорию и 31% – первую 
категорию.

Профессиональный уровень педагогических кадров позво-
ляет решать задачи, определенные законом рФ «Об образова-
нии» и национальной образовательной инициативой «наша но-
вая школа». Об этом свидетельствуют многочисленные победы 
районных педагогов на различных профессиональных конкурсах 
и достижения их учеников на олимпиадах, конкурсах, в интел-
лектуальных играх.

в 2010-2011 учебном году за парты сели 7501 ребят, что на 456 
детей больше, чем в прошлом году.

на конец 2009-2010 учебного года успеваемость составила 
99,59%, 12 из 23 школ дали стопроцентный результат, еще в 4 шко-
лах этот показатель выше среднего по району.

Показатель качества знаний на протяжении ряда лет имеет по-
ложительную динамику: от 42,97% в 2003-2004 учебном году до 
48,22% в 2009–2010 учебном году.

Из общего количества учащихся, переведенных в следующий 
класс и выпущенных из 9-х и 11-х классов, окончили учебный год на 
«4» и «5» 2324 человека (из них 542 – только на «5»), что составляет 
48,22% (в прошлом году 47,04%).

Больше всего учащихся, успевающих только на «4» и «5», в 
школах: Толбинская – 55,21%, Краснопахорская – 54,63%, лицей 
№ 1 – 52,54%, Дубровицкая – 51,61%, вороновская – 49,62%, Ку-
риловская – 48,43%, роговская – 48,40%. в 12 школах из 23 этот 
показатель выше среднего по району. впервые в этот список попали 
Краснопахорская и роговская школы.

По сравнению с прошлым учебным годом количество выпускни-
ков, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями, стало 
меньше на 6 человек.

в 2009–2010 учебном году с золотыми и серебряными медалями 
окончили школу 16 человек, из них 11 – с золотой медалью.

Одна из причин сокращения количества медалистов – уменьше-
ние количества выпускников 11 классов, в 4-х школах в этом году 
не было выпуска в связи с переходом этих школ десять лет назад с 
3-летнего начального образования на 4-летнее.

И все же в процентном отношении к количеству выпускников 
показатель остается на уровне прошлых лет.

Больше всего медалистов в Михайловской школе – 4 золотых 
медалиста, в лицее № 1 п. Львовский – 4 медалиста (1 золотая и 3 
серебряные медали), в Щаповской школе – 2 медалиста (1 золотая 
и 1 серебряная медали).

Достижение современного качества образования невозможно 
без выстраивания системы работы с одаренными детьми, успехи 
которых отражаются прежде всего в результатах их участия в пред-
метных олимпиадах.

в прошедшем учебном году олимпиады прошли по 25 школьным 
предметам, 906 школьников 6–11-х классов приняли в них участие, 
210 стали победителями и призерами, 14 школьников стали призера-
ми 3-х и более олимпиад. Самое большое количество олимпиад 6 – 
выиграл учащийся 11-го класса Щаповской школы алексей романов. 
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Он вошел в областную команду школьников на российской пред-
метной олимпиаде по английскому языку, стал одним из победите-
лей популярной интеллектуальной телевизионной игры «Умники и 
умницы» и без экзаменов был принят в Московский институт между-
народных отношений.

Знаковым событием стала победа учащегося школы-пансиона 
«Плесково» владимира Грицышина на всероссийской олимпиаде 
по экологии и вручение ему гранта Президента рФ.

в прошлом году стипендию главы Подольского муниципального 
района получили 20 школьников. Мы гордимся ребятами, ставшими 
лауреатами именной премии губернатора Московской области, их 
у нас 10 человек.

Сегодня важно понять, насколько оценки школьников объек-
тивно отражают уровень и качество их знаний. в настоящее время 
базовым инструментом внешней экспертизы качества образования 
является ЕГЭ. Это прекрасная возможность для анализа, определе-
ния слагаемых успеха и причин неудач.

в 2010 году прошли процедуру государственной (итоговой) атте-
стации 278 выпускников школ. Два экзамена, по русскому языку и 
математике, были обязательными для всех выпускников.

надо отметить, что в целом результаты прошедшего года выше 
предыдущего. на сегодняшний день можно констатировать, что по 
обязательным экзаменам, то есть по русскому языку и математике, 
районные показатели выше среднего по российской Федерации, но 
незначительно уступают среднеобластным.

По итогам ЕГЭ по обязательным предметам выделяются та-
кие школы, как школа п. Знамя Октября, Толбинская и лицей 
№1, у которых показатели по двум обязательным предметам 
выше российского и областного уровней. руководители и учителя 
этих образовательных учреждений заслуживают слов огромной 
благодарности.

Кроме обязательных ЕГЭ выпускники сдавали экзамены по вы-
бору в зависимости от профиля вУЗа, в который они поступали. Из 
12 предметов наши выпускники выбрали 10.

в сдаче ЕГЭ по выбору участвовали 218 выпускников, или 78,4% 
от общего количества (в прошлом году их было 74,2%). Это говорит 
о том, что растет количество выпускников, желающих продолжить 
свое образование в высших учебных заведениях.

Базовым инструментом контроля качества образования выпуск-
ников 9-х классов являются итоги аттестации по математике и рус-
скому языку за курс основной школы в новой форме с использова-
нием внешней экспертизы. всего по новой форме экзамены сдавал 
571 выпускник 9-х классов из 18 школ района (кроме выпускников 
вечерней (сменной) школы и Красносельской школы-интерната).

результаты итоговой аттестации за курс основной школы в но-
вой форме: по русскому языку 59,4% выпускников выполнили ра-
боту на «4» и «5», что на 3,4% лучше прошлогоднего показателя, и 
только 1,2% получили оценку «2»; по математике 58,1% школьников 
получили «4» и «5», что на 18,3% больше прошлого года, только 
3,9% ребят получили «2» по математике. не получили ни одной 
двойки по математике и русскому языку учащиеся одиннадцати из 
восемнадцати школ.

Такие результаты стали возможны благодаря опыту передо-
вых учителей района, добившихся высоких показателей по итогам 
ЕГЭ и ГИа. Это учителя математики н.Г. Пилюгина и И.в. Гаври-
ляка из школы п. Знамя Октября, Л.Д. Жингалова из вороновской 
школы, Ю.Т. Щербакова из Дубровицкой школы и Е.в. Куценко из 
Львовского лицея № 1; учителя русского языка и литературы Т.Д. 
Гончарова, С.а. Сафронова из школы п. Знамя Октября, Л.О. Ши-
рокорад, И.а. Левшина из лицея № 1 п. Львовский, Г.н. Миронова 
из Остафьевской школы, О.а. Марасанова и Т.в. абашова из во-
роновской СОШ.

С целью повышения социального статуса педагогических ра-
ботников, активизации творческого потенциала учителя, создания 

условий для повышения профессионализма и мотивации деятель-
ности в 2009 г. в районе было возобновлено проведение конкурса 
«Учитель года Подолья». в 2010 году в нем приняли участие 8 учи-
телей и 8 воспитателей ДОУ. Победителями стали Иван Михайлович 
Шустов – учитель Красносельской школы-интерната и воспитатель 
ДОУ № 29 «Дубравушка» Татьяна викторовна Карикова, которая 
признана лучшей в областном конкурсе «воспитатель года Подмо-
сковья-2010» и будет представлять Московскую область на всерос-
сийском уровне.

Масштабным и действенным механизмом поддержки лучших 
учителей стал конкурсный отбор инновационно работающих учите-
лей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

в конкурсе на районном уровне приняли участие 8 человек. наи-
более высокий рейтинг в ходе районного этапа конкурса оказался у 
Л.н. Пронкиной из Кленовской СОШ, О.в. Травкиной из Львовской 
школы № 4, Е.Д. Крыловой из лицея № 1, н.в. Бухвостовой из Ду-
бровицкой СОШ. все они стали победителями конкурсного отбора 
на областном уровне.

впервые в этом году в районе проводился районный конкурс 
«Психолог года», в котором приняли участие 3 человека. Победите-
лем стала психолог вороновской школы М.а. Исаева.

в 2010 году вместо учебно-методической конференции про-
веден первый районный конкурс на лучший открытый урок с при-
менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
в конкурсе приняли участие 32 учителя. Лауреатами конкурса ста-
ли И.а. Пыченкова из вороновской СОШ, н.в. величко из СОШ п. 
Знамя Октября, Е.Ю. Сочилкина из лицея № 1, в.н. Трофимов из 
Остафьевской СОШ, И.П. Кунда из Толбинской СОШ, набравшие 
максимально возможное количество баллов.

Есть положительные примеры использования ИКТ и в дошколь-
ных образовательных учреждениях на занятиях познавательного 
и художественно-эстетического цикла, в работе с педагогическим 
коллективом при проведении семинаров и педсоветов. в детских 
садах № 1 «Колосок» п. Красная Пахра, № 26 «Журавушка» п. Фа-
брики им. 1 Мая, № 29 «Дубравушка» п. Дубровицы функционируют 
компьютерно-игровые комплексы в качестве дополнительных об-
разовательных услуг.

высокий профессиональный уровень учителя, воспитателя мо-
жет дать высокие результаты в обучении и воспитании только в том 
случае, если для этого имеются соответствующие условия, создана 
комфортная школьная среда, предметные кабинеты оборудованы 
современными средствами обучения. Учитель должен почувство-
вать внимание к себе не только за счет повышения зарплаты, но 
и благодаря созданию комфортных условий труда. Если учитель 
пользуется Интернетом и средствами мультимедиа, демонстрирует 
детям уникальные эксперименты, проводит лабораторные работы 
на современном уровне, это способствует не только повышению ка-
чества образования, но и меняет его собственное самоощущение, 
самооценку. Именно такие задачи поставлены в национальной ини-
циативе в рамках направления «развитие современной школьной 
инфраструктуры».

в этом направлении в районе делается многое.
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Открыта новая Еринская средняя общеобразовательная шко-
ла. в последние годы введены в строй после реконструкции Тол-
бинская СОШ, Быковская СОШ, Львовская школа № 4, пристройка 
Львовского лицея № 1, а также детские дошкольные учреждения 
в п. Красная Пахра, п. Молодежный. Продолжается строительство 
пристроек с последующей реконструкцией старых зданий Дубровиц-
кой, Остафьевской и Щаповской СОШ. После капитального ремонта 
стали отвечать современным требованиям Краснопахорская, рогов-
ская, Кленовская школы, школа п. МИС и др.

в абсолютном большинстве школ и детских садов приведены в 
порядок кровли, фасады, коммуникации. Задача расширения сети 
дошкольного образования решается за счет строительства новых 
детских садов, а также рационального использования имеющихся 
площадей. Проведено перепрофилирование МОУ для детей до-
школьного и младшего школьного возраста прогимназии № 2 в п. 
Львовский в центр развития детский сад №16 «Ладушки». введены 
в эксплуатацию после реконструкции «старые» здания детских са-
дов в п. Ерино и п. Быково. в результате общая численность мест в 
ДОУ района увеличилась по сравнению с прошлым годом на 650. в 
детских садах созданы условия для личностного развития воспитан-
ников. 78% детей охвачены дополнительными образовательными ус-
лугами (функционируют театральные, изобразительные, хореографи-
ческие студии, кружки ручного труда, обучения иностранному языку).

в дошкольных учреждениях на должном уровне ведется оздо-
ровительная и профилактическая работа с детьми. Самая низкая 
заболеваемость уже не первый год наблюдается в ДОУ № 6 п. Сын-
ково – 9,8 ч/д., прогимназии «Остафьево» – 10,4 ч/д. и ДОУ № 1 п. 
Красная Пахра – 11,3 ч/д.

в районной сети дошкольных учреждений за прошедший год 
произошло важное качественное изменение: введен в строй новый 
детский сад № 12 «Семицветик» на 320 мест, близится к заверше-
нию строительство современной школы в микрорайоне «родники» 
рязановского с/п.

Образовательные учреждения Подольского муниципального 
района оснащаются современным оборудованием. все школы под-
ключены к сети Интернет.

Функционируют 440 предметных кабинетов, укомплектованных 
на высоком уровне.

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

Большой вклад в совершенствование и организацию дополни-
тельного образования внесли 3 учреждения дополнительного обра-
зования: две специализированные спортивные школы (СДЮШОр по 
лыжным гонкам, СДЮШОр по футболу и хоккею) и Центр «родина» 
с отделом дополнительного образования. на их базе дети имели 
возможность заниматься спортом, различными видами творчества.

Общая численность детей в системе дополнительного образо-
вания в этом году составила 5010 человек, или 73,7% от общего 
количества школьников.

Юные художники творческого объединения «Исток» (на базе 
Красносельской школы-интерната) в этом учебном году станови-
лись призерами и лауреатами областных, всероссийских и между-
народных творческих конкурсов.

воспитанники СДЮШОр по лыжам выиграли 3 золотых и 1 
бронзовую медали в чемпионате россии, 1 серебряную медаль в 
первенстве Центрального федерального округа, 1 серебряную ме-
даль в соревнованиях «Лыжня россии 2010 года».

Сборные команды СДЮШОр «Подолье» по футболу и хоккею, 
выступая в первенстве Московской области по футболу в 2010 году, 
заняли 3 призовых места среди сильнейших коллективов Москов-
ской области:

• команда 1998 г.р. завоевала титул чемпиона;
• команды 1997 г.р. и 1996 г.р. стали серебряными призерами.

в организации воспитательной работы по-прежнему уделялось 
большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи. воспитанники детского патриотического объеди-
нения «витязь» Быковской школы регулярно принимают участие 
в Московской областной военно-спортивной игре «Защитник Оте-
чества». Так, в апреле 2010 года они вышли в финал и заняли 8 
призовых мест (7 личных и 3-е общекомандное место); в октябре 
2010 года вышли в финал и заняли 4 призовых места.

в минувшем году Подольский муниципальный район вместе со 
всей страной праздновал 65-летие Победы в великой Отечественной 
войне. в рамках этого торжества в районе состоялась масштабная 
акция «равнение на Знамя Победы». Свой старт акция начала 4 де-
кабря 2009 года на земле роговского сельского поселения, и это не-
случайно, ведь именно здесь держали оборону столицы воины 43-й 
армии, а в декабре 1941 года началось контрнаступление советских 
войск в битве за Москву. в течение 5-и месяцев Знамя Победы тор-
жественно передавалось на хранение из школы в школу и было тор-
жественно перенесено на общерайонном празднике День Победы в п. 
Кузнечики. 4 декабря 2010 года состоялся пленум совета ветеранов 
и сводный праздничный концерт, участниками которого стали сами 
ветераны и учащиеся Подольского района, воспитанники детских па-
триотических объединений – активные участники акции.

Большое внимание образовательные учреждения продолжали 
уделять организации духовно-нравственного, экологического вос-
питания, профилактической работе по предупреждению детской 
преступности и правонарушений, детского дорожно-транспортного 
травматизма. в Подольском районе ежегодно проводятся «Открытые 
рождественские образовательные чтения», краеведческие и исто-
рические конференции, слеты юных инспекторов движения. Также 
организовано новое детское движение «Юные друзья милиции». 
ребята, которые вступают в эти отряды, будут помогать взрослым 
следить за правопорядком в школе, объяснять сверстникам их права 
и обязанности и своим поведением служить примером для других.

Творческая работа педагогических коллективов образова-
тельных учреждений, помощь, оказываемая им местными органа-
ми власти и общественностью, дают положительные результаты. 
Значительное продвижение вперед имеется на всех направлениях 
деятельности районной системы образования. Об этом свидетель-
ствуют результаты итоговой аттестации учащихся, районных пред-
метных олимпиад и конкурсов, победы педагогических коллективов 
учреждений и отдельных учителей и воспитателей на российских и 
областных конференциях, смотрах, слетах, фестивалях и др.

вместе с тем, следует признать, что для достижения главной 
цели – повышения качества образования – предстоит многое сде-
лать, так как достигнутые результаты еще не в полной мере удов-
летворяют и педагогические коллективы, и учащихся, и их родите-
лей. над этим предстоит работать в 2011 году.

ОПЕКА И ПОПЕчИтЕЛьСтвО

Отдел опеки и попечительства по Подольскому муниципальному 
району является территориальным подразделением министерства 

образования, осуществляющим полномочия по организации опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, на территории Подольского района.

Основными направлениями деятельности отдела являются:
• реализация единой государственной политики в сфере защиты 

прав и законных интересов детей, нуждающихся в помощи государ-
ства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа;

• профилактика социального сиротства;
• защита личных и имущественных прав, интересов несовершен-

нолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, нуждающихся в помощи государства;

• обеспечение государственной поддержки физических и юри-
дических лиц, органов местного самоуправления, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и 
стимулирование такой деятельности.

на сегодняшний день законодательством предусмотрены следу-
ющие формы семейного устройства:

• усыновление,
• опека и попечительство,
• приёмная семья.
По каждой форме семейного устройства в отделе опеки и по-

печительства Подольского района сформированы и ведутся банки 
данных.

на сегодняшний день на территории района проживают 47 усы-
новленных детей. За истекший год принято на учет 8 кандидатов в 
усыновители, из них двое усыновили двух детей.

Под опекой и попечительством находится 84 ребенка. Из них 25 
детей-сирот и 59 детей без попечения родителей (родители лишены 
родительских прав, ограничены в родительских правах, находятся 
в местах лишения свободы, в связи с психическим заболеванием). 
Пособие по опеке получают 69 человек.
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в 2010 году под опеку передано 12 детей (из них один сирота, 
семь без попечения родителей).

на учете в отделе опеки и попечительства состоит 28 приемных 
семей, в которых воспитываются 33 ребенка. Заработная плата вы-
плачивается 48 приемным родителям.

С целью социальной адаптации над выпускниками из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 
до 23 лет, практикуется такая форма работы, как постинтернатный 
патронат. на сегодняшний день 5 граждан исполняют функцию па-
тронатных воспитателей в отношении 6 несовершеннолетних.

в соответствии с действующим законодательством выплаты де-
нежных пособий осуществляются своевременно и в полном объеме. 
За истекший год их общая сумма превысила 26 млн. рублей.

С целью защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних детей специалисты отдела опеки и попечительства приняли 
участие в 169 судебных заседаниях, в том числе в 63 – в связи с 
лишением родительских прав, в 47 – по вопросу передачи детей на 

воспитание и опреде-
ления места житель-
ства ребенка, в 59 – 
по защите жилищных 
и имущественных 
прав.

на сегодняшний 
день на учете в от-
деле опеки и попе-
чительства состоят 
43 неблагополучные 
семьи. За истекший 
год из четырех семей 
изъято четверо де-
тей. 22 родителя ли-
шены родительских 
прав в отношении 23 
детей.

работа отдела 
опеки ведется в тес-
ном взаимодействии 
с администрациями 
района и сельских 
поселений, комис-
сией по делам не-
совершеннолетних, 
управлениями обра-
зования, здравоох-
ранения, социальной 
защиты населения, 
сотрудниками УвД 
по г.о. Подольск и 
Подольскому муни-
ципальному району.

ПРОфИЛАКтИКА 
ПРАвОНАРушЕНИй И зАЩИтА ПРАв 

НЕСОвЕРшЕННОЛЕтНИХ

Предупреждение детской беспризорности, правонарушений и за-
щита прав несовершеннолетних в районе возложена на комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДн и ЗП), 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

на 25 заседаниях комиссии рассмотрено 39 профилактических 
вопросов, касающихся раннего выявления семейного неблагополу-
чия и организации межведомственной профилактической работы с 
родителями; состояния и мер по борьбе с беспризорностью, алкого-
лизмом, токсикоманией, наркоманией и правонарушениями среди 
несовершеннолетних; организации работы участковой социальной 
службы управления социальной защиты населения по оказанию ре-
абилитационной, психологической и иной помощи неблагополучным 
семьям; о развитии форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в различные учреждения.

С целью недопущения угрозы жизни и здоровью несовершенно-
летних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, комиссией ежемесячно разрабатывается и осуществля-
ется план-график посещения семей указанной категории. в 2010 году 
совместно с представителями учреждений системы профилактики 
проверено 98 таких семей, которым оказана необходимая помощь.

Одним из приоритетных направлений работы комиссии является 
своевременное выявление несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные, наркотические и другие одурманивающие вещества. 
С этой целью в школе п. Знамя Октября реализуется программа 
«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма на 2009–
2010 гг.», аналогичная программа осуществляется на территории 
Лаговского с/п в Толбинской школе.

Учитывая, что основное количество несовершеннолетних обу-
чается в школах, во всех образовательных учреждениях района 
проводятся Дни и советы профилактики, на которых за год рассмо-
трено более 100 материалов в отношении учащихся, совершающих 
незначительные правонарушения, и родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей.

на базе городского и сельских поселений проводятся заседания 
советов общественности с участием в них членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Такие мероприятия проведены 
в Краснопахорском, Михайлово-ярцевском, рязановском и Щапов-
ском с/п, где рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффек-
тивности работы по взаимодействию органов и учреждений системы 
профилактики каждого поселения по раннему выявлению несовершен-
нолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, миграции се-
мей, трудоустройства подростков. на них рассмотрено 37 материалов.

вопросы координации учреждений системы профилактики по 
организации работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, подростками, склонными к совершению правонарушений, 
рассмотрены на рабочих совещаниях и «круглых столах».

24 ноября минувшего года проведена встреча сотрудников 
правоохранительных органов, духовенства, центра занятости с 
подростками, осужденными к мерам наказания, не связанным с ли-
шением свободы, совершившими общественно опасные деяния до 
достижения возраста привлечения их к уголовной ответственности, 
находящимися под следствием, в целях предупреждения повторных 
правонарушений с их стороны.

Одной из важных составляющих деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав является исполнение 
полномочий в сфере административного законодательства. в ми-
нувшем году КДн и ЗП рассмотрено 405 персональных дел, по их 
итогам составлено 249 административных протоколов. 125 родите-
лей привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. в от-
ношении 4-х несовершеннолетних, которые уклонялись от учебы, 
самовольно уходили из семьи, принято решение о направлении их 
в социально-реабилитационные центры.

в межведомственном банке комиссии состоят 148 подростков-
правонарушителей и 136 неблагополучных семей, с которыми про-
водится межведомственная профилактическая работа.

зДРАвООХРАНЕНИЕ

Профилактическая направленность – это основной приоритет 
всей системы здравоохранения нашего государства.
Здравоохранение Подольского муниципального района пред-

ставлено тремя муниципальными учреждениями – Львовской район-
ной больницей, вороновской районной больницей, районной боль-
ницей «Кузнечики».

2010 год был пятым годом реализации национального проекта 
«Здоровье». Главными составляющими проекта являются:

• дополнительная диспансеризация;
• дополнительная вакцинация;
•  дополнительные выплаты стимулирующего характера 

отдельным категориям медицинских работников;
• повышение профессионализма медицинских работников.
Основными критериями, характеризующими реализацию 

национального проекта «Здоровье», являются показатели де-
мографии, а также заболеваемости и смертности. в прошед-
шем году тенденция роста рождаемости в районе сохрани-
лась, она на 1,9% превышает аналогичный период 2009 года. 
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Снижается младенческая смертность: за 2010 год она уменьшилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. По-
казатель общей смертности населения района имеет тенденцию к 
снижению и составляет за 2010 г. 14,2 (2009 г. – 14,9).

Особое значение придается профилактическим осмотрам 
населения.

Диспансеризация в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» охватывает работающее на-
селение, в том числе тружеников, занятых на производстве с 
вредными и опасными условиями труда, и включает в себя кон-
сультации узких специалистов, расширенные лабораторные и 
функциональные исследования, что позволяет поэтапно выявить 
заболевание на ранней стадии развития. За пять лет осмотрено 
10239 человек, которые отнесены к 5-ти группам здоровья. Пер-
вые две группы – лица, которые практически здоровы, или лица с 
развитием риска заболеваний – составляют соответственно 17% 
и 15%. Третья группа – нуждающиеся в дополнительном обсле-
довании, лечении в амбулаторных условиях – 66,5%. Четвертая 
группа – нуждающиеся в дополнительном обследовании, лечении 
в стационарных условиях – 1,5%. в 2010 году дополнительной 
диспансеризации подлежали 2200 человек. Обследовано 100% 
от запланированных.

Много усилий со стороны медиков требует диспансеризация де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказав-
шихся в трудных жизненных ситуациях. Их осмотрено за год 130 че-
ловек. все дети проконсультированы неврологом, офтальмологом, 
хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, урологом, 
стоматологом, травматологом, эндокринологом, педиатром. Им про-
ведены УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, электрокар-
диография, лабораторные исследования крови, мочи.

За 2010 г. выдано родовых сертификатов на сумму 2940,0 тыс. 
рублей, из них 1063,9 тыс. руб. направлены на приобретение изде-
лий медицинского назначения и медикаментов.

Охват периодическими осмотрами взрослого и детского 
населения составляет 98,9%. Проводится профилактическая 
работа с населением в школе «Сахарный диабет», где пациен-
ты обучаются приемам самоконтроля за состоянием здоровья: 
методам определения количества сахара в крови и коррекции 
показателей на бытовом уровне.

в год 65-летия Победы в великой Отечественной войне прове-
дена углубленная диспансеризация инвалидов и ветеранов войны, 
супругов погибших (умерших), лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». всего подлежало осмотру 628 чел. Было 

осмотрено 95,5%. Кроме осмотров ветераны войны получают оз-
доровление и лечение на базе рязановского стационарного отде-
ления МУЗ рБ «Кузнечики» и в Московском областном госпитале 
ветеранов войны. в госпиталь и обратно пациенты доставляются 
транспортом ЛПУ района. За год в госпитале получили лечение 24 
ветерана войны.

Одним из звеньев в реализации национального проекта «Здо-
ровье» является проведение иммунизации населения от таких 
инфекций, как гепатит в (население в возрасте от 18 до 55 лет), 
дифтерия (взрослые от 18 лет и каждые 10 лет), корь (взрослые 
до 35 лет), краснуха (девушки от 18 до 25 лет). План вакцинации 
по Подольскому району взрослого населения выполнен на 100%.

все детское население иммунизируется в рамках национального 
календаря профилактических прививок, вакцинация против полио-
миелита составила 98,7%, против гепатита в 100%, дифтерии 98%, 
кори 96%, эпидпаротита 96%. Охват детей вакцинацией против этих 
инфекций достигает рекомендуемого вОЗ уровня – 95% и выше на 
всех педиатрических участках.

Перед началом сезонного подъема заболеваемости гриппом и 
ОрвИ проводилась вакцинация населения против сезонного гриппа. 
Бесплатно вакцинируются контингенты риска по инфицированию и 
осложнениям: дети, лица старшего возраста, медицинские работни-
ки, работники образования и сферы услуг. на этот контингент было 
выделено из федерального бюджета 12850 доз вакцины и приоб-
ретено работодателями 150 доз.

вакцинировано 13000 человек «декретированной» группы – 
100% от запланированного, или 16,5% от всего населения Подоль-
ского муниципального района.

Учреждения здравоохранения района медицинскую деятель-
ность осуществляют на основании полученных лицензий и предо-
ставляют платные услуги: Львовская рБ – по 58 видам, вороновская 
рБ – 63 видам и рБ «Кузнечики» – 55 видам.

в настоящее 
время Львовская 
районная боль-
ница в своем 
составе имеет 
5 стационарных 
отделений (про-
ктологическое, 
терапевтическое, 
гинекологиче-
ское, инфекцион-
ное и отделение 
интенсивной те-
рапии), 140 коек 
круглосуточного 
пребывания и 10 
коек дневного 
стационара, по-
ликлиническое 
отделение на 
380 посещений в 
смену, отделение 
скорой медицинской помощи, три амбулатории с мощностью 150 по-
сещений в смену и 2 фельдшерско-акушерских пункта.

на базе Львовской районной больницы работает областное 
колопроктологическое отделение. в год пациентам из Московской 
области выполняется более 1000 операций, проводится более 5000 
консультаций. Здесь освоены малоинвазивные и безболевые ме-
тодики лечения заболеваний, широко применяется методика эндо-
скопического удаления доброкачественных новообразований желу-
дочно-кишечного тракта, выполняется открытая лапороскопическая 
холецистоэктомия из минидоступа.

в поликлинике осуществляются многие виды лабораторных, 
рентгенологических и ультразвуковых исследований, видеоэндо-
скопия, компьютерная томография.

вороновская районная больница в своем составе имеет 10 
стационарных отделений на 194 койки круглосуточного пребы-
вания (кардиологическое, неврологическое, терапевтическое, 
гастроэнтерологическое, эндокринологическое, гинекологиче-
ское, дерматологическое, детское соматическое, отделение ин-
тенсивной терапии и отделение сестринского ухода для жителей 
района пожилого и престарелого возраста), 9 коек дневного пре-
бывания, поликлиническое отделение на 250 посещений в смену, 
амбулаторию на 150 посещений и отделение скорой медицинской 
помощи.

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

• холтер-мониторирование,
• ЭХО-КГ сердца с доплерографией сосудов;
• методика транскадиальной доплерографии,
•  методика ультразвуковой диагностики с доплерографией 

сосудов головного мозга.
Широко используются стационарозамещающие технологии, та-

кие как стационар на дому, дневные стационары при стационарах, 
получившие позитивную оценку со стороны пациентов.

районная больница «Кузнечики» в своем составе имеет в ка-
честве структурных подразделений два стационарных отделения 
(рязановское и Михайлово-ярцевское) – 90 коек круглосуточного 
пребывания и дневного стационара, три поликлиники, семь ам-
булаторий с общей мощностью 1150 посещений в смену и семь 
ФаПов. Больница оснащена современным медицинским оборудо-
ванием. Открыты кабинеты эндоскопии, УЗИ, рентгенодиагностики, 
маммографии. рБ «Кузнечики» является одним из первых учрежде-
ний района по созданию бригад врачей-специалистов различного 
профиля, которые регулярно по графику выезжают в сельские на-
селенные пункты, тем самым максимально приблизив медицинскую 
помощь сельским жителям.

в целом по району в здравоохранении района трудятся 
1002 человека, из них 192 врача и 425 средних медицинских 
работников.

Из общего числа работающих врачей 50% имеют квалификаци-
онную категорию, из числа средних медицинских работников 45% 
имеют квалификационную категорию.
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в 2010 году согласно плану повысили квалификацию 55 врачей.
в целях социальной защиты и закрепления кадров на рабочих 

местах администрация выделяет медикам служебное жилье (в про-
шлом году выделено 14 квартир), предоставляет компенсацию в 
размере 30% стоимости проезда на общественном транспорте к ме-
сту работы и обратно, возмещение расходов в размере 50% стоимо-
сти оплаты коммунальных услуг (отопление, освещение); молодым 
специалистам предоставляется беспроцентная ссуда в размере 
60 000 рублей, активно проводятся мероприятия по оздоровлению 
медработников и их детей.

Состояние учреждений здравоохранения.
Требует завершения капитальный ремонт кардиологического, 

гинекологического и поликлинического отделений вороновской 
районной больницы, стационарных отделений Львовской районной 
больницы, который запланирован на 2011 год.

в рамках муниципальной целевой программы в отчетный пери-
од в условиях кризиса удалось продолжить работы по строительству 
нового здания поликлиники «Кузнечики».

Планируется введение в эксплуатацию данной поликлиники 
«Кузнечики» на 600 посещений смену, что даст возможность уве-
личить мощность амбулаторно-поликлинических учреждений рай-
она. Поликлиника рассчитана на оказание медицинской помощи 
детскому и взрослому населению района.

Первоочередные задачи:
1. Обеспечение реализации областной программы государ-

ственных гарантий оказания гражданам рФ бесплатной медицин-
ской помощи.

2. Осуществление мероприятий приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и модернизации в Подольском муниципальном 
районе.

3. Оптимизация сети лечебно-профилактических учреждений 
района.

4. развитие стационарзамещающих технологий в учреждениях 
здравоохранения района.

5 .  С о в е р ш е н -
ствование работы по 
организации взаимо-
действия участников 
реализации програм-
мы обеспечения не-
обходимыми лекар-
ственными средствами 
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на получение 
государственной со-
циальной помощи, в 
целях обеспечения до-
ступности и своевре-
менности оказания им 
лекарственной помощи 
на территории района.

6. Оптимизация ра-
боты скорой медицин-
ской помощи, направ-
ленная на уменьшение 
количества безрезуль-
тативных выездов.

7. Дальнейшее раз-
витие материально-тех-
нической базы лечеб-
но-профилактических 
учреждений района.

ОБЩЕСтвЕННАя  
ОРГАНИзАцИя вЕтЕРАНОв

активно работает Подольская районная организация ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Она объединяет 13 первичных организаций. всего на учете со-

стоят 27 тысяч человек, в том числе участников великой Отече-
ственной войны – 206, тружеников тыла – 2167, ветеранов военной 
службы – 7500 человек.

Совет ветеранов в своей деятельности руководствуется уставом, 
утвержденным Минюстом рФ, планы работ составляются на основании 
решений пленумов Московского областного и районного советов вете-
ранов по согласованию с администрациями Подольского муниципаль-
ного района, сельских поселений и городского поселения Львовский.

Повседневная работа ведется в тесном контакте и взаимодей-
ствии с представительными и исполнительными органами власти 
района и поселений.

29 июня состоялась отчетно-выборная конференция, на которой 
председателем совета ветеранов вновь избрана раиса Петровна 
Федорова. в состав совета ветеранов входит 31 делегат из всех по-
селений. рабочим органом совета ветеранов является президиум, 
состоящий из 9 человек.

При совете ветеранов созданы 4 комиссии:
•  организационно-методическая – председатель  

Г.М. Шкарбанова;
• социально-бытовая – председатель Ю.М. Пигасов;
• культурно-массовая – председатель Л.а. Заграй;
• военно-патриотическая – председатель а.П. Бобков.
в ревизионную комиссию входят:
• Л.П. вениаминова– председатель комиссии;
• Г.Г. Грибкова;
• Т.С. Щеглова.
в сельских поселениях работают первичные организации вете-

ранов по аналогичной структуре. Прошли отчетные собрания вете-
ранов, где подведены итоги работы и намечены планы на будущее.

Лучшими первичными организациями ветеранов в минувшем 
году были признаны организации:

1. с/п Дубровицкое (председатель Т.С. Щеглова);
2. г/п Львовский (председатель Л.в. Коннова);
3. с/п Стрелковское (председатель Г.Г. Грибкова);
4. с/п рязановское (председатель М.Г. Костюкова).
Итоги работы председателей советов первичных организаций в 

сельских поселениях Дубровицкое, рязановское, Краснопахорское 
и других заслушиваются на заседаниях депутатов местных Советов.

Подольская районная общественная организация ветеранов, а 
также первичная организация ветеранов с/п Дубровицкое в ушедшем 
году отмечены областным советом ветеранов как одни из лучших в 
Московской области и были награждены почетными грамотами.

Основной задачей организации считается забота о ветеранах 
всех категорий и пенсионерах. По инициативе первичных ветеран-
ских организаций ветеранам всех категорий была организована до-
ставка на дом овощей по льготной цене из хозяйства «новинка», 
расположенного на территории с/п вороновское.

Совет ветеранов инициирует работу по улучшению материаль-
ного благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского 
и других видов обслуживания. С этой целью проведены рейды по 
обследованию социально-бытовых условий участников великой 
Отечественной войны, вдов участников войны и тружеников тыла. 
По результатам обследования администрация муниципального рай-
она принимает меры по улучшении жилищных условий, оказывает 
материальную поддержку. все участники войны, вставшие на учет 
для получения жилья до 1 марта 2005 года, получили благоустроен-
ные жилые помещения. в 2010 году предоставлено жилье в п. Мин-
заг пяти участникам войны, которые не состояли в очереди, но по 
определенным причинам нуждались в улучшение жилищных условий.

Традиционно от имени главы Подольского муниципального рай-
она проводится поздравление ветеранов с юбилеями.

Совет ветеранов организует и проводит важную работу по па-
триотическому воспитанию молодежи, передаче ей лучших тради-
ций в труде и служении родине. При активном участии ветеранов, 
тружеников тыла состоялась акция «равнение на Знамя Победы».

в День памяти и скорби 22 июня рано утром по всему району 
ветераны зажгли в окнах свечи.

Продолжается работа по реализации государственной и район-
ной программ «Патриотическое воспитание граждан рФ» и «Патри-
отическое воспитание в образовательных учреждениях Подольского 
района». наладилась тесная связь с молодежными и общественны-
ми организациями: вПО «Память», «Патриоты Подолья», «Боевое 
братство», ПрОвОИ, которые вместе с ветеранами принимали ак-
тивное участие в мероприятиях патриотической направленности, 
посвященных 65-летию великой Победы. Проводились уроки му-
жества, встречи с ветеранами великой Отечественной и локальных 
войн, проводились экскурсии по местам боевой славы родного края.
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Традиционно совет уча-
ствует в проведении ежегод-
ной вахты Памяти.

Проводится работа по 
надлежащему содержанию 
памятников воинской славы, 
благоустройству воинских 
захоронений и др.

Открыты новые памятни-
ки воинам, павшим на фрон-
тах великой Оте чественной 
войны, в таких населен-
ных пунктах как Булатово, 
Плещеево, Молодежный, 
Остафьево.

С 2009 года учрежден 
знак «Почетный ветеран Подольского района», вручаемый прора-
ботавшим на территории района более 50 лет. в 2010 году по хода-
тайству президиума совета ветеранов знаком «Почетный ветеран 
Подольского района» награждены 17 человек.

на должном уровне проводится организация отдыха ветеранов, 
которые активно участвуют в различных творческих конкурсах, ху-
дожественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, экс-
курсиях по местам боевой славы и родному Подмосковью.

Традиционно состоялись шахматно-шашечный турнир, сорев-
нования по пулевой стрельбе, рыбной ловле. Проведены конкурсы 
художественной самодеятельности («Солдатская песня»), выставки 
творческих работ ветеранов, организован отдых на Черноморском 
побережье.

в последнее время улучшилось медицинское обслуживание вете-
ранов. работают выездные бригады врачей. в вороновской больнице 
хорошо работает отделение сестринского ухода. ветераны нашего 
района проходят лечение в специальном отделении в рязановской 
больнице и очень благодарны главному врачу в.П. Троцюк за теплое 
отношение. Совет ветеранов регулярно навещает больных, поздрав-
ляя их с праздниками и вручая подарки от главы района.

на территории рязанов-
ской больницы ветеранами 
от каждого поселения на 
клумбах высажены много-
летние цветы.

вся работа планируется 
и строится с учетом планов и 
деятельности администрации 
Подольского муниципально-
го района. выражаем благо-
дарность главе Подольского 
района н.П.Москалеву, гла-
вам поселений за чуткое и 
трепетное отношение к вете-
ранам всех категорий, осо-
бенно к участникам великой 
Отечественной войны.

СОцИАЛьНАя зАЩИтА НАСЕЛЕНИя

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

65-летия Победы в великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
были проведены мероприятия, направленные на поддержку вете-
ранов и инвалидов войны, малообеспеченных семей с детьми и наи-
более нуждающихся жителей за счет районного бюджета. в соот-
ветствии с разделами муниципальной программы были проведены 
следующие мероприятия:

1. Адресная поддержка населения:
• оказана срочная социальная помощь 43 малообеспеченным 

жителям района, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
сумму 659 тыс. руб.;

• оказана единовременная материальная помощь молодому спе-
циалисту сферы здравоохранения на сумму 60 тыс. руб.;

• оказана единовременная социальная помощь малообеспечен-
ным семьям при рождении первого ребенка на 27 детей (в размере 
3000 руб.) на сумму 81 тыс. руб.;

• предоставлена льгота в размере 50% на оплату жилья и ком-
мунальных услуг для 177 семей военнослужащих срочной службы 
на сумму 1747 тыс. рублей.

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

• ко Дню защиты детей 932 ребенка, относящихся к одной из 
льготных категорий (с ограниченными возможностями, сироты, на-
ходящиеся под опекой, из многодетных и неполных семей, из не-
благополучных семей), а также дети из центра «ягодка» и детского 
сада «Кленочек» получили в подарок сладости, мягкие игрушки и 
канцтовары. 42 ребёнка с ограниченными возможностями и нахо-
дящиеся под опекой посетили театр зверей им. Дурова и музей. 
Общая сумма затрат составила 335 тыс. рублей;

• ко Дню знаний 500 школьников получили наборы школьно- 
письменных принадлежностей, а 223 семьям, имеющим детей 
школьного возраста, была выплачена денежная компенсация на 
форму (по 2000 руб. на ребенка). ребята с ограниченными возмож-
ностями и из многодетных семей посетили «Славянский Кремль» и 
центр дополнительного образования «Бабенская игрушка». Общая 
сумма затрат составила 629 тыс. рублей;

• на новый год 979 детям, нуждающимся в поддержке (детям-си-
ротам и находящимся под опекой, детям с ограниченными возмож-
ностями, из многодетных и неполных семей, из числа малообеспе-
ченных), администрация района подарила сладкие подарки, в том 
числе ребятишкам центра «ягодка» и детского сада «Кленочек» на 
сумму 161,5 тыс. рублей. Для 45 ребят с ограниченными возмож-
ностями и находящихся под опекой была организована поездка в 
цирк на проспекте вернадского.

3. Раздел муниципальной программы социальной защиты 
«Старшее поколение» включает в себя оказание помощи лицам 
преклонного возраста и членам общественных объединений.

в целях социальной поддержки инвалидов за счет средств 
районного бюджета организована поездка в Оптину пустынь – Ша-
мордино для лиц с ограниченными возможностями в количестве 45 
человек.

Для участия спортсменов-инвалидов «Спортивно-оздоровитель-
ного клуба «Мустанг» в соревнованиях, проводимых в рамках фе-
стиваля спорта среди инвалидов Юго-Западной зоны Московской 
области, посвящённого 65-летию Победы в великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., организовывался транспорт.

Для членов районного общества жертв политических репрессий 
в количестве 42 человек была организована экскурсия в город Че-
хов с посещением святого источника «Талеж».

в связи с организацией мероприятий, посвящённых Дню памяти 
жертв политических репрессий, в соответствии с муниципальной 
программой администрация района для членов общества органи-
зовала различные мероприятия на общую сумму 69 тыс. рублей.

в рамках программы осуществлялись организационные меро-
приятия по проведению отчётно-выборной конференции и пленума 
совета ветеранов.

Для членов районного общества инвалидов в связи с празднова-
нием Международного дня инвалидов была организована поездка 
в оздоровительный комплекс «Соколёнок», в которой приняли уча-
стие 80 человек, затраты составили 72 тыс. рублей.

в связи с 24-летней годовщиной Чернобыльской аЭС адми-
нистрация района приняла участие в проведении Дня памяти 26 
апреля у памятника подольчанам – ликвидаторам техногенных ка-
тастроф на аллее спасателей.

4. Доброй традицией в Подольском районе стала орга-
низация праздничных мероприятий для льготных категорий 
населения.

в канун Дня Победы организованы праздничные мероприятия 
как на районном уровне, так и в поселениях. все ветераны получили 
поздравительные открытки от главы района. Была также оказана 
социальная помощь гражданам льготных категорий (инвалиды и 
участники войны, ветераны войны, вдовы погибших участников вой-
ны, бывшие жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние 
узники фашистских лагерей, труженики тыла) в количестве 2 224 
человек. Организованы поздравления ветеранов, находящихся в 
рязановской и вороновской больницах. Сумма затрат из районного 
бюджета составила 3458 тыс. рублей.

Осуществлялась оплата транспорта для ветеранов войны 
– участников делегаций в областных мероприятиях в связи с 
празднованием Дня Победы для поездок в Москву, Красногорск, 
наро-Фоминск.

в течение года администрация района поздравляла с юбиле-
ями (с вручением памятных подарков) участников великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, активистов общественных 
организаций, всего поздравили 53 человека. Сумма затрат – 195 
тыс. рублей.

День пожилого человека отметили в каждом поселении. От ад-
министрации района участникам великой Отечественной войны, 
трудового фронта и пенсионерам, работавшим в администрации 
Подольского муниципального района, была оказана материальная 
помощь. Гражданам преклонного возраста, нуждающимся в по-
стороннем уходе, в количестве 475 человек были вручены подарки 
(комплекты белья) на сумму 165 тыс. рублей, традиционно полу-
чили поздравления пациенты ветеранского отделения рязановской 
больницы (25 человек) и сестринского ухода вороновской больницы 
(25 человек).

Для ветеранов и школьников – победителей патриотической ак-
ции «равнение на Знамя Победы», посвящённой 65-летию Победы 
в великой Отечественной войне 1941–1945 гг., была организована 
поездка в Беларусь на 2 дня. Сумма затрат – 220 тыс. рублей.

в связи с празднованием Дня матери в рамках социальной про-
граммы для мам детей-инвалидов (42 чел.) была организована по-
ездка на мюзикл «Обыкновенное чудо».

26 ноября было проведено мероприятие, посвященное Дню па-
мяти и скорби воинов, погибших в локальных войнах. 9 декабря 3 
семьи района поздравили с Днем Героя россии.
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в связи с празднованием нового года ветеранам войны, вдо-
вам погибших участников войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, бывшим жителям блокадного 
Ленинграда, лицам, пострадавшим от аварии на ЧаЭС, репрес-
сированным, в количестве 601 человек, оказана единовремен-
ная социальная помощь на сумму 837 тыс. рублей. Одиноким и 
престарелым гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, и 
ветеранам, находящимся на лечении в рязановской и воронов-
ской больницах, были вручены продуктовые наборы на сумму 120 
тыс. рублей.

Общая сумма затрат из бюджета района на проведение меро-
приятий и реализацию дополнительных мер социальной поддержки 
населения составила 11 068 тыс. рублей.

Подольское районное управление социальной защиты населе-
ния (ПрУСЗн) согласно действующему законодательству предо-
ставляет меры социальной 
поддержки гражданам, име-
ющим льготный статус как в 
натуральной, так и в денежной 
форме. на учете состоит 40742 
чел. (52% от общего населения 
района). Учитывая ориентацию 
социальной политики на «мо-
нетизацию» льгот, ПрУСЗн 
осуществляет 61 выплату 
гражданам Подольского муни-
ципального района.

в 2010 году 317 жителям 
Подольского муниципального 
района присвоено звание «ве-
теран труда», 242 человека 
оформили документы и получи-
ли удостоверение «ветеран вой-
ны», а также меры социальной 
поддержки, установленные дей-
ствующим законодательством.

Увеличилось количество 
лиц, имеющих трудовой стаж 
50 и более лет.

на учете состоят 344 чел., 
награжденных знаком «Почет-
ный донор СССр» или «Почет-
ный донор рФ».

в соответствии с действу-
ющим законодательством про-
должена работа по оказанию 
мер социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию 
гражданам льготных категорий, включенным в региональный ре-
гистр Подольского муниципального района, а также неработающим 
пенсионерам. К сожалению, в 2010 году снизилось количество лиц, 
получивших возможность бесплатного зубопротезирования, – 41 
человек. впервые очередность граждан перешла на следующий год 
и составляет 115 человек.

С 01.01. 2010 года внесены изменения в закон Московской об-
ласти от 23.03.2006 года №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области».

Социальную доплату к пенсии с 01.01.2010 года производит 
управление №5 ГУ-ГУ ПФр №4 по г. Москве и Московской области 
до величины прожиточного минимума 4774 руб., установленного 
законом Московской области от 30.09.2009 г. №112/2009-ОЗ.

Граждане, достигшие возраста 85 лет и старше, получают 
доплату к пенсии в размере 500 руб. при условии, что средне-
душевой доход семьи (доход одиноко проживающего граж-
данина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области на душу населения (для 
соответствующей основной социально-демографической группы 
населения).

рост размера пенсии, предоставление мер социальной поддерж-
ки в полном объеме влекут за собой снижение количества получа-
телей доплаты к пенсии и позволяют сделать вывод о стабилизации 
уровня жизни населения района.

По-прежнему региональные льготники получают возможность 
санаторно-курортного лечения в санаториях области и других 
субъектов российской Федерации при условии, что размер пен-
сии не превышает 6500 руб. К сожалению, количество полученных 
путевок не удовлетворяет потребность граждан на 2010 год – 10 
путевок.

Продолжена работа по приему граждан льготных категорий и 
пенсионеров Подольского района по сбору документов на полу-
чение санаторно-курортных путевок и направлений в Центр соци-
ально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий «ясенки». в прошлом году в реабилитационном центре 
«ясенки» прошли курс реабилитации 1191 человек, жителей По-
дольского муниципального района – 25 чел. Так как реабилита-
ционный центр «ясенки» обслуживает всю Московскую область и 
пользуется хорошей репутацией, спрос на прохождение курса реа-
билитации постоянно возрастает.

Ежегодно оказывается государственная социальная помощь 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, семьям, состоящим из граждан, являющихся пенсионе-
рами, и одиноко проживающим гражданам, являющимся пенси-
онерами, имеющим место жительства или место пребывания в 
Московской области. Так, за год государственную социальную 
помощь получили 145 человек. Сумма выплат составила 489,5 
тыс. руб.

Количество лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
обратившихся за получением адресной социальной помощи в про-
шлом году, составило 39 чел. Им выплачено 270 тыс. руб.

в соответствии с социальной программой по оказанию адрес-
ной социальной помощи 8 неработающим пенсионерам оказана 
помощь. Сумма выплат – 50 тыс. руб. Также оказана материальная 
помощь на газификацию домовладений – 2 чел. по 50 тыс. руб.

Жители района, которые 
по состоянию здоровья не 
имеют возможности обслужить 
себя сами, состоят на учете и 
обслуживании в ГБУ СО МО 
«Подольский районный ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения». 
Число обслуживаемых граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов составляет 721 чел. 
За год социальные работники 
оказали 51930 услуг.

Уже несколько лет подряд 
в целях укрепления института 
семьи и повышения его роли в 
обществе в Московской обла-
сти производится выплата еди-
новременного пособия супру-
гам к юбилеям их совместной 
жизни. Закон предусматривает 
50-летний, 55-летний, 60-лет-
ний, 65-летний и 70 (и более) 
– летний юбилеи. в прошлом 
году это пособие получили 129 
семей.

Обеспечение социальных 
гарантий семье и детям.

Дети – будущее любого 
государства. Именно поэтому 
правительство Московской об-

ласти уделяет большое внимание вопросам социальной поддерж-
ки материнства и детства.

Одним из рычагов реализации социальной политики прави-
тельства Московской области является закон Московской области 
от 12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области». Ежемесячное пособие на 
ребенка получают семьи, имеющие среднедушевой доход, не пре-
вышающий 5941 рубль. Это пособие получили 1809 детей, что со-
ставляет 13% от общего числа детей района – это на 1% меньше, 
чем в 2009 году, на 6% меньше, чем в 2008 году. Сумма выплаты 
составила 48 469 тыс. руб.

в области предусмотрена выплата единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) ребенка. За счет средств областного 
бюджета пособие получили 336 семей на общую сумму 5 740 тыс. 
руб., что составляет 37% от выплат 2009 года.

С 1 января 2007 г. все женщины (в том числе не подлежащие 
обязательному социальному страхованию) стали получать ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Это пособие за год получили 287 человек (на 17% 
больше, чем в 2009 году), что свидетельствует о стабилизации де-
мографической политики.

в целях оказания социальной поддержки студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным категориям студентов в Московской 
области предусмотрено ежемесячное пособие. Данный вид пособия 
получали 5 студентов.

в целях поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, из 
средств областного бюджета ежемесячно выплачивается пособие, 
которое в 2010 году получили 28 семей.

С целью профилактики семейного неблагополучия, безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолетних третий год 
функционирует отделение участковой социальной службы. на 
учете в отделении состоят 160 семей (432 человека), находя-
щихся в социально неблагоприятной ситуации по разным при-
чинам: алкоголизм родителей, отсутствие желания работать, 
неполные, малообеспеченные и неблагополучные семьи, не-
совершеннолетние мамы, трудные дети. Оказание социальных 
услуг, педагогическое и психологическое сопровождение, да и 
просто добро и тепло, принесенные в эти семьи, уже дают замет-
ные результаты. Закодированы от алкоголизма 5 человек, тру-
доустроены 30 человек, двое детей помещены в дом-интернат в 
связи с лишением родительских прав и осуждением родителей. 
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в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей 
оформлена опека над 2 детьми на бабушку, один из детей ребе-
нок-инвалид. на время выхода из трудной жизненной ситуации 
(мама злоупотребляет алкоголем) один ребенок оформлен в дом-
интернат. Получили возможность оздоровиться в летний и зимний 
период 127 детей из таких семей, получили материальную помощь 
при непосредственном содействии сотрудников УСС 38 семей. Гу-
манитарную помощь получили все стоящие на патронаже (одежда, 
обувь, бытовая техника, средства гигиены, игрушки, книжки).

новым направлением в работе Подольского районного управле-
ния социальной защиты населения с 2010 года является предостав-
ление частичной компенсации стоимости путевки организациям, 
состоящим на учете в налоговых органах и закупившим путевки для 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях. в 
2010 году компенсацию получили 11 организаций за 285 путевок на 
общую сумму 1 770, 5 тыс. рублей.

С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей мини-
стерством социальной защиты населения Московской области 
в летний период были выделены 117 путевок в оздоровитель-
ные учреждения для детей, оказавшихся в социально опасном 
положении.

С 2000 года в районе функционирует ГБУ СО МО «Центр со-
циально-медицинской реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «ягодка». Центр известен далеко за 
пределам нашего района. Количество детей, получивших высоко-
квалифицированную помощь в 2010 году, составило 712 человек: 
стационарно – 274, дневное отделение – 118, разовые консуль-
тации специалистов – 277, патронаж – 43. Детей, проживающих 
в Подольском районе, обслужено 621 человек, из них детей-ин-
валидов 81.

Медицинская реабилитация проводится под контролем квали-
фицированных врачей: педиатра, невролога, физиотерапевта с ис-
пользованием современных лекарственных препаратов, полностью 
обновленного физиотерапевтического оборудования.

Специалистами отделения разработаны более 10 авторских 
программ. 2 из них заняли призовые места в конкурсе реабилита-
ционных программ, проводимых министерством социальной защиты 
населения области.

в Центре уделяется большое внимание развитию личности ре-
бенка. Особенно запомнились детям спектакль, организованный 
Центром творчества МОУ ДОД ООЦ «родина», праздник ко Дню 
защиты детей с подарками от администрации района, праздничное 
мероприятие «Согреем детские сердца добротой и любовью», ор-
ганизованное Подольским благочинием во главе с отцом Олегом 
Сердцевым, экскурсии в центр «Бабенская игрушка». возобновле-
ны занятия по методу лечебной кинологии.

Усилен контроль за осуществлением опеки.
По состоянию на 1 января 2011 года на учете в органах опеки 

Подольского районного УСЗн состоят 47 граждан, признанных ре-
шением суда недееспособными, 2 гражданина, находящихся под 
патронажем, 1 гражданин безвестно отсутствует.

в Подольском районном УСЗн работает комиссия по опеке и 
попечительству, на заседаниях которой рассматриваются вопро-
сы по кандидатурам опекунов, назначению, прекращению опеки, 
расходованию денежных средств опекаемых граждан, управлению 
имуществом. Проведено 14 заседаний комиссии.

С 1 января 2010 года 
управление соцзащиты в 
полном объеме перешло 
к предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде 
компенсации.

Граждане ,  имеющие 
льготный статус, теперь 
вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги в полном объеме. 
Сумма, которую раньше По-
дольское районное управ-
ление социальной защиты 
населения переводило по-
ставщикам коммунальных 
услуг, поступает на счета 
льготников. За год компен-
сацию по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг получили:

из федерального бюдже-
та – 4023 чел. на сумму 30 
200 тыс. руб.,

из бюджета Московской 
области – 12336 чел. на сум-
му 123 981,2 тыс. руб.

Доброй традицией в районе стала организация праздничных 
мероприятий для льготных категорий населения. ряд мероприя-
тий посвящался 65-летию великой Победы.

Участники и инвалиды великой Отечественной войны, вхо-
дившие в состав делегаций района, получили подарочные ко-
стюмы, приняли участие в параде Победы на Красной площади. 
Сотрудники управления и центра социального обслуживания 
всем участникам и инвалидам великой Отечественной войны 
с выездом на дом вручили именное поздравление от губерна-
тора Московской области, памятные подарки и материальную 
помощь.

Также ежегодную единовременную материальную помощь 
в связи с празднованием Дня Победы получили 2755 ветеранов 
войны.

Международный День защиты детей в этом году отмечен более 
массово:

• 1 июня в СДК «Молодежный» состоялся большой празд-
ник для детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей. Дети имели возможность показать свои способности, 
посмотреть интересное представление, получить призы, суве-
ниры и замечательные подарки. в веселье приняли участие 200 
ребятишек;

• 1 июня в ГБУ СО МО «Подольский районный рЦ «ягодка» был 
проведен конкурс, посвященный Международному Дню защиты де-
тей – «Папа, мама и я», а также за счет средств областного бюдже-
та – концерт с участием ростовых кукол, игры, викторины, вручение 
сувениров детям.

Состоялись и другие мероприятия, посвященные всероссийским 
праздникам и тематическим акциям.

К сожалению, этот год принес нам очень «горячее» лето. 
нельзя не отметить внимание и отклик жителей и предпринима-
телей нашего района на чужую беду, вызванную чрезвычайной 
ситуацией с пожарами. Сотрудники управления принимали гу-
манитарную помощь в 4-х сборных пунктах. Три машины гума-
нитарной помощи были собраны и отправлены в пострадавшие 
районы: одежда, обувь, продукты питания, посуда, постельное 
белье, игрушки, парфюмерная продукция, книги, школьные 
принадлежности.

КуЛьтуРА

в 2010 году в районе действовали 20 муниципальных учреж-
дений культуры, централизованная библиотечная система, 

включающая в себя 28 библиотек, 2 муниципальных музея и 9 
учреждений дополнительного образования детей. в муниципаль-
ных учреждениях культуры работают 268 клубных формирований, 
из них 175 коллективов художественного творчества и 93 клуба 
по интересам, в которых занимаются 4015 человек. Звание «на-
родный» и «Образцовый» имеют 24 творческих коллектива, из 
них в 2010 году звание детский «Образцовый» присвоено вокаль-
ному ансамблю «Канцонетта» (хормейстер С.в. Павлова) СДК 
«Дубровицы».

Группа ветеранов на экскурсии  
в Санкт-Петербурге
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Большое внимание в сельских домах культуры уделяется во-
енно-патриотическому воспитанию. в течение года во всех учреж-
дениях культуры проводились мероприятия, посвященные 65-летию 
Победы в великой Отечественной войне 1941–1945 гг., кульмина-
цией всех мероприятий стал торжественный праздник в поселке 
Кузнечики. Здесь собрались ветераны вой ны, участники патриоти-
ческих объединений, общественных организаций, жители и гости 
Подольского района. в парке Победы поселка Кузнечики состоя-
лась торжественная встреча копии Знамени Победы, которое было 
доставлено из Дубровицкой средней школы, и на протяжении 65 
этапов передавалось от ветерана к труженику тыла и учащемуся 
– победителю акции «равнение на Знамя Победы!». наибольшее 
количество мероприятий прошло на территории роговского с/п (ди-
ректор СДК «Юбилейный» н.в. Джурко).

Успешно продолжает работать акция по культурному обслужи-
ванию населенных пунктов, где нет учреждений культуры, «Дере-
венька моя». активное участие в 
ней принимают СДК «Звездный» 
п. Красная Пахра (директор О.а. 
Королева), «романцево» п. ро-
манцево (М.С. арзамарцев), 
«родник» с. Сынково ( Т.в. на-
шивочникова) и др.

в Краснопахорском с/п в 
деревне раёво прошел первый 
межрегиональный духовно-про-
светительский праздник «Троиц-
кие гулянья», где показали свое 
творчество фольклорные кол-
лективы Подольского района и 
Подмосковья.

в государственном музее-
усадьбе «Остафьево» – «рус-
ский Парнас» был проведен 29-й 
Пушкинский праздник поэзии, на 
концертных площадках усадьбы 
выступили творческие коллекти-
вы и солисты, победители район-
ных фестивалей и конкурсов. в 
преддверии подготовки к празднованию 250-летия со дня рождения 
н. М. Карамзина впервые музей проводил «День Карамзина».

на Певческом поле поселка Дубровицы прошло празднование 
118-й годовщины со дня рождения Марины Цветаевой. в её честь 
зажегся девятый традиционный «Цветаевский» костер.

в жизни сельских поселений укоренилась добрая традиция – 
отмечать дни рождения сел, деревень и поселков. Особенно ярко 
прошли эти праздники в п. Дубровицы, вороново, Щапово. Гости 
праздников могли побывать на аллее народных промыслов, поуча-
ствовать в розыгрыше лотереи, принять участие в различных народ-
ных играх, послушать и посмотреть выступления самодеятельных 
артистов.

Творческие коллективы учреждений культуры активно участво-
вали в областных, всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах, которые проходили в Дагомысе, Туапсе, Москве, Щер-
бинке, Протвино, Евпатории, ростове, Мармарисе. Лауреатами 
и призерами стали: народный коллектив эстрадно-спортивного 
танца «Шанс» (рук. Л.С. романова), народный хореографиче-
ский ансамбль «рассвет» (рук. заслуженный работник культуры 
Московской области Л.в. Юшина) ДК «Металлург» п. Львовский; 
народный хореографический коллектив «Чародеи» (рук. заслужен-
ный работник культуры Московской области н.в. Селютина) СДК 
«Дружба» п. вороново; народный хореографический ансамбль 
«радужный» (рук. заслуженный работник культуры Московской 
области С.в. Герасимова) СДК п. Дубровицы; народный хореогра-
фический ансамбль «вдохновение» (рук. н.в. Симанова) СДК п. 
Кленово; детский образцовый вокальный коллектив «Славяноч-
ка» (рук. н.в. Скрипко) сельского дома культуры п. Быково; теа-
тральный и кукольный коллективы СДК п. романцево (рук. М.С. 
арзамарцев).

Ежегодно специалисты самых разных профессий соревнуются 
в мастерстве. неиссякаемая жажда творчества, самоотверженный 
труд, безграничная преданность своему делу – все это отличает 
работников культуры. в городе Тамбове на окружном конкурсе 
«Мастера Центральной россии» Подмосковье представляла Ирина 
Григорьевна Талпа – директор СДК «Молодежный» Лаговского с/п, 
она награждена дипломом «За яркое и талантливое выступление».

За отчетный период в домах культуры прошли второй районный 
фестиваль народного творчества, посвященный памяти владими-
ра Сорокина, «Дайте в руки мне гармонь…» – «СДК «Солнечный» 
п. Щапово; ежегодный конкурс «Солдатская песня – 2010», в кото-
ром приняли участие воинские части Подольского гарнизона; фе-
стиваль-конкурс хореографического искусства – «ДК «Металлург» 
п. Львовский; X детский и юношеский конкурс «Звездная дорожка» 
– «СДК «Молодежный» п. Молодежный; районный конкурс хоровых 
и вокальных коллективов «У народных истоков»; районный теа-
тральный фестиваль, который впервые собрал всех участников в 
одном месте, в доме культуры «Звездный» поселка Красная Пахра 

и получил название «атмосфера». Темой театрального фестиваля 
в этом году стала «русская классика». Шесть коллективов района 
представили свои работы, поставленные по Пушкину, Чехову, Кры-
лову и другим авторам. Победителем фестиваля в номинации «За 
лучшее воплощение русской классики и актерский ансамбль» стал 
театр-студия «Желтая пирамида» СДК п. романцево (рук. М.С. ар-
замарцев, режиссер в. Пизан), им вручен главный приз «Сфера» и 
торт в виде театральной сцены.

С успехом продолжает работу органный зал (заведующая О.в. 
Голубева) муниципального учреждения культуры «Передвижной 
сельский центр культуры». в концертах вместе с органом звучат 
гитара, скрипка, флейта, гобой и сольное пение. в 2010 году в 
органном зале прошли концерты народной артистки рФ Любови 
Башировны Шишхановой, заслуженного артиста рФ, доцента ка-
федры органа и клавесина Московской консерватории алексея Се-
менова и многих других исполнителей. Ежемесячно работает або-

немент для взрослой аудитории 
и один раз в квартал для детей. 
Для социально незащищенных 
категорий граждан в органном 
зале прошло 10 концертов. Бла-
готворительные концерты посе-
тили более 400 человек. в про-
шедшем году в органном зале 
стал работать новый проект, по-
священный творчеству русских 
композиторов и поэтам Сере-
бряного века (ведущая Людми-
ла Фетеева и наталья Бодина 
– фортепиано).

Совместно с советом вете-
ранов района в знаменательные 
даты проводились концерты-по-
здравления ветеранов, которые 
находились на лечении в ряза-
новской и вороновской больни-
цах. Стало доброй традицией в 
канун нового года направлять 
делегацию детей с ограниченны-

ми возможностями на праздник, подготовленный министерством 
культуры Московской области, «Голоса сердец». Девять детей из 
Краснопахорского с/п приняли участие в этом празднике. Органи-
зацией ПрОвОИ был проведен конкурс по декоративно-приклад-
ному творчеству, посвященный Дню милосердия.

в 2010 году отметил свою первую юбилейную дату детский Об-
разцовый вокальный коллектив «Краснопахорочка» (рук. а.М. Де-
нискина) СДК «Звездный» п. Красная Пахра.

Почетными наградами и знаками отличия губернатора области 
награждены 5 человек, почетными грамотами министерства культу-
ры – 9 человек. работники культуры отмечены также и муниципаль-
ными наградами: знаками «За трудовое отличие» – 2 человека, «За 
заслуги перед Подольским районом» – 5, почетной грамотой главы 
района – 3 , благодарственным адресом главы района – 14. Лучшим 
работником культуры за 2010 год признана Ирина Талпа – директор 
СДК «Молодежный» сельского поселения Лаговское.

в муниципальное учреждение «Подольская районная центра-
лизованная библи-
отечная  система» 
входят 28 библиотек, 
из которых 1 – цен-
тральная районная, 1 
поселковая, 4 детские 
и 22 сельские. За год 
библиотеки района 
обслужили 20 тысяч 
читателей, количество 
посещений составило 
около 120 тысяч. вы-
дано почти 400 тысяч 
книг, газет и журналов. 
Единый фонд ЦБС со-
ставляет более 375 ты-
сяч экземпляров книг.

в течение года в 
библиотеках работа-
ли любительские клу-
бы и объединения по 
интересам:

•  «Клуб поэзии. Литературная гостиная» –  
Львовская поселковая библиотека,

• клуб раннего развития «Филиппок» – вороновские библиотеки,
• «Клуб садоводов-любителей» – вороновская библиотека,
• кружок «Кукольный театр» – Щаповская библиотека,
• «Клуб любителей словесности» – Дубровицкая библиотека,
• чтения «Православная беседа» – Брянцевская библиотека.
в семи филиалах ЦБС развито книгоношество. ветеранам, ин-

валидам, пожилым людям книги доставляются на дом.
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Библиотеки активно взаимодействуют с местными администра-
циями, домами культуры, музыкальными и общеобразовательными 
школами, школами искусств. в отчетном году библиотекари активно 
помогали в проведении переписи населения.

на комплектование книжного фонда в 2010 году было израсхо-
довано около 440 тысяч рублей, из них на подписку периодических 
изданий 385 тысяч рублей. Из федерального бюджета на пополне-
ние книжного фонда выделено 183 тысячи рублей.

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

По укреплению материально-технической базы проведены 
следующие работы: Еринский сельский филиал № 13 переведен 
в другое помещение, заменена систе-
ма отопления в Львовской поселковой 
библиотеке.

в 9 школах искусств обучаются 1840 
человек на музыкальном, хореографи-
ческом, художественном, театральном 
и декоративно-прикладном отделениях. 
работают 180 преподавателей, из кото-
рых 25 прошли курсы повышения квали-
фикации в научно-методическом центре 
г. Химки.

в 2010 году во всех школах искусств 
была успешно проведена государствен-
ная аккредитация.

воспитанники школ искусств 
активно участвуют в областных, 
межзональных,  международных 
конкурсах, принимают участие в кон-
цертах школы, поселка и в районных 
мероприятиях.

10-летие Краснопахорской ДШИ 
отмечено высокими результатами пе-
дагогов и учащихся. Коллектив школы 
принимал участие в мероприятиях са-
мого различного уровня – от районных 
до всероссийских. алена Морозова, 
которая является стипендиатом главы 
Подольского района, и Екатерина Гу-
рьянова (класс преподавателя И.М. Шу-
стова) заняли первые места во всероссийской выставке «я люблю 
тебя, россия!». выпускница класса преподавателя С.а. Синёвой 
Ольга Хабазова поступила в Государственный музыкальный кол-
ледж им. Гнесиных.

в Щаповской детской школе искусств «Гармония» самым яр-
ким достижением стало участие артема Кибардина (преподаватель 
Т.И. Батракова по классу аккордеона) в межзональном конкурсе 
исполнителей на народных инструментах «волшебные звуки» в вос-
кресенске, на котором артем стал лауреатом 2 степени. Также он 
стал участником международного конкурса им. н. Белобородова в 
г. Туле. За достижения в области культуры и искусства а. Кибардин 
удостоен стипендии главы района.

30-летие отметила Львовская детская школа искусств. 110 уча-
щихся приняли участие в 12 конкурсах и фестивалях различного 
уровня.

По традиции учащиеся и преподаватели художественного от-
деления были участниками и лауреатами областных выставок-кон-
курсов «Дмитровская палитра», «воскресенская радуга», «Учитель 
и ученик».

рязановской ДШИ «Дар» в этом году исполнилось 15 лет. Это 
самая многочисленная по составу учеников школа, что связано с 
заселением микрорайона «родники». в ней обучаются 356 детей, 
преподают 34 квалифицированных специалиста.

С назначением нового директора в вороновской детской 
школе искусств тоже произошли изменения: увеличение штата 
сотрудников до 27 человек, среди которых работают молодые 
талантливые преподаватели; увеличение числа обучающихся до 
163, они занимаются на отделениях раннего эстетического об-
разования, музыкальном, хореографическом и художественном.

Старейшая в районе вороновская детская школа искусств вос-
питала немало профессионалов. в данный момент получают про-
фессию художников-дизайнеров 5 человек.

в 19 конкурсах и выставках различного уровня приняли участие 
и стали лауреатами ребята из детской школы искусств «Дети Синей 
птицы». Они побывали в Польше, венгрии, Египте, Москве, Сочи, 
Ижевске, Санкт-Петербурге, Уфе, Серпухове.

Каждая из 9 школ искусств района вносит значительный вклад 
в дело художественно-эстетического воспитания детей.

в Мемориальном музее академика ваСХнИЛ в.К. Милованова 
и профессора И.И. Соколовской организованы специализирован-
ные стенды-выставки по культуре народов мира: «народное твор-
чество вьетнама»; «Искусство древнего Китая»; «Иконы рыльского 
монастыря XIV – XVII вв (Болгария)»; «Жизнь моя, любовь моя и 
окружение». Заново переоформлен «Уголок славы Милованова». 
Количество посетителей в прошлом году превысило цифру 1000. 

Знаменателен год для музея и тем, что расширился адресный круг 
посетителей. Кроме постоянных посетителей из Москвы и Москов-
ской области, в этом году приезжали делегации из Курской, Ка-
лужской, Липецкой, воронежской, Тамбовской областей и даже с 
Украины и Белоруссии.

в конце года вышел из печати путеводитель по музею с иллю-
страциями. в начале декабря проведена встреча с учениками в 
честь памяти их учителя профессора Соколовской.

в муниципальном музее истории усадьбы Щапово всеми 
формами экскурсионно-массовой работы охвачено около 4000 
человек, проведено 306 экскурсий. Получено и внесено в книгу 
учета 448 единиц хранения. Подготовлены и демонстрировались 
выставки «Кружево, вышивка и шитье в домашнем обиходе. 

1850–1950 гг.», «великая Победа» (к 
65-й годовщине победы советского 
народа в великой Отечественной во-
йне), «Щаповские умельцы», выставка 
работ художника Л.а. Полякова.

Продолжаются реставрационные 
работы усадебного комплекса ФГУК 
«Государственный музей-усадьба 
«Остафьево» – «русский Парнас». 
Из федерального бюджета выделено 
и освоено 19100 тысяч рублей, в том 
числе на проектные работы 6220 ты-
сяч рублей. в течение года было от-
крыто 7 новых выставок. несмотря на 
проводимые в усадебном комплексе 
реставрационно-восстановительные 
работы, посещаемость увеличилась и 
составила 197986 человек. наиболее 
значимые мероприятия: День памяти 
а.С. Пушкина, школьная научная кон-
ференция «владельцы и гости усадь-
бы Остафьево», Пушкинский празд-
ник поэзии, День Петра и Павла, День 
Карамзина, международная научная 
конференция «николай Михайлович 
Карамзин: жизнь, творчество, окруже-
ние», международный научный семи-
нар «П.а. вяземский и Польша».

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь Подольского района представлена более чем 19 ты-
сячами граждан в возрасте от 14 до 30 лет, представляющих 

самые разные категории: школьники, студенты, военнослужащие, 
молодые семьи, молодые специалисты, неформальные моло-
дежные объединения, молодежные общественные организации, 
работающая молодежь, молодые люди с ограниченными возмож-
ностями, талантливая молодежь и другие. Такое разнообразие кон-
тингента определяет множество направлений и программ работы с 
молодежью.

в области поддержки талантливой и способной молодежи в 
2010 году прошло традиционное вручение именных стипендий 
главы района, были награждены 80 молодых граждан, имею-
щих значительные достижения в области спорта, культуры, об-
разования и молодежной политики. Организован и проведен 
ряд конкурсов для талантливой молодежи, в том числе конкурс 
молодых авторов «Дебют», конкурс патриотической и авторской 
песни «Отчизны верные сыны», чемпионат по игре «Что? Где? 
Когда?», посвященный 65-летию Победы в великой Отечествен-
ной войне, игра «Умники и умницы» по жизни и творчеству н.М. 
Карамзина, фестиваль творчества среди детей и молодежи с 
ограниченными возможностями «С добрым сердцем». впервые 
проведены мероприятия в рамках Дня молодого избирателя 
(викторина и диспут-встреча с представителями власти), также 
впервые состоялся открытый фестиваль по брейкингу, районная 
игра клуба Квн и другие.

Подольский район имеет опыт в области совместной работы и 
поддержки инициатив общественных объединений: в связи с фак-
тическим отсутствием поселенческих учреждений и профильных 
специалистов по работе с молодежью общественные объединения 
оказывают огромную помощь в реализации мероприятий для моло-
дежи. Следует отметить работу следующих организаций: «Патрио-
ты Подолья», вПО «Память», российский союз молодежи, МанЖ, 
«Молодая гвардия Единой россии».

администрация района поддержала ряд мероприятий, иниции-
рованных общественными объединениями:

• проект «Десант в 1941 год» Молодежной ассоциации но-
вых журналистов, акция «Белые журавлики», фотоконкурс «Мой 
учитель»;

• благотворительные акции «Должны смеяться дети», «Благо-
творительная елка» Молодой гвардии Единой россии;

• ряд мероприятий российского союза молодежи: акция вруче-
ния паспортов 14-летним «Мы – граждане россии», акция «вожатые 
– детям»; школа вожатых; слет актива старшеклассников, профи-
лактическая игра «Будь здоров» и другие;
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• акция совета ветеранов и патриотических объединений По-
дольского района «равнение на Знамя Победы», посвященная 
65-летию Победы в великой Отечественной войне.

в прошлом году вошли в практику «круглые столы» представи-
телей детских и общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Подольского района. впервые прошел 
слет актива детских и молодежных общественных объединений и 
конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер 21 века. Шаг в будущее».

Проект Подольской региональной организации рСМ «Школа 
актива для старшеклассников «Лабиринт отражений» стала побе-
дителем всероссийского конкурса проектов местных организаций.

в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 
был реализован цикл мероприятий с военнослужащими Подоль-
ского гарнизона (солдатский Квн, конкурс солдатской песни); во-
енно-патриотические сборы и слеты; патриотические отряды приня-
ли участие в мемориальных мероприятиях районного и поселковых 
уровней; истории Отечества были посвящены уже упомянутые 
турниры по интеллектуальным играм; гражданскому направлению 
соответствовали акции вручения паспортов и викторина по избира-
тельному праву. Приобрела статус областной традиционная цере-
мония закрытия вахты Памяти и торжественного перезахоронения 
поднятых останков воинов, погибших во время великой Отечествен-
ной войны.

Следует отметить успех патриотического отряда «витязь-Быко-
во», участника областной игры «Защитник Оте чества», – второй год 
подряд отряд привозит с конкурса 3-е место по Московской области.

в сфере деятельности по обеспечению занятости и трудоустрой-
ства молодежи и помощи в профессиональном самоопределении в 
районе реализуются обучающие профильные смены: «Школа моло-
дого журналиста», с 2010 года она приобрела статус областной, и 
«Школа вожатых для старшеклассников». в период летних каникул 
в пришкольные и детские оздоровительные лагеря Подмосковья и 
Причерноморья было устроено 68 человек. Интересом у молодежи 
района пользуются мероприятия профориентационного марафо-
на «выбор пути». впервые прошли конкурсы профессионального 
мастерства среди работающей молодежи – в этом году своим ма-
стерством со зрителями делились специались парикмахерского и 
токарского искусства.

в 2009 году в Подольском районе открылось первое профильное 
учреждение по работе с молодежью уровня муниципального района. 
Сегодня в молодежном центре «Максимум» работает ряд кружков и 
секций, проводятся районные и поселковые мероприятия, кинопока-
зы, танцевально-развлекательные программы для молодежи. Специ-
алисты центра активно сотрудничают с учреждениями образования, 
общественными организациями и воинской частью № 33810.

всего на территории Подольского района в 2010 году было реа-
лизовано более 80 мероприятий по работе с молодежью. Молодежь 
Подолья приняла участие в 13 областных, региональных и всерос-
сийских программах по работе с молодежью и молодежными обще-
ственными объединениями. По вопросам молодежной политики 
было подготовлено 74 публикации в печатных СМИ.

СПОРт

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

резерва: СДЮШОр по лыжным гонкам, СДЮШОр по футболу и 
хоккею, в футбольном клубе «Подолье», в 18 спортивных клубах 
и в 18 коллективах физической культуры общеобразовательных 
школ.

По плану в 2010 году было утверждено 254 спортивных меро-
приятия – проведено в отчётном году 261.

Системой проведения соревнований в Подольском муниципаль-
ном районе стала традиционная комплексная спартакиада, которая 
проходила с ноября 2009 по октябрь 2010 года. Она проводилась в 
три этапа:

I этап – массовые соревнования в сельских поселениях и город-
ском поселении Львовский, проведено 96 соревнований;

II этап – районные комплексные соревнования по 28 видам. в 
этой спартакиаде приняло участие рекордное количество команд 
– 450 в 28 видах спорта – это 100-процентный результат, как и в 
прошлом сезоне.

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

новшеством этого года стало включение в спартакиаду сорев-
нования по легкой атлетике «Шиповка юных» (четырёхборье).

Отмечается улучшение результативности по всем показателям. 
впервые в Подольском муниципальном районе на спорткомплексе 
«Подолье» п. Ерино прошли Кубок россии по лёгкой атлетике и чем-
пионат россии по многоборью.

По итогам статистического отчета за прошлый год количество 
занимающихся в районе составило 22 348 человек – это 28,2% от 
общей численности проживающего населения.

За год подготовлено 1 985 спортсменов массовых разрядов, 
52 спортсменам присвоен первый разряд, 42 спортсмена выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта. норматив мастера 
спорта выполнили 2 человека – анна Казанцева (лыжные гонки) 
и Екатерина Коковина (конный спорт). Заслуженными мастера-
ми спорта стали 3 человека – Евгений Борисов, Юлия Заруднева 
(лёгкая атлетика) и александр Можаров (гиревой спорт). За всю 
историю развития спорта в Подольском районе это звание полу-
чили 9 спортсменов.

в течение года спортсмены района участвовали в соревновани-
ях различного уровня. Лучшие из достижений этого года:

Евгений Борисов – победитель международных соревнований 
«русская зима» и чемпион Европы в командном зачёте по лёгкой 
атлетике;

Юлия Заруднева – победительница чемпионата Европы и сере-
бряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике;

Оксана акименкова, спортивный клуб «Цезарь», в составе сбор-
ной россии стала бронзовым призёром чемпионата мира в беге на 
100 километров по шоссе;

александр Можаров, спортивный клуб «Зевс», стал победите-
лем в чемпионате мира по гиревому спорту;

Татьяна Каменецкая, спортивный комплекс «Красная Пахра», 
заняла второе место в международных соревнованиях на кубок гла-
вы Подольского муниципального района по велосипедному спорту 
вМХ и завоевала бронзу на чемпионате россии по велоспорту вМХ;

Юлия Тихонова, СДЮШОр по лыжным гонкам, – второе место 
на международных соревнованиях «Лыжня россии»;

наталья Ильина, СДЮШОр по лыжным гонкам, – третье место 
в чемпионате россии по лыжным гонкам;

На велотреке в Красной Пахре
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алексей Фарносов, спортивный клуб «атлет», – обладатель куб-
ка россии по лёгкой атлетике;

главная команда футбольного клуба «Подолье» – победитель 
первенства россии по футболу среди ЛФК.

Постоянное внимание уделяется спортсменам с ограниченными 
возможностями. в спортивно-оздоровительном клубе инвалидов 
«Мустанг» занимаются 82 спортсмена с ограниченными возмож-
ностями, спортсмены-инвалиды добились хороших результатов в 
таких видах спорта, как армспорт, настольный теннис, шашки, шах-
маты, сидячий волейбол, пулевая стрельба, броски в баскетбольную 
корзину и т.д.

высшее достижение района – это победа в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы 
в муниципальных образованиях Московской области на приз губер-
натора Московской области Б.в. Громова. Спортсмены Подольского 
района в шестой раз стали победителями летних комплексных сель-
ских игр Московской области по 12 видам спорта.

всего на реализацию муниципальной целевой программы «раз-
витие физической культуры и спорта» в 2010 году израсходовано 
149 млн. 274 тыс. рублей. Из них более 5 млн. рублей – привлечён-
ные средства населения и спонсорские вложения предприятий.

все успехи неразрывно связаны с умелой работой тренерского 
состава, инструкторов-методистов, инструкторов спортивных со-
оружений и всего персонала, обслуживающего спортивно-массовые 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия. на сегодняшний 
день в сфере физической культуры и спорта работает 196 штатных 
сотрудников.

Ежегодно в нашем районе к зимнему периоду заливается 18 
хоккейных площадок и 8 катков для проведения спортивно-оздоро-
вительной работы с населением.

в Подольском муниципальном районе насчитывается 109 спор-
тивных сооружений: это волейбольные, баскетбольные, хоккейные 
площадки, футбольные поля, велотрек, стадионы, спортивные залы.

Итоги ХVIII комплексной спартакиады Подольского муниципаль-
ного района «Олимпийское Подолье»:

1 место –  спортивный клуб «Десна» п. Знамя Октября,  
с/п рязановское,

2 место – ССК «Дубрава» п. Дубровицы, с/п Дубровицкое,
3 место – стадион «Подолье» г/п Львовский,
4 место – СК «вороново» п. ЛМС, с/п вороновское,
5 место – СК «Заря» п. Щапово, с/п Щаповское,
6 место –  СК «Красная Пахра» с. Красная Пахра,  

с/п Краснопахорское,
7 место – СК «Ирида» п. МИС, с/п Лаговское,
8 место – СК «Подолье» п. Ерино, с/п рязановское,
9 место – СЗ «атлант» г/п Львовский,
10 место – СК «Цезарь» п. Быково, с/п Стрелковское,
11 место – СК «атлет» п. Толбино, с/п Лаговское,
12 место –  СК «Медведь» п. Шишкин Лес,  

с/п Михайлово-ярцевское,
13 место – СК «Зевс» д. Федюково, с/п Стрелковское,
14 место – СК «русь» п. Кленово с/п Кленовское,
15 место – СК «Монолит» п. рогово, с/п роговское.
Главными задачами в предстоящем году являются увеличение 

количества занимающихся физической культурой и спортом, укре-
пление материально-технической базы спортивных учреждений, 
завоевание новых спортивных достижений в соревнованиях раз-
личного уровня.

ИНфОРмАцИОННАя ДЕятЕЛьНОСть 
И РАБОтА СО СмИ

в 2010 году информационная деятельность велась в соот-
ветствии с муниципальной программой «Информационное 

обеспечение жителей Подольского района», которая включает 
в себя такие направления, как телевидение и радиовещание, 
пресса и наружная реклама, развитие и продвижение офици-
ального сайта Подольского района www.podolskrn.ru, организа-
ция проведения собраний жителей, контроль за выполнением 
наказов, работа с общественными организациями. Программа 
выполнена на 90%.

несмотря на финансовые трудности, связанные с последстви-
ями экономического кризиса, администрации Подольского района 
при поддержке средств массовой информации: газет «Земля По-
дольская» (редактор н.а. Киреева), «Подольский рабочий» (глав-
ный редактор Л.С. Толстухина), Подольской редакции радиовеща-
ния (редактор а.И. Егорова) и телекомпании «Кварц» (директор а.а. 
арбузов) – удалось сохранить на должном уровне информирован-
ность жителей о работе администрации.

Одной из задач, поставленных главой Подольского муници-
пального района на 2010 год, было «уделить максимум внимания 
и помощи участникам войны и трудового фронта в связи с 65-ле-
тием Победы в великой Отечественной войне». Для исполнения 
этой задачи было установлено взаимодействие всех структур вла-
сти района и поселений, предприятий и организаций, всех форм 
собственности, в том числе общественных организаций. Отделом 
по работе с населением, общественностью и СМИ администрации 
района подготовлен план мероприятий, посвященных празднова-
нию 65-летия Победы в великой Отечественной войне, утвержден-
ный Советом депутатов района. в рамках выполнения этого плана 
осуществлялись мероприятия по самым различным направлениям 
деятельности – это и культурные, и патриотические мероприятия, 
и персональный учет и обследование условий жизни ветеранов, и 
обеспечение жильем, и конкурсы, и тематические публикации в 
средствах массовой информации.

Более 100 человек откликнулись и приняли участие в конкур-
сах, прошедших на страницах газет «Земля Подольская» («По-
клонимся великим тем годам») и «Подольский рабочий» («Этих 
дней не смолкнет слава»), в эфире Подольского радио («нам этот 
день за многое награда…»). разнообразие номинаций позволило 
принять участие в конкурсах и школьникам, и ветеранам, и про-
фессиональным журналистам, и внештатным корреспондентам. 
Двенадцать авторов были награждены ценными призами и дипло-
мами главы района за особо пронзительные творческие работы – 
это ветеран великой Отечественной войны Е.Г. Поздняк, ученица 
Толбинской средней школы О. Буравцева, поэт И. Деловой, внеш-
татный корреспондент в.С. Карпенко, журналисты Г.н. Добрыни-
на, р.Л. Лазарев, фотограф в.а. Лычагин, краевед а.Г. Колосова, 
учащийся Львовского ПУ-91 а. Боронкин, авторы песни Л. Касаева 
и Е. Панченко, писатель М. Шаповалов.

в подарок ветеранам великой Отечественной войны и труже-
никам тыла Подольская редакция радиовещания – филиал ГТрК 
«рТв-Подмосковье» при финансовой поддержке администрации 
г. Подольска выпустила диск «ради жизни на земле», в котором 
стихи о войне читают руководители города и района и звучат фрон-
товые песни.

на подольском региональном телевидении «Кварц» в рубрике 
«Как живешь, ветеран?» в рамках программы «районные вести» 
выходили сюжеты о ветеранах великой Отечественной войны.

администрация района совместно с советом ветеранов провела 
большую работу по организации торжественного мероприятия, по-
священного празднованию Дня Победы и финального этапа акции 
«равнение на Знамя Победы». 8 мая её участники пронесли знамя 
из школы им. Героя россии александра Монетова в п. Дубровицы 
до парка Победы в п. Кузнечики. весь маршрут (6 км 400 м) был 
разбит на 65 этапов и наравне с ветеранами войны и тружениками 
тыла чести нести знамя были удостоены представители патриоти-
ческих отрядов, организации «Боевое братство», Совета депутатов, 
воины-интернационалисты, почетные граждане Подольского рай-
она. в конечный пункт знамя доставили к началу торжественного 
митинга, посвященного юбилею Победы. Благодаря оперативной 
съемке специалистов телекомпании «Кварц» и предоставленной 
Подольским военным гарнизоном киномашине участники митинга 
смогли практически в режиме реального времени наблюдать за тем, 
как Знамя Победы переходит из рук в руки, приближаясь к глав-
ному герою праздника маршалу Советского Союза Г.К. Жукову (в 
исполнении в.а. Головатюка). Само мероприятие, как и акция, стало 
ярким событием и вписано золотыми буквами в историю Подоль-
ского района.

К 9 мая вышли специальные номера газет «Ежедневные новости. 
Подмосковье», «Земля Подольская», «Подольский рабочий», жур-
нала «Подолье», посвященные теме великой Отечественной войны.

Отделом по работе с населением, общественностью и СМИ со-
вместно с советом ветеранов района подготовлен буклет «Дела 
ветеранские», посвященный пятилетию этой общественной 
организации.
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в канун 69-й годовщины битвы под Москвой была организована 
презентация книги И.а. Красильникова «Первые 103 дня войны…», 
изданной при поддержке глав Подольского муниципального района 
н.П. Москалёва и города Подольска н.И. Пестова.

2010 год вписан в историю россии и как Год учителя. Эта тема 
также красной нитью проходила в средствах массовой информа-
ции. Состоялась серия публикаций о земляках-педагогах в газетах 
«Земля Подольская» и «Подольский рабочий», радиорепортажи и 
видеоматериалы вышли в эфир Подольского радио и телевидения 
«Кварц».

Завершается конкурс тематических стихов и песен «Учи-
тельница первая моя», объявленный Подольской редакцией 
радиовещания.

Состоялся Интернет-конкурс фоторабот «Мой учитель», пло-
щадкой проведения которого стал официальный сайт Подольско-
го района www.podolskrn.ru. Конкурс проходил по инициативе ру-
ководителя Молодежной ассоциации новых журналистов района 
Г.р. Спасской.

Ученики, выпускники школ, родители и сами учителя приняли 
в конкурсе активное участие. 53 фотоработы было рассмотрено 
в рамках конкурса. Фотографии представили авторы из 11 школ. 
активно поработало общественное жюри, выставив свои оценки 
понравившимся работам. Победителями стали: 1 место – Е. Ка-
расева, Клёновская СОШ, 2 место – К. Коновалов, Федюковская 
СОШ, 3 место разделили М. Зайцева, лицей №1 п. Львовский, и 
в. алхимова, Сынковская СОШ. По итогам голосования обще-
ственного жюри приз зрительских симпатий завоевал Г. Лашако-
нис, СОШ п. Знамя Октября. С фотоработами всех участников и 
сегодня можно познакомиться на официальном сайте в разделе 
«Фотогалерея».

Большой отклик у аудитории имеют прямые эфиры с главой 
Подольского муниципального района н.П. Москалёвым. в минув-
шем году состоялись 3 прямых эфира в программе «Диалог» (Тв 
«Кварц») и 3 в программе «От первого лица» (радио Подольска). 
всего в прямом эфире прозвучали ответы более чем на трид-
цать вопросов жителей. Ответы на вопросы, не прозвучавшие 
в эфире, размещались на официальном сайте главы района 
www.nmoskalev.ru.

Сотрудниками отдела по работе с населением, общественно-
стью и СМИ было организовано ежедневное обновление и пополне-
ние разделов официального сайта района www.podolskrn.ru и сайта 
главы района www.nmoskalev.ru. новостная информация предостав-
лялась также журналистами районных газет.

Совместно с ООО «Социально-деловой центр «Инициатива» 
проводилось развитие и продвижение системы сайтов района в сети 
Интернет. Созданы новые разделы «вакансии», «наружная рекла-
ма» и др., ведется обновление рубрик в разделе «Экономика» и 
«развитие предпринимательства». Постоянно пополняется новыми 
фотоальбомами раздел «Фотогалерея», размещаются видеосюже-
ты и интервью. в 2010 г. сайт района посещали от 22 тыс. до 32 тыс. 
пользователей в месяц, 157 из них прошли регистрацию. в целях 
оптимизации работы сайтов проводится периодическое обновление 
программного обеспечения.

Традиционно специалистами отдела по работе с населением, 
общественностью и СМИ велось взаимодействие с областными и 
региональными средствами массовой информации. в 2010 г. со-
стоялись публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
(38), на сайте правительства Московской области (35), форуме му-
ниципальная россия (5). Ко Дню труда вышли материалы в газете 
«Труд» и журнале «Стратегия занятости». выходили в свет инфор-
мационные сюжеты на телевидение «Подмосковье».

По программе «Информационное обеспечение населения По-
дольского муниципального района» за отчетный год освоено 18 566 
тыс. рублей, из них 11 434 тыс. рублей – средства предприятия МУП 
«Инфосервис» (директор в.Ю. Журавлев), направленные на разви-
тие информационной телесети путем увеличения количества при-
нимаемых абонентами каналов Тв до 20-ти, выпуск газеты «Земля 
Подольская», организацию выставочной деятельности, изготовле-
ние праздничной символики и сувенирной продукции, размещение 
социальной рекламы на территории Подольского района и другие 
мероприятия.

ОХРАНА ОБЩЕСтвЕННОГО 
ПОРяДКА

в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
охраны общественного порядка на территории Подольского 

муниципального района на 2008–2010 годы» строго по целево-
му назначению администрацией района выделяются денежные 
средства на:

•  укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов;

• материальную помощь сотрудникам УвД;
•  профилактику и предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, в том числе профилактику правонарушений 
несовершеннолетними.

в 2010 году для УвД по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району приобретены 2 автомобиля ваЗ 2114 
на сумму 600 тыс. руб., оргтехника на сумму 181030 руб. и генера-
торы на сумму 99950 руб.

Для сотрудников милиции выделено 5 квартир. Постоянно ока-
зывается материальная помощь действующим сотрудникам мили-
ции и ветеранам УвД, выделяются денежные средства на проведе-
ние профессиональных праздников.

За счет средств района содержатся 3 штатных сотрудника УвД, 
выделяются денежные средства на приобретение горюче-сма-
зочных материалов для автомашин участковых уполномоченных 
милиции.

в настоящее время все участковые уполномоченные милиции, 
обслуживающие сельскую местность, обеспечены автотранспорт-
ными средствами.

в период с января по декабрь 2010 года на территории Подоль-
ского района зарегистрировано преступлений на 4% меньше про-
шлогоднего показателя (на начало декабря 2010 года – 1556 престу-
плений, за аналогичный период прошлого года – 1618), в том числе 
на 18% меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений 
(428, аППГ – 521).

наблюдается снижение таких преступлений, как умышлен-
ные убийства – на 40%, грабежи – на 39%, разбои – на 26%, 
изнасилования – на 50%, причинение тяжких телесных повреж-
дений – на 20%, кражи – на 19%, мошенничества – на 11%, хули-
ганство – на 64%, факты незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, переработки наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов – на 29%, нарушения правил дорож-
ного движения – на 19%, однако возросло количество угонов 
автотранспорта на 17%.

За отчётный период расследовано 908 преступлений, что на 4% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года (аППГ – 877). 
При этом на 11% больше раскрыто преступлений по линии милиции 
общественной безопасности и на 8% меньше преступлений по ли-
нии криминальной милиции.

Имеется положительная динамика в результативности при рас-
следовании преступлений. Количество приостановленных (нерас-
крытых) преступлений увеличилось всего на 1% по сравнению с 
прошлым годом, вследствие чего процент раскрываемости возрос 
на 0,6% и составляет 57%.

Как положительный факт следует отметить снижение на 56,3% 
количества преступлений, совершённых несовершеннолетними и 
при их участии (14, аППГ–32), на 26,3% количества преступлений, 
совершённых лицами, ранее судимыми (70, аППГ – 95) и на 10,4% 
преступлений, совершённых неработающими гражданами (484, 
аППГ – 540). При этом произошёл рост на 28,9% преступлений, 
совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения (58, 
аППГ – 45).

За отчётный период структурными и территориальными подраз-
делениями УвД на территории района выявлено 12320 администра-
тивных правонарушений, что на 8,5% меньше прошлого года (аППГ 
– 13469); в том числе за мелкое хулиганство – 927 (-27,2%, аППГ 
– 1273); за нарушение правил дорожного движения – 470 (–34,9%, 
аППГ – 722); за нарушение антиалкогольного законодательства – 
7705 (+2,7%, аППГ – 7504).

в целях противодействия преступности, охраны общественного 
порядка и безопасности, совершенствования системы управления, 
в качестве приоритетных направлений деятельности структурных 
и территориальных подразделений УвД по городскому округу По-
дольск и Подольскому муниципальному району на территории рай-
она в 2011 году определены:
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- усиление профилактической работы, направленной на сниже-
ние количества уличных преступлений и преступлений, совершён-
ных лицами в состоянии алкогольного опьянения, выявление пре-
ступлений «двойной превенции»;

- повышение качества работы по раскрытию и расследо-
ванию особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе краж 
автотранспорта;

- повышение результативности расследования экономических 
преступлений, реализация первоочередных мер антикоррупционной 
политики, противодействие экстремизму;

- дальнейшее развитие единой информационно-технологиче-
ской и телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эф-
фективности деятельности органов внутренних дел в обеспечении 
охраны общественного порядка и общественной безопасности, по 
укреплению профилактики правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью;

- совершенствование форм и методов работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности 
дорожного движения;

- дальнейшее реформирование кадровой структуры подразде-
лений и служб УвД;

- совершенствование про-
фессионально-нравственного 
и культурно-эстетического 
воспитания личного состава 
как одно из основополагаю-
щих условий повышения авто-
ритета сотрудника милиции 
среди населения и в обществе.

в целях профилактики 
уличной преступности в по-
селениях Подольского района 
организованы добровольные 
народные дружины. Патрули-
рование ДнД совместно с УУМ 
проводятся во время проведе-
ния массовых мероприятий на 
территории обслуживаемых 
поселений.

в целях совершенствова-
ния системы профилактики 
преступлений и иных правона-
рушений создана Подольская 
районная межведомственная 
комиссия по профилактике 
преступлений и иных правона-
рушений. в 2010 году проведены четыре заседания комиссии, на 
которых определены конкретные мероприятия, направленные на 
усиление мер профилактического воздействия. в частности, рас-
смотрены вопросы: «О профилактике коррупционных проявлений 
в органах местного самоуправления Подольского муниципального 
района»; «О состоянии миграционной ситуации на территории По-
дольского муниципального района и повышении эффективности 
взаимодействия территориальных федеральных органов государ-
ственной власти по Московской области, центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области и админи-
страций сельского и городского поселений в сфере миграции»; «О 
мерах, принимаемых субъектами профилактики правонарушений 
в Подольском муниципальном районе, направленных на ресоциа-
лизацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 
социальную адаптацию граждан, больных алкоголизмом»; «О со-
стоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
2010 году и мерах по их профилактике» и др.

во всех школах района созданы отряды юных инспекторов до-
рожного движения, проводятся районные слеты юных инспекторов 
дорожного движения (ЮИД). Команда сельского поселения Дубро-
вицкое принимает активное участие в областных соревнованиях 
ЮИД. в 2010 году на областном слете ЮИД в г. волоколамске ко-
манда ЮИД Дубровицкой школы заняла 5 место.

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 
ведется работа, направленная на улучшение безопасности дорож-
ного движения на территории района. Проведено четыре плановых 
заседания, на которых рассматривались и принимались решения по 
наиболее острым вопросам, связанным с проведением мероприятий, 
направленных на повышение БДД на дорогах района и снижения 
уровня травматизма и гибели людей в результате ДТП. рассмотре-
ны следующие вопросы: «Об итогах зимнего содержания автодорог 
Подольского муниципального района в 2008–2009 годах. О запла-
нированных в 2010 году мероприятиях по содержанию автодорог в 
границах Подольского муниципального района»; «Об организации 
мер по выявлению участков концентрации ДТП и о принятии мер 
к их последовательной ликвидации»; «О производстве ремонтных 
работ и улучшении состояния автомобильных дорог, расположенных 
на территории Подольского муниципального района»; «О состоянии 
электроосвещения на автодорогах в границах Подольского муници-
пального района»; «О готовности дорожных организаций к работе в 
осенне-зимний период 2010-2011 годов» и др.

рабочей группой комиссии по ОБДД весной и осенью прово-
дились проверки содержания улично-дорожной сети в границах 
Подольского муниципального района с составлением актов об-
следования. По итогам проверок балансодержателям автодорог 
направлялись обращения об устранении недостатков, организо-
ван контроль за их устранением. рабочими группами комиссии 
по ОБДД осуществлялись выезды для решения следующих во-
просов: «О возможности обустройства остановки для школьного 
автобуса Куриловской СОШ вблизи поворота на д. Дмитрово 
(автодорога а-107)»; «О возможности обустройства «лежаче-
го полицейского» напротив КПП №1 в/ч 33810 на развязке к р. 
Моча п. Кузнечики Подольского муниципального района»; «О 
возможности обустройства в д. Лукошкино остановок рейсового 
автобуса на въезде в деревню по пути следования из г. Подоль-
ска; пешеходного перехода напротив почты, фельдшерского 
пункта» и др.

Осуществляется контроль за выполнением мероприятий му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории Подольского муниципального района 
в 2008-2010 годах». на заседаниях комиссии в 2010 году по вы-

полнению данной программы 
заслушивались главы поселе-
ний Кленовское, Лаговское, 
Михайлово-ярцевское.

За 12 месяцев 2010 года 
в районе зафиксирован наи-
более аварийный участок 
«Ознобишино-Красное» (3 
ДТП). Мест концентрации ДТП 
на автодорогах района не 
выявлено.

Проведенный анализ ДТП 
показывает низкий уровень 
дисциплины участников до-
рожного движения:

- 73 ДТП совершено из-за 
нарушений ПДД водителями, 
в которых 79 человек ранено и 
13 погибло;

- 18 ДТП с участием во-
дителей, скрывшихся с места 
происшествия, в которых 1 че-
ловек погиб и 19 ранено;

- в 30 ДТП одной из причин 
явился дорожный фактор, со-
путствующий совершению ДТП.

в октябре 2010 года установлен светофорный объект в с. 
Покров.

Личный состав отдела ГИБДД УвД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району провел 1136 
тематических бесед и лекций в школах и других учебных заведе-
ниях для освоения и закрепления навыков поведения детей и под-
ростков на дорогах. вопросы травматизма при ДТП освещаются 
в средствах массовой информации. За 12 месяцев 2010 года в 
печати опубликовано 94 материала и 106 материалов передано 
по радио.

Деятельность отдела УФМС россии по Московской области 
в г. Подольске, как территориального органа ФМС россии, за-
ключается в осуществлении всех необходимых мер в отношении 
организации работы по контролю за пребыванием иностранных 
граждан в подольском регионе, а также выявлению лиц, неле-
гально находящихся на территории обслуживания и нарушающих 
установленный порядок регистрации, передвижения или поря-
док выбора места жительства в рФ, т.е. совершающих право-
нарушения, предусмотренные Кодексом об административных 
правонарушениях.

Так, за истекший период 2010 года на территории обслужива-
ния ОУФМС было оформлено паспортов гражданина российской 
Федерации – 19075, в том числе гражданам, получающим впервые 
(14-летние, гражданство) – 3 571. выявлено паспортов, выданных в 
нарушение установленного порядка, – 12.

Зарегистрировано 18990 граждан рФ по месту жительства, в 
том числе по рождению – 3927. выявлено лиц, представляющих 
оперативный интерес, в отношении которых проинформированы 
соответствующие службы, – 1 433. Проведено проверок по контро-
лю и надзору за соблюдением гражданами российской Федера-
ции и должностными лицами правил регистрации – 16 (из них – 11 
общежитий).

С апреля 2010 года ОУФМС осуществляет государственные ус-
луги, входящие в компетенцию Федеральной миграционной службы 
россии, в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. За истекший период по вопросу оформле-
ния заграничного паспорта через портал в территориальном пункте 
п. Курилово обратилось 24 человека.

всего поставлено на миграционный учет 33158 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Снято с миграционного учета 26073 
человека.
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в рамках контрольно-надзорной деятельности проведено 162 
мероприятия по выявлению фактов нарушения иммиграционного 
законодательства. выявлено 28 граждан, незаконно находящих-
ся на территории рФ. Привлечено к административной ответ-
ственности 28 граждан, в том числе с административным выдво-
рением – 18. Составлено 4304 протокола об административных 
правонарушениях.

Для предотвращения террористической деятельности и обе-
спечения безопасности населения антитеррористическая комиссия 
Подольского муниципального района провела 5 заседаний, на ко-
торых особое внимание уделялось усилению мер противодействия 
террористическим актам, разработке планов по борьбе с террориз-
мом и проведению антитеррористических мероприятий, особенно по 
объектам жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса 
и потенциально опасных объектов. все сельские и городское посе-
ления провели мероприятия по обеспечению безопасности и защите 
населения от диверсионно-террористических актов. администраци-
ей района, муниципальными службами с привлечением сотрудников 
УвД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проведены обсле-
дования потенциально опасных объектов, жилых многоквартирных 
домов, объектов соцкультбыта, здравоохранения, образования, 
предприятий, объектов жизнеобеспечения, находящихся в муници-
пальной собственности. По выявленным недостаткам в соответству-
ющие структуры направлены представления об их устранении.

АРХИвНОЕ ДЕЛО

Подольский районный архив ведет свою деятельность с авгу-
ста 1927 года. Сегодня он один из крупнейших архивов Мо-

сковской области. размещен в современном, красивом, отдельно 
стоящем здании площадью 722 кв.м. архивохранилища способны 
вместить 250 тысяч единиц хранения. Загруженность архива со-
ставляет 35%.

в отличие от прошлых лет сегодня ведение архивного дела в 
районе осуществляет архивный отдел администрации Подольского 
муниципального района, который в полном объеме выполняет функ-
ции и задачи муниципального архива.

в своей деятельности архивный отдел руководствуется «Осно-
вами законодательства об архивном фонде», Федеральным зако-
ном № 125 ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в рФ», законом 
№ 65 от 2007 года «Об архивном деле», правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования архивного фонда 
рФ и других архивных документов в государственных и муниципаль-
ных архивах» (Москва, 2007 год).

в 2010 году архивным отделом администрации района были 
определены основные направления деятельности:

• обеспечение сохранности документов;
•  комплектование архива документами государственных и не-

государственных структур;
• использование документов; вопросы работы с ведомствами.
Подольский районный муниципальный архив является архивом 

постоянного хранения документов с личным составом и на декабрь 
он насчитывает 50783 единицы хранения, объединенных в 317 
фондов.

Хронологический период хранения документов – с 1860 по 2008 
годы.

Состав архивных документов очень разнообразен – это доку-
ментальные материалы органов представительной и исполнитель-
ной власти, нотариальных действий, суда, ЗаГСа, похозяйственные 
книги сельских Советов, документы по личному составу и основной 
деятельности организаций, предприятий, учреждений района, а 
также много других интереснейших документов, представляющих 
собой большую историческую ценность.

Источниками комплектования муниципального архива являют-
ся 28 организаций: администрация района, городское поселение 
Львовский, 10 администраций сельских поселений, комитеты и 
управления района, 4 судебных участка мировых судей района, рай-
онный ЗаГС, государственная налоговая инспекция, ЗаО «Знамя 
Подмосковья» и др. во всех этих организациях созданы ведомствен-
ные архивы, задача которых – сохранить документы, организовать 
и провести их упорядочение и передачу на постоянное хранение в 
районный архив.

Методическое руководство архивами и контроль за веде-
нием делопроизводства осуществляется архивным отделом 
администрации.

на протяжении года в процессе работы с ведомствами сотруд-
никами архива давались консультации по составлению номенклатур 
дел, инструкций по делопроизводству, составлению научно-спра-
вочного аппарата и работе с ним. все это повышает профессиона-
лизм специалистов, работающих с документами в ведомственных 
архивах.

От организаций и предприятий района на постоянное хранение 
в архив в минувшем году поступило 1395 единиц хранения. Из них 
1305 – документы по личному составу, 90 – документы управленче-
ской деятельности. Приведены в соответствие и сданы документы 
Инспекцией министерства рФ по налогам и сборам по Подольскому 

району, районным финансовым управлением, а также ликвидиро-
ванными предприятиями: ООО «альтернатива», ООО «Центр-руп», 
ОаО «Подольский завод цветных металлов».

в соответствии с требованиями «регламента учета документов 
архивного фонда российской Федерации» во всех организациях – 
источниках комплектования районного архива – в декабре проведе-
на паспортизация ведомственных архивов, разработаны положения 
о ведомственных архивах, созданы экспертно-проверочные комис-
сии в организациях.

в прошедшем году полностью решена кадровая проблема: 
штатная численность сотрудников, обеспечивающих исполнение 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, отнесенных к собственно-
сти Московской области, составляет 7 единиц.

Одна из важнейших функций муниципального архива – соци-
альная. в 2010 году в архивный отдел обратилось 5200 заявите-
лей за получением архивной информации в связи с назначением 
и переоформлением пенсий, социальных льгот, подтверждения 
факта награждения правительственными наградами, оформлением 
земельных участков, прав на имущество, жилье, переименованием 
организаций и сменой их собственности. Из них по начислению за-
работной платы и подтверждению стажа работы – 915, документов 
нотариальных действий – 76, документов ЗаГСа – 54, документов 
по земельным вопросам – 4155.

Заметно возросло количество запросов от судей, адвокатских 
контор, правоохранительных органов.

93% обращений от общего количества имело положительный 
результат.

Благодаря хорошему техническому оснащению рабочих мест 
повысилось качество исполняемых документов, сократились сроки 
их подготовки.

Продолжалась работа по созданию базы данных на докумен-
ты исполнительной власти, хранящиеся в архиве. на магнитные 
носители занесено 17805 документов. в процессе каждодневной 
работы сотрудниками архивного отдела был произведен ремонт и 
подшивка документов исполкома Калининского райсовета (в ко-
личестве 100 дел).

Завершена работа по заполнению версии 4 программы «архив-
ный фонд». всего занесено 277 фондов, 436 описей.

К документам архива в читальном зале за архивной информа-
цией в течение года обращались историки, краеведы, сотрудники 
музеев, студенты, члены поисковых отрядов. в прошедшем году 

зафиксировано 32 посещения читального зала (некоторые архив-
ные материалы были использованы при написании книг, статей, 
дипломных работ). Специалисты архивного отдела помогали ис-
следователям в выявлении материалов, консультировали их по 
вопросам содержания фондов, методики работы с документами и 
научно-справочным аппаратом. Чаще всего использовались доку-
менты архивных фондов 3AГСа, губернских и волостных организа-
ций. всего использовано 33 дела.

в последнее время возрос интерес людей к своим предкам. в 
2010 году поступило 54 запроса с просьбой о помощи воссоздания 
генеалогического древа, восстановления утраченных родственных 
отношений.

анализ работы показывает, что с каждым годом все больше 
растет спрос на получение архивной информации и поэтому архи-
висты районного архива с честью выполняют ответственное дело 
по сохранению и использованию документального наследия, счи-
тают своей главной заботой сбережение документальной памяти 
Подольского района.

В Подольском районном архиве
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РАБОтА С ДОКумЕНтАмИ  
И ОБРАЩЕНИямИ ГРАжДАН

работа с обращениями граждан в администрации Подольского 
муниципального района ведется на основе Федерального зако-

на от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О работе с обращениями граждан 
российской Федерации», закона Московской области №164/2006-
ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», административного ре-
гламента рассмотрения обращений граждан в администрации По-
дольского муниципального района, утвержденного постановлением 
№139 от 29.01.2009 г.

Поступающие в администрацию района письменные обращения 
регистрируются в общем отделе администрации. Отдел выполняет 
функцию связующего звена между гражданами и администрацией 
района, а также другими службами района. Основной принцип рабо-
ты – подробное изучение и анализ каждого обращения, что, в свою 
очередь, позволяет проследить за ходом выполнения работы по дан-
ному вопросу во всех структурных подразделениях администрации.

За 2010 год в администрацию Подольского муниципального рай-
она поступило 3252 (-379) обращений граждан: из них писем – 2969, 
на личный приём к главе района и руководителю администрации 
обратилось 283 чел.

Тематический анализ обращений показывает, что наибольшее 
количество обращений поступило по вопросам землепользования 
– 1796, или 55,2%, на втором месте по количеству обращений – 
жилищные вопросы – 432, или 13,3%. Третье место – обращения по 
вопросам строительства – 362, или 11,1%.

несмотря на созданные условия для реализации права на 
обращение в органы местного самоуправления, жители района 
продолжали активно обращаться лично к Президенту российской 
Федерации – 85 обращений, в аппарат правительства Московской 
области – 164 обращения.

наиболее стабильной по форме являются письменные обраще-
ния граждан, составляющие 91,3% от общего числа.

Практика рассмотрения писем такова: глава района, руководи-
тель администрации знакомятся с каждым письмом, что в значи-
тельной мере повышает ответственность тех, кто работает с обра-
щениями граждан.

По обращениям, требующим дополнительной проверки, осу-
ществляются выезды на место. в 2010 году с выездом на место 
проверено 48 (1,5%) обращений.

Коллективных писем поступило 117 (+7), повторных – 61 (+12).
на все поставленные в обращениях вопросы жители получили 

ответы: разъясняющего характера – 1578 (48,5%), положительные 
– 1622 (49,8%), отказано в 52 просьбах.

Территориальная характеристика поступающей в администра-
цию района корреспонденции не изменилась по сравнению с от-
четным периодом 2009 года.

Из общего количества обращений основными корреспонден-
тами являются жители Подольского района – 1475 (45,5%). С наи-
большей активностью обращения граждан поступали от жи телей 
сельских поселений: Лаговское – 262, рязановское – 252, Стрелков-
ское  – 160, Щаповское – 151.

Количество обращений от жителей других муни ципальных об-
разований составляет 1764, это 54,2% , из числа этих обращений 
основными корреспондентами являются жители г. Москвы – 17,5%, 
г. Подольска – 14,8%, г. Климовска – 2,9%, г. Троицка – 2,6%.

в целом количество обращений на 1 тыс. жителей по району 
составляет 41.

Большое внимание в администрации района уделяется вопро-
су организации личного приёма граждан. График приема вывешен 
в здании администрации района и администрациях городского и 

сельских поселений, также сведения о дате, часах приема разме-
щены на официальном сайте района и доводятся до граждан через 
средства массовой информации. Каждый житель района и других 
регионов без ограничения имеет возможность обратиться в приём-
ные дни – два раза в месяц к главе района, руководителю админи-
страции и его заместителям, главам городского и сельских посе-
лений, еженедельно к руководителям структурных подразделений.

Один раз в месяц глава района и каждый из руководителей ве-
дут прием в субботу, что позволяет большему числу граждан по-
пасть на прием к руководству района.

С целью более эффективного взаимодействия с населением в 
администрации существуют иные формы работы с обращениями 
граждан, рассчитанные на различные социальные категории.

С июня 2008 года в администрации функционирует круглосуточ-
ная Единая дежурная диспетчерская служба, на которую возложена 
координация действий всех служб при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. в течение суток каждый житель района име-
ет возможность получить помощь или необходимую информацию.

Для оперативной связи с населением продолжает работать «Го-
рячая линия» главы района.

Широко используется для информирования населения о дея-
тельности администрации официальный сайт в сети Интернет, где 
размещаются нормативные документы, график приема граждан, 
перечни телефонов управлений и структурных подразделений ад-
министрации, справочная информация. ведется личный сайт главы 
Подольского муниципального района. размещена «Интернет–при-
емная» – новая форма диалога власти и населения. Цель работы 
Интернет-приемной – оперативно обработать и довести до сведения 
руководителей все вопросы населения. в свою очередь, администра-
ция района получает дополнительную возможность изучить мнения и 
пожелания граждан, информировать жителей о принимаемых мерах 
по решению важнейших социально-экономических проблем.

Помимо писем, заявлений и обращений граждан в администра-
цию района поступило 226 распорядительных документов из прави-
тельства рФ, правительства Московской области и областной думы, 
а также 9608 писем из учреждений и организа ций (+4,5%). Заре-
гистрировано также 1768 исходящих документов, 200 телеграмм, 
отправлено 4745 писем, оформлено и доведено до исполнителей 
280 договоров и 756 внутренних докумен тов.

администрацией Подольского муниципального района было 
из дано 3557 (+22) нормативных правовых и распорядительных до-
кументов, в том числе постанов лений – 3131, распоряжений – 426.

Сведения о количестве обращений граждан по городскому и сельским поселениям,  
поступившим в администрацию Подольского муниципального района в 2010 году

Администрации 
городского  

и сельских поселений

Количество 
проживающих  
в гор/сель. пос.

Поступило 
обращений +/–

Устных
+/–

Письменных
+/–

Число обращений 
на 1 тыс. жителей

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Вороновское 8149 127 157 –30 13 25 –12 114 132 –18 15,6 19,1
Дубровицкое 6263 98 90 8 16 22 –6 82 68 14 15,6 15,7
Кленовское 3061 70 62 8 10 5 +5 60 57 3 22,9 20,8
Краснопахорское 4728 77 90 –13 13 12 1 64 78 –14 16,3 19,7
Лаговское 10775 262 182 80 21 21 – 241 161 80 24,3 17,3
Львовский 11082 147 157 –10 26 25 1 121 132 –11 13,3 14
Михайлово-Ярцевское 5191 97 94 3 17 22 –5 80 72 8 18,7 18,2
Роговское 2591 47 62 –15 15 13 2 32 49 –17 18,1 24,5
Рязановское 15912 252 278 –26 40 42 –2 212 236 –24 15,8 18,2
Стрелковское 7042 160 137 23 19 22 –3 141 115 26 22,7 22,3
Щаповское 6426 151 181 –30 15 20 –5 136 161 –25 23,5 29,3
др. н.п. 1764 2 141 –377 78 76 2 1686 2 065 –379
Всего по району 79144 3252 3 631 –379 283 305 –22 2969 3 326 –357 41 46,2

В общем отделе районной администрации
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НАКАзЫ жИтЕЛЕй, вЫСКАзАННЫЕ НА СОБРАНИяХ ГРАжДАН  
в 2010 ГОДу в АДРЕС АДмИНИСтРАцИИ  

ПОДОЛьСКОГО муНИцИПАЛьНОГО РАйОНА,  
АДмИНИСтРАцИй СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИй  

И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛьвОвСКИй, НА 2010 ГОД

№
 п

/п Наименование 
объекта

Вид работ (услуг) по 
выполнению наказов

Ответственные лица 
(организация, ФИО)

Объем  
и источник 

финансирования 
работ (руб./год)

Сроки 
выпол-
нения 
работ 
(услуг)

Отметка о выполнении

1 2 3 4 5 6 7

Городское поселение Львовский
1 Железнодорожная 

касса
Перенос железнодорожной 
кассы с платформы 
№ 1 (ж/д путь Курского 
направления на Серпухов) 
на привокзальную площадь

Люблинское отделение 
Московско-Курской 
железной дороги, 
администрация
г/п Львовский

700 000 (ср-ва 
Московско-
Курской ж/д, 
привлеченные 
ср-ва 
г/п Львовский)

2010 г. в работе (спроектировано 
и построено помещение 
для размещения кассы на 
привокзальной площади. ОаО 
«рЖД» решает вопрос о начале 
работ в новом помещении)

2 п. Львовский Установка остановочного 
павильона по 
ул. Московская

администрация
г/п Львовский

100 000 2010 г. не выполнен (устройство 
автопавильона на автобусной 
остановке включено в план 
по безопасности дорожного 
движения. работы будут 
производиться в 2011 году)

3 Баня возобновить работу 
объекта по оказанию 
бытовых услуг населению

администрация 
Подольского 
муниципального 
района, 
администрация 
г/п Львовский

Финансирования 
не требуется

2010 г. в работе (01.10.2010 г. здание 
бани передано в аренду новому 
собственнику)

4 п. Львовский Установка лавочек в парке 
у ДК «Металлург»

администрация
г/п Львовский

100 000 2010 г. в работе (разрабатывается про-
ект парка, где предусматривает-
ся установка лавочек)

5 п. Львовский Устройство искусственных 
неровностей на проезжей 
части по ул. Лесная  
(в залинейной части посёлка)

администрация
г/п Львовский

80 000 2010 г. выполнен

6 Львовская 
районная 
больница

Устройство пешеходного 
тротуара, искусственных 
дорожных неровностей, 
парковочных карманов

администрация 
Подольского 
муниципального 
района, администрация 
г/п Львовский

2 100 000 2010 г. не выполнен (переносится 
на 2011–2013 гг. в связи со 
строительством трех многоквар-
тирных домов и оформлением 
придомовых территорий)

7 п. Львовский реконструкция здания 
администрации городского 
поселения Львовский с 
устройством спортивного 
зала для юношей и оформ-
лением кабинета для вете-
ранов городского поселения 
Львовский

администрация
г/п Львовский

3 500 000
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (возведен 3 этаж 
под крышу. С февраля 2011 
года планируется приступить к 
внутренней отделке помещения 
на 1 этаже для оформления 
кабинета для ветеранов)

8 п. Львовский ремонт уличного освещения
по ул. Московская

администрация г/п 
Львовский, МУП «рСП»

1 500 000 2010 г. выполнен

9 п. Львовский Устройство детских 
площадок во дворах
по ул. Советская,
ул. Железнодорожная

администрация
г/п Львовский

300 000 2010 г. в работе (установлены скамейки 
и ограничители для въезда 
автомобилей на детскую 
площадку по ул. Советская, д. 31)

10 Кладбище Формирование земельного 
участка для размещения 
межпоселенческого 
кладбища

администрации 
г/п Львовский, с/п Ла-
говское, МУСП «Мону-
мент», администрация 
Подольского муници-
пального района

20 000 2010-
2012 гг.

в работе (оформляются 
документы по землеотводу 4 га 
земли)

11 п. Львовский Подготовка документов
по территориальному 
планированию 
(генеральный план 
г/п Львовский)

администрация
г/п Львовский, 
администрация 
Подольского 
муниципального 
района

8 000 000 2010 г. в работе

12 п. Львовский реконструкция автодороги
по ул. Горького

администрация 
г/п Львовский,
рДУ № 4

Средства 
Мосавтодора
18 000

2010 г. не выполнен (сделан 
ямочный ремонт. Для 
реконструкции проезжей части 
предусматривается разработка 
проекта для включения в план 
выполнения работ)

13 п. Львовский Искусственные дорожные 
неровности по ул. Горького 
(участок между лицеем № 1 
и ДК «Металлург»)

администрация 
г/п Львовский,
рДУ № 4

Средства 
Мосавтодора
100 900

2010 г. не выполнен
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14 п. Львовский Устройство наружного 
видеонаблюдения  
в школе № 4

рУнО Средства района 
760 000

2010 г. не выполнен

15 Храм строительство администрация
г/п Львовский

Пожертвования 
500 000

2010 г. не выполнен (поступают 
средства от прихожан  
и добровольных  
жертвователей г/п)

16 Платформа
ст. Львовская

Обустройство спуска  
с платформы №1

администрация
г/п Львовский, 
Люблинское отделение 
Московско-Курской  
ж/дороги

Средства 
Московско-
Курской  
ж/дороги
400 000

2010 г. выполнен

Сельское поселение Вороновское
1 д. Семенково Строительство магазина 

«Продукты»
администрация 
с/п вороновское, 
инициативная группа 
населения

300 000
средства 
населения

2010 г. выполнен

2 д. Семенково Установка МаФ (малых 
архитектурных форм)

администрация
с/п вороновское

100 000
привлеченные 
средства

2 кв.
2010 г.

выполнен

3 д. ясенки восстановление системы 
отвода поверхностных вод 
вблизи деревни

ДнП «ясенки», 
администрация 
с/п вороновское

100 000
привлеченные 
средства

1 кв.
2010 г.

выполнен

4 п. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Устройство тротуара от 
рынка до остановок через 
березовую рощу

администрация
с/п вороновское

100 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен

5 п. ЛМС, м-н 
«Центральный»

восстановление системы 
пожаротушения
жилого дома № 31

администрация 
с/п вороновское, 
МУП «Управляющая 
компания»

500 000
привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

в работе (выполнен ПИр)

6 п. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Устройство тротуара от 
жилого дома № 30 до 
жилого дома № 25

администрация
 с/п вороновское

50 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен

7 п. ЛМС, м-н 
«Центральный»

восстановление
системы отопления
в жилом доме № 22

администрация
 с/п вороновское,
 ОаО «Шишкин Лес»

50 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен

8 п. д/о вороново Установка МаФ (малых 
архитектурных форм)

ФГУ «Санаторий 
«вороново», 
администрация
с/п вороновское

100 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен

9 п. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Капитальный ремонт 
электропроводки с заменой 
электрощитов в жилом 
доме № 16

администрация
 с/п вороновское,
 ОаО «Шишкин Лес»

100 000
 привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

выполнен

10 с. вороново Устройство ступенек на 
пешеходной дорожке

администрация
с/п вороновское

20 000
 привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен

11 с. никольское реконструкция
 ТП и ЛЭП

администрация 
с/п вороновское, 
Южные 
электрические сети 
ОаО МОЭСК

1 600 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

12 д. Львово ПИр вЗУ администрация
с/п вороновское, 
ОаО «Шишкин Лес», 
УЭМСиС

1 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Перенесен на 2011 г.  
(отказ во включении  
в границы д. Львово 
с/п вороновское и изменении 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка для строительства 
водозаборного узла и 
двух скважин. Письмо 
правительства Московской 
области № 3-15965  
от 5.08.2010 г.)

13 п. ЛМС,
 м-н 
«Центральный»

Капитальный ремонт 
системы вентиляции 
вороновской средней 
школы

рУнО,
УЭМС и С

2 500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

Сельское поселение Дубровицкое
1 п. Дубровицы Устройство кабельной сети, 

предоставление услуг сети 
«Интернет»

администрация 
с/п Дубровицкое,  
МУП «Инфосервис»

500 000 средства 
предприятия, 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

2 п. Поливаново Строительство детской 
площадки

администрация
 с/п Дубровицкое

350 000
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (заключен договор, 
установка – май 2011 г.)
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3 п. Кузнечики Создание условий для 
организации работы 
детской библиотеки

администрация 
Подольского 
муниципального 
района, 
администрация 
с/п Дубровицкое

200 000
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (высвобождено 
помещение, прорабатывается 
вопрос филиала Дубровицкой 
сельской библиотеки филиала 
№12 Подольской районной ЦБС)

4  д. Лемешово ремонт тротуара администрация 
с/п Дубровицкое

400 000
средства 
поселения

2010 г. не выполнен  
(в связи с отменой результатов 
торгов по решению ФаС)

5 р. Пахра ремонт подвесного 
висячего моста, ПИр

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000
средства 
поселения

2009–
2010 гг.

в работе (заключен договор на 
выполнение работ, в связи с 
увеличением финансирования 
перенесен на 2011 год)

6 д. Булатово Установка памятника 
погибшим в годы войны 
и благоустройство 
прибрежной территории 
р. Пахра

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

7  п. Кузнечики ПИр памятного знака 
воинам Подольского 
гарнизона, погибшим 
в локальных войнах и 
конфликтах

администрация 
с/п Дубровицкое, 
управление по 
культуре, делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту

150 000 
привлеченные 
средства

2009–
2010 гг.

в работе (проект на стадии 
разработки)

8 п. Дубровицы Капитальный ремонт дороги 
по ул. Садовая

администрация 
с/п Дубровицкое, 
УЭМС и С

1 000 000
средства 
поселения

2009–
2010 гг.

выполнен

9 п. Кузнечики Обустройство детской 
спортивной площадки у 
жилых домов № 5 и № 7

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (заключен договор, 
установка – май 2011 г.)

10 п.Дубровицы- 
п.Кузнечики- 
п.Дубровицы

Согласование вопроса об 
организации автобусного 
маршрута

администрация 
с/п Дубровицкое, 
автоколонна №1788

Финансирования 
не требуется

2009–
2010 гг.

не выполнен

11 п. Дубровицы Установка ограждений 
и благоустройство 
придомовой территории 
жилого дома № 4 а

администрация 
с/п Дубровицкое, 
жители д. № 4 а

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен частично (заключен 
договор на проведение работ, 
территория одного из трех 
подъездов огорожена силами 
жителей)

Сельское поселение Кленовское
1 с. Кленово Увеличение площадей для 

парковочных автомобилей 
на придомовых территориях 
жилых домов № 4 по 
ул. Октябрьская и № 4 по 
ул. Мичурина

администрация
с/п Кленовское

50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

не выполнен

2 с. Кленово ремонт детских площадок 
во дворах жилых домов № 7 
по ул. Центральная и № 3 
по ул. Мичурина

администрация
 с/п Кленовское

50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

выполнен частично 
(выполнен ремонт по 
ул. Центральная, д. № 7,  
по ул. Мичурина, д. № 3 
выполнен частично)

3 Частный сектор  
с. Кленово

Частичная реконструкция 
участка ЛЭП 0,4 кв

администрация
с/п Кленовское,
ОаО «МОЭСК»

800 000 
привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

не выполнен

4 с. Кленово Открытие приемного пункта 
«ремонт обуви»

администрация
с/п Кленовское

50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
 2010 г.

выполнен

5 с. Кленово ремонт подъездов 
жилого дома № 5 по 
ул. Октябрьская (покраска, 
побелка)

администрация
 с/п Кленовское,
ОаО «Дубровицы»

320 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

Сельское поселение Краснопахорское
1 с. Красная Пахра Обустройство детской 

площадки во дворе  
жилого дома № 15

администрация 
с/п Краснопахорское

100 000 2-е 
полуг. 
2010 г.

выполнен

2 с. Красная Пахра Обустройство парковки для 
а/машин
у жилого дома № 15

администрация 
с/п Краснопахорское

100 000 2010 г. в работе (подготовлена смета, 
проводятся согласования, 
планируется выполнение  
со 2 кв. 2011 года)

3 д. варварино Улучшение 
энергоснабжения (ремонт 
трансформатора и ТП)

администрация 
с/п Краснопахорское, 
ОаО «МОЭСК»

800 000 2010 г. в работе  
(работы ведутся с июля 2010 г.)

4 с. Былово  
и пос.Минзаг

Проработать вопрос об 
организации маршрутного 
такси до с. Былово  
и п. Минзаг

администрация 
с/п Краснопахорское

50 000 2010 г. выполнено (вопрос проработан, 
организация маршрутного такси 
не предусматривается)



36 27 января 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7

5 д. раёво ремонт ЛЭП над р. Пахра администрация 
с/п Краснопахорское, 
ОаО «МОЭСК»

300 000 1-е 
полуг. 
2010 г.

выполнен

6 с. Красная Пахра Установка 
снегозадержателей и 
отливов на крыше жилого 
дома №14

администрация 
с/п Краснопахорское, 
ОаО «Шишкин Лес»

100 000
средства ОаО 
«Шишкин Лес»

2010 г. не выполнен

7 д. Шахово Замена опор линий 
электропередач

администрация 
с/п Краснопахорское, 
МОЭСК

300 000
средства МОЭСК

2010 г. не выполнен  
(работы запланированы  
ОаО «МОЭСК»  
на 1 кв. 2011 года)

Сельское поселение Лаговское
1 п. Лесные Поляны ремонт внутриквартальных 

дорог
администрация 
с/п Лаговское, 
инициативная группа 
населения

50 000
 целевые 
средства с/п

Май 
2010 г.

не выполнен

2 п. Леспроект Строительство тротуара от 
ул. Лесная до жилого дома 
№ 5

администрация 
с/п Лаговское

495 000
целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

выполнен

3 п. Леспроект Произвести ремонт 
тротуаров

администрация 
с/п Лаговское

100 000
 целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

выполнен

4 с. Сынково Закончить благоустройство 
придомовой территории 
жилых домов № 3 и № 4

администрация 
с/п Лаговское,  
МУП «КБО»

450 000
 целевые 
средства с/п

Сен-
тябрь 

2010 г.

выполнен

5 с. Сынково ПИр 2-скатных крыш для 
жилых домов
№ 3 и № 5

администрация 
с/п Лаговское,  
ОаО «наш дом»

200 000
 целевые 
средства с/п

Декабрь 
2010 г.

не выполнен

6 с. Сынково Установить бельевицы у 
жилых домов
№ 2, № 3 и № 6

администрация 
с/п Лаговское

50 000
 целевые 
средства с/п

Май 
2010 г.

выполнен

7 с. Сынково ремонт пешеходного моста 
напротив жилого дома № 48 
по ул. Заречная

администрация 
с/п Лаговское

100 000
 целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

не выполнен

8 п. МИС ремонт опорного пункта 
милиции

администрация 
с/п Лаговское

600 000
 целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

не выполнен

9 п. МИС Установить бельевицы у 
жилых домов № 3 и № 6

администрация 
с/п Лаговское

50 000
 целевые 
средства с/п

Май 
2010 г.

выполнен

10 п. МИС Строительство пешеходной 
дорожки от дет. сада до 
школы (вдоль жилого дома 
№ 4)

администрация 
с/п Лаговское

500 000
 целевые 
средства с/п

Октябрь 
2010 г.

не выполнен

11 п. Молодёжный ремонт подвала
в жилом доме № 16

администрация 
с/п Лаговское,  
МУП «Управляющая 
компания»,  
ОаО «наш дом»

1 550 000
целевые 
средства с/п

август 
2010 г.

выполнен

12 п. Молодёжный Завершить строительство 
тротуара от
п. Молодёжный до ж/д 
станции Львовская

администрация 
с/п Лаговское

150 000
 целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

выполнен

13 д. Слащёво реконструкция дороги администрация 
с/п Лаговское

1 500 000
 целевые 
средства с/п

август 
2010 г.

выполнен

14 п. Молодёжный ремонт отмостки и отливов 
жилого дома № 11

администрация 
с/п Лаговское,  
МУП «Управляющая 
компания»,  
ОаО «наш Дом»

250 000
 целевые 
средства с/п

август 
2010 г.

не выполнен

15 д. Северово Строительство канализации администрация 
с/п Лаговское, 
инициативная группа 
населения

6 000 000
средства 
населения

август 
2010 г.

в работе

16 д. Лаговское ремонт пешеходного моста 
через ручей

администрация 
с/п Лаговское

70 000
 целевые 
средства с/п

Июнь 
2010 г.

выполнен

17 д. Северово ремонтные работы по 
установке лестницы между 
жилыми домами № 55 и 
№ 56

администрация 
с/п Лаговское

50 000
средства 
поселения

2010 г. не выполнен

18  д. Коледино ПИр по канализованию администрация 
с/п Лаговское

250 000
средства 
населения

2010 г. в работе
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19 д. Сертякино Строительство магазина администрация 
с/п Лаговское

1 500 000 
средства 
населения

2010 г. в работе

20  п. МИС Строительство аптечного 
киоска

администрация 
с/п Лаговское

1 200 000
средства 
населения

2010 г. в работе

21 п. Леспроект ремонт кровли жилых 
домов № 5 и № 12

администрация 
с/п Лаговское,  
МУП «Управляющая 
компания»

600 000
средства 
поселения

2010 г. выполнен

22  п. Молодежный Установка банкомата администрация 
с/п Лаговское

150 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

Сельское поселение Михайлово-Ярцевское
1 п. Шишкин Лес Приобрести и установить 

почтовые ящики в 
подъездах жилых домов, 
проставить номера квартир

администрация 
с/п Михайлово-
ярцевское,  
МУП «Управляющая 
компания»,  
ОаО «Шишкин Лес»

30 000 до  
1 ноября
2010 г.

выполнен

2 п. Шишкин Лес Строительство станции 
обезжелезивания

администрация 
с/п Михайлово-
ярцевское, УЭМСиС, 
ОаО «Шишкин Лес»

2 000 000
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

3 п. Шишкин Лес При разработке ген. плана 
с/поселения предусмотреть 
размещение хозблоков 
взамен старых

администрация 
с/п Михайлово-
ярцевское

500 000 
привлеченные 
средства

2009-
2012 гг.

в работе (разработка ген. плана 
выполняется в 4 этапа; 4-й этап 
в завершении)

Сельское поселение Роговское
1 п. рогово Произвести ремонт 

тротуара от жилого дома 
№ 4 до дома № 7
(смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское

200 000
средства с/п

3 кв.
2010 г.

выполнен

2 п. рогово,
ул. Заречная

Произвести ремонт 
тротуара (100 м)
(смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское

300 000
привлеченные 
средства

2–3 кв. 
2010 г.

выполнен

3 п. рогово ремонт помещения узла 
связи (смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское,  
ФГУП «Почта россии»

600 000
привлеченные 
средства 
с долевым 
участием ФГУП 
«Почта россии» 
– филиал УФПС 
Московской 
области

2 кв. 
2010 г.

выполнен

4 Дорожно-
строительная 
техника

Приобретение трактора администрация 
Подольского 
муниципального р-на, 
ОаО «Шишкин Лес»

700 000
привлеченные 
средства

1 кв.
2010 г.

выполнен

5 д. Бунчиха,
 п. рогово

Открытие отдела 
«ветеран» в магазине 
«Мазай» в деревне 
Бунчиха, открытие 
торгового павильона 
«ветеран» в поселке 
рогово

администрация
 с/п роговское,
ООО «Мазай»
(воронина Л.н.)

Финансирования 
не требуется

1-2 кв. 
2010 г.

выполнен

6 д. рождественно ремонт пешеходных 
мостиков (2 шт.)
(смета, установка)

администрация 
с/п роговское

150 000
привлеченные 
средства

4 кв. 
2010 г.

выполнен

7 д. рождественно выполнение работ по 
установке остановочного 
павильона возле храма

администрация 
с/п роговское,  
рДУ №4

100 000
средства 
ГУ УаД МО 
«Мосавтодор»

2010 г. не выполнен

8 д. Кресты Строительство плотины 
(установка трубы, засыпка 
грунтом, бетонирование)

администрация 
с/п роговское

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

9 д. Ильино Проектирование и 
строительство подстанции 
ПС-110 «Ильино»

администрация 
с/п роговское,  
ОаО «МОЭСК»

1 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

Сельское поселение Рязановское
1 п. Ерино Капитальный ремонт 

отопительной системы
жилого дома № 2

администрация
 с/п рязановское

4 200 000 2010-
2011 гг.

выполнен частично  
(заменена подвальная 
разводка, осуществляется 
подготовка счетов на 
установку отопительной 
системы)
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2 д. рыбино,  
д. армазово

Благоустройство мест 
отдыха у р. Десна вблизи 
деревень

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. в работе (договор и проект  
с инвестором, срок – 2011 г.)

3 СОШ п. Ерино 
совместно  
с СК «Подолье»

разработка программы 
дополнительных занятий 
физической культурой

администрация 
с/п рязановское, 
директор школы 
п. Ерино, директор  
СК «Подолье»

финансирования 
не требуется

2010 г. выполнен

4 д. армазово асфальтирование заездов администрация
 с/п рязановское

100 000 2010 г. выполнен

5 автобусное 
сообщение 
маршрут № 45 
Подольск – 
п. Фабрики  
им. 1 Мая –  
п. Остафьево – 
Щербинка

Увеличить количество 
льготных рейсов

администрация 
с/п рязановское, 
филиал ГУП МО 
«Мострансавто»

Финансирования 
не требуется

2010 г. выполнен

6 д. Мостовское 1. Косметический ремонт 
подъездов в жилом доме 
№ 2;
2. Установка насоса 
водоснабжения, замена 
трубопровода

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. выполнен частично (установили 
насос водоснабжения, ж/б стяжка 
при входе в 1 и 2 подъезды, 
заменена дверь в подвал, 
заменены вторые двери в 
подъездах, частично произведен 
ремонт фасада, косметический 
ремонт одного подъезда)

7 п. Знамя Октября Обустройство  
сквера Победы

администрация 
с/п рязановское

1 000 000 2010 г. выполнен

8 п. Знамя Октября Произвести 
благоустройство 
придомовой территории
жилого дома № 27

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. выполнен частично (проведено 
комплексное обследование 
межведомственной комиссией, 
установлено ограждение  
перед домом)

9 п. Фабрики  
им. 1 Мая

Монтаж оборудования 
в трансформаторную 
подстанцию

администрация 
с/п рязановское,  
ОаО «Мосэнерго рЭС»

10 000 000 
(средства 
инвестора)

2010–
2012 гг.

выполнен частично  
(на согласовании проект 
застройки п. Фабрики  
им. 1 Мая, включающего 
оснащение трансформаторной 
подстанции)

10 п. Знамя Октября Строительство спортивной 
площадки на территории 
прогимназии (смета, 
строительные работы)

администрация 
с/п рязановское,

250 000
средства 
поселения, 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

11 п. Ерино Промтоварный 
магазин: разработка 
проекта, согласование, 
строительные работы

администрация 
с/п рязановское, 
представители отдела 
торговли

12 000 000
привлеченные 
средства

2009–
2010 гг.

выполнен

12 п. Знамя Октября Строительство мини-рынка 
по продаже с/х продукции 
(оформление земельного 
участка, ПИр, строительные 
работы)

администрация 
с/п рязановское, 
отдел по торговле и 
предпринимательству, 
ООО «Инженер»

300 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (разработан проект 
мини-рынка; проложены 
коммуникации и установлены 
утепленные павильоны)

13 Каскад прудов 
поселения

1. Составление актов;
2. Текущий ремонт плотин

администрация 
с/п рязановское

300 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе (изготовлены 
техпаспорта на плотины 
д. рязаново, с. Остафьево, 
д. Молодцы, планируется 
подготовить смету проведения 
ремонтных работ для включения 
в бюджет на 2011 г.)

14 Остановка 
«Березка»

1.Смета;
2. выполнение  
ремонтных работ

администрация 
с/п рязановское,  
ГУП Мосавтодор

150 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе
(сделаны площадка, освещение)

15 п. Фабрики  
им.1 Мая

выполнение работ по 
прокладке дороги к старому 
кладбищу

администрация 
с/п рязановское, 
МУСП «Монумент»

300 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

16 п. Знамя Октября выполнение работ по 
прокладке асфальта 350 
кв.м к жилому дому № 19

администрация 
с/п рязановское

150 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе

17 п. Знамя Октября выполнение ремонтных 
работ канализации в жилом 
доме № 8

администрация
 с/п рязановское

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен (проведено 
комиссионное обследование 
канализации дома)

Сельское поселение Стрелковское
1 д. Макарово Установка дорожных 

знаков, ограничивающих 
скорость движения, 
разметка пешеходных 
переходов

администрация 
с/п Стрелковское, 
ОГИБДД Подольского 
УвД, «Мосавтодор»

500 000 бюджет 
Московской 
области

3 кв. 
2010 г.

выполнен
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2 д. Макарово Строительство тротуара к 
автобусной остановке

«Мосавтодор» 400 000
бюджет Москов-
ской области

3–4 кв. 
2010 г.

выполнен

3 д. Федюково разработка схемы 
безопасного движения 
пешеходов в сторону 
аЗС, установка знаков и 
разметки

администрация 
с/п Стрелковское, 
ОГИБДД Подольского 
УвД

100 000
бюджет 
Московской 
области

3 кв. 
2010 г.

выполнен

4 п. Быково Установка знаков и 
разметки «пешеходный 
переход» на конечной 
остановке автобуса № 39

администрация 
с/п Стрелковское, 
«Мосавтодор»

50 000
бюджет 
Московской 
области

3 кв. 
2010 г.

выполнен

5 с. Покров Замена опор линий 
электропередач по 
ул. Заовражная

администрация 
с/п Стрелковское,  
ОаО «МОЭСК»

8 000 000 
средства 
предприятия 
МОЭСК

4 кв. 
2010 г.

в работе

6 д. Бяконтово Замена трансформатора администрация 
с/п Стрелковское,  
ОаО «МОЭСК»

8 000 000
средства 
предприятия 
МОЭСК

4 кв. 
2010 г.

выполнен

7 п. Быково Замена деревянных опор 
ЛЭП на железобетонные

администрация 
с/п Стрелковское,  
ОаО «МОЭСК»

1 000 000
средства 
предприятия 
МОЭСК

4 кв. 
2010 г.

Предлагается исключить 
решением Совета депутатов с/п

8 п. Быково Обустройство детской 
площадки между жилыми 
домами № 4 и № 10

администрация 
с/п Стрелковское

500 000
средства с/п

4 кв. 
2010 г.

выполнен

9 п. Быково Замена котлов Е 1/9 в 
котельной

администрация 
с/п Стрелковское

980 000
средства с/п

3 кв. 
2010 г.

выполнен

10 п. Быково Установка лестницы к 
мусоросборочной площадке 
жилого дома № 6

администрация 
с/п Стрелковское

23 000
средства с/п

3 кв. 
2010 г.

выполнен

11 п. Стрелковская 
фабрика

Организация работы 
автолавки до завершения 
строительства магазина

администрация 
с/п Стрелковское

Финансирования 
не требуется

2 кв. 
2010 г.

в работе

12 п. Быково асфальтирование дороги 
между жилыми домами  
№ 1 и № 4

администрация 
с/п Стрелковское

1 200 000
средства с/п

4 кв. 
2010 г.

выполнен

13 п. Быково Ограничение проезда вдоль 
подъездов у жилого дома 
№ 1

администрация 
с/п Стрелковское

10 000
средства с/п

4 кв. 
2010 г.

Предлагается исключить 
решением Совета депутатов с/п

14 д. Федюково Строительство тротуара от 
котельной по ул. новая к 
жилому дому № 3

администрация 
с/п Стрелковское

350 000
средства с/п

3 кв. 
2010 г.

не выполнен

15 с. Покров Строительство объездной 
дороги от Домодедовского 
шоссе к магазину ООО 
«КЭМП»

администрация 
с/п Стрелковское

2 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Предлагается исключить 
решением Совета депутатов с/п

16  д. Федюково ремонт уличного освещения 
по ул. Юбилейная

администрация 
с/п Стрелковское

210 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

17  ДК Федюково Открытие косметического 
кабинета

администрация 
с/п Стрелковское, 
ООО «Пион»

3 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

18 д. яковлево,
 д. Спирово

Установка детской 
площадки

администрация 
с/п Стрелковское

200 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

19  д. Потапово вынос опор линий уличного 
освещения из частного 
сектора, в т.ч. ПИр

администрация 
с/п Стрелковское, 
«МОЭСК»

5 000 000 
средства МОЭСК

2010 г. в работе

20 д. Федюково асфальтирование дороги 
возле жилых домов  
№№ 3, 4

администрация 
с/п Стрелковское

800 000 
привлеченные 
средства

2010 г. выполнен

21  д. Федюково Установка детской 
площадки во дворе жилого 
дома № 15

администрация 
с/п Стрелковское

125 000 бюджет 
Московской 
области

2010 г. в работе

22 п. Быково,
г. Подольск

Объездная дорога мимо 
п. Быково к ул. Быковская 
г. Подольска, ПИр

администрация 
с/п Стрелковское, 
ДЭП17, ОГИБДД 
Подольского УвД

2 200 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен

Сельское поселение Щаповское
1 п. Курилово Проработать вопрос 

организации автобусного 
движения с заездом в 
поселок, производство 
разметки дорожного полотна

администрация 
с/п Щаповское

500 000 4 кв. 
2010 г.

выполнен
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1 2 3 4 5 6 7
2 Светофорный 

объект  
с. Ознобишино

Перевод в автоматический 
режим

администрация 
с/п Щаповское,  
8 СБ 2-ого 
СПЕЦПОЛКа (Южный) 
ГИБДД, Комиссия  
по ОБДД Подольского 
муниципального 
района

Финансирования 
не требуется

2010 г. выполнено

3 п. Щапово Установить 
снегозадержательные 
ограждения на крышах 
жилых домов № 29, 30, 48

администрация 
с/п Щаповское,  
МУП «Управляющая 
компания»

540 000 2010 г. выполнен

4 п. Щапово ремонт козырьков  
(над подъездами  
и подвалами) жилого  
дома № 35

администрация 
с/п Щаповское,  
МУП «Управляющая 
компания»

30 000
средства МУП 
«Управляющая 
компания»

2010 г. выполнено

5 п. Щапово Строительство бани администрация 
с/п Щаповское

10 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Идет проработка отвода 
земельного участка и ПИр

6 п. Щапово Организация платной 
парковки и мойки для 
автотранспорта

администрация 
с/п Щаповское

7 500 000 
средства 
инвестора

2010 г. Идет проработка отвода 
земельного участка и ПИр

7 д. Песье Устранение крена 
электрических столбов 
около плотины

администрация 
с/п Щаповское, 
Троицкие 
электрические сети

50 000 средства 
Троицких 
электрических 
сетей

2010 г. выполнено 70%

8 д. Троицкое Строительство мостика 
через овраг

администрация 
с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения

2010 г. не выполнен

9 п. д/о «Пахра»,
 д. Шаганино

Устройство искусственных 
неровностей на участке 
дороги между объектами

администрация 
с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения

2010 г. не выполнен

10 п. Щапово Замена искусственных 
неровностей дороги у СДК

администрация 
с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения

2010 г. не выполнен

11 п. Курилово нанесение разметки на 
пешеходную дорогу у 
магазина

администрация 
с/п Щаповское

150 000 средства 
поселения

2010 г. выполнен

12 п. Курилово Установка ограждения 
детской площадки

администрация 
с/п Щаповское

50 000
средства 
поселения

2010 г. выполнен

13 п. Щапово Открыть отделение 
Сбербанка

администрация 
с/п Щаповское

8 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнен 
(планируется открыть при вводе 
строящегося инвестором жилого 
дома в 2011 г. Установлен 
многофункциональный  
банкомат в здании дома 
культуры п. Щапово)

В опубликованном в № 1 графике проведения собраний жителей допущены неточности.
Собрания будут проходить по приведённому ниже графику.

ГРАфИК 
ПРОвЕДЕНИя СОБРАНИй жИтЕЛЕй  

ПОДОЛьСКОГО муНИцИПАЛьНОГО РАйОНА в 2011 ГОДу
№№ 
п/п Поселение Дата проведения Время Место проведения

1. с/п Михайлово-Ярцевское 1 февраля 17:00 МУК СДК «Михайловское», п. Шишкин Лес

2. с/п Краснопахорское 2 февраля 17:00 МУК СДК «Звездный», п. Красная Пахра

3. с/п Роговское 4 февраля 17:00 МУК СДК «Юбилейный», п. рогово

4. с/п Стрелковское 5 февраля 11:00
15:00

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

5. с/п Вороновское 8 февраля 17:00 МУК СДК «Дружба», п. вороново

6. с/п Щаповское 9 февраля
11 февраля

17:00
17:00

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

7. с/п Лаговское 12 февраля
12 февраля
15 февраля

11:00
15:00
17:00

МУК СДК «родник», с. Сынково
Контора ОаО «Сынково», п. Железнодорожный
МУК СДК «Молодёжный», п. Молодёжный

8. с/п Кленовское 16 февраля 17:00 МУК СДК «Кленово», п. Кленово

9. с/п Рязановское 19 февраля
19 февраля

11:00
15:00

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

10. с/п Дубровицкое 21 февраля
25 февраля

17:00
17:00

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

11. г/п Львовский 26 февраля 11:00 МУК ДК «Металлург», п. Львовский
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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 Жди меня
21.00 время
21.30 ДОКТОр ТЫрСа
22.20 К 100-летию великой 
прорицательницы. ванга. Мир 
видимый и невидимый
23.30 ночные новости
23.50 ПОДПОЛЬная ИМПЕрИя
01.00 ПрЕЛЮДИя К ПОЦЕЛУЮ
03.05 в ТЮрЬМУ!

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 великие пророчицы. ванга 
и Матрона
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МарШрУТ МИЛОСЕрДИя
12.50 рУССКИЙ ШОКОЛаД
13.45 04.45 вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИнЬя
17.55 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛаГОрОДнЫХ ДЕвИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГаДанИЕ ПрИ СвЕЧаХ
23.50 вести+
00.10 Исторические хроники
01.10 Честный детектив
01.45 БЛаГОЧЕСТИвая МарТа

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ТЕнЬ У ПИрСа
10.05 нЕ БЫЛО ПЕЧаЛИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 в центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТа на аСФаЛЬТЕ
16.30 врачи. Ток-шоу
18.15 Мультфильм
18.40 МОя ГранИЦа
19.55 Страшный макияж
21.00 УравнЕнИЕ СО вСЕМИ 
ИЗвЕСТнЫМИ
22.50 Линия защиты
00.15 ИМПОТЕнТ
01.45 ПУарО аГаТЫ КрИСТИ
03.30 вЫЙТИ ЗаМУЖ За 
КаПИТана
05.10 Заговор против Джона 
Кеннеди

НТВ
04.55 нТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 01.45 До суда
12.00 02.45 Суд присяжных
13.30 МЕнТОвСКИЕ вОЙнЫ
16.30 УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОнарЕЙ
19.30 ПрОЩаЙ, МаКарОв!
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.35 Честный понедельник
00.25 БаЛЬЗаКОвСКИЙ 
вОЗраСТ, ИЛИ вСЕ МУЖИКИ 
- СвО...
01.10 Главная дорога
04.00 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Кто там...
10.40 01.35 02.50 Программа 
передач
10.50 ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОя
12.35 Линия жизни
13.30 История произведений 
искусства
14.00 Спектакль Сахалинская 
жена
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 ТрИ ТаЛЕра. 5 с
16.35 Поместье сурикат
17.00 Шедевры позднего 
романтизма. Г.Малер.  
Симфония N5
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 яхонтов
21.25 01.40 Academia. Фазоил 
атауллаханов
22.15 Театральная летопись
22.40 Тем временем
23.55 Кинескоп
00.40 Хлеб для птицы
01.15 Музыкальный момент
02.30 вечерний звон. Концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 МОя ПрЕКраСная няня
08.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФавОрИТКа
11.00 неделя стиля с владом 
Лисовцом
11.45 ПСИХОПаТКа
14.00 01.00 Суть вещей
14.30 18.30 Моя правда
15.00 Женская форма
17.00 05.15 Скажи, что не так?!
18.00 наШ ДОМаШнИЙ 
МаГаЗИн
20.00 ЛИЧная ЖИЗнЬ 
ДОКТОра СЕЛИванОвОЙ

21.00 Мачо не плачут
21.30 неделя еды с Константином 
Ивлевым и Юрием рожковым
22.00 ПравИЛЬная ЖЕна
23.30 Два БЕрЕГа
01.30 ЛаЛОЛа
02.30 ПрЕДаТЕЛЬСТвО
06.15 вкусы мира

РОССИЯ 2
05.00 07.30 11.50 все включено
05.55 23.10 03.05 Top Gear
07.00 09.00 10.40 18.15 00.15 
вести-Спорт
07.15 10.20 22.00 01.30 вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Местное время
09.15 00.55 01.45 Моя планета
10.55 12.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт
13.55 Футбол Ее величества
14.45 Профессиональный бокс. 
виталий Кличко против Криса 
ареолы
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь - СКа
18.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
19.55 БЕОвУЛЬФ
22.15 04.10 неделя спорта
00.25 наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 в час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПУЛЕнЕПрОБИваЕМЫЙ 
МОнаХ
20.00 ОПЕра. ХрОнИКИ 
УБОЙнОГО ОТДЕЛа
21.00 СОЛДаТЫ-3
22.00 Дело особой важности Они 
звери
00.00 КОСМИЧЕСКИЕ яЙЦа
01.50 ПЕКЛО
03.45 СЕКрЕТнЫЕ МаТЕрИаЛЫ
04.40 Дальние родственники

СТС
06.00 КУПИДОн
06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОрИя БОЛЬШОГО 
вЗрЫва
08.30 18.30 19.00 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 вОрОнИнЫ
09.30 12.10 22.45 6 кадров
10.30 МИСТЕр БИн на ОТДЫХЕ
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
20.30 нОвОСТИ
21.15 ДИ О ЭЙ
00.30 Кино в деталях
01.30 ЛЕГЕнДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
03.10 КрЕМЛЕвСКИЕ 
КУрСанТЫ
05.05 Мультсериал 
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

С 31 января по 6 февраля

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
27 января в 19:30 Шаолинь-

ские монахи. «Душа Шаолиня».
30 января в 19:00 Комедия 

«валенок». в главных ролях: 
Т. васильева, С. Садальский.

3 февраля в 19:30 вечер 
романсов. Олег ПОГУДИн.

6 февраля в 12:00 Москов-
ский государственный област-
ной драматический театр им. 
а.н. Островского. Детский спек-
такль «Пеппи Длинныйчулок».

1 2  ф е в р а л я  в  1 9 : 0 0 
варвара.

13 февраля в 19:00 влади-
мир КУЗЬМИн.

14 февраля в 19:30 вечер 
юмора. Светлана рОЖКОва.

19 февраля в 19:00 МХаТ. 
«Дуэль для слабых созданий».

25 февраля в 19:30 на-
родный артист СССр, дирижер 
владимир СПИваКОв и наци-
ональный филармонический 
оркестр россии.

27 февраля в 19:00 Сергей 
ЗаХарОв.

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
29 января в 15:00 Концерт 

«Когда звучит домра». Испол-
нители – Екатерина аГаФОнО-
ва (домра), Ольга ПЕТрОва 
(домра), Евгений ХанИн (фор-
тепиано). в программе русская 
и зарубежная классика.

30 января в 15:00 Концерт 
дуэта «новая усадьба» «Дру-
зей моих прекрасные черты». 
Исполнители – Ольга и нико-
лай ГнЕвШЕвЫ.

Справки по тел.:  
54-72-64; 54-71-04.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«ОСТАФЬЕВО» –  

«РУССКИЙ ПАРНАС»
30 января в 14:00 «Рядом 

с Карамзиным». Литератур-
но-музыкальная гостиная «ры-
царь нашего времени» – ав-
тобиографическая повесть. 
Звучат романсы на стихи по-
этов XVIII–XIX вв. ведущая По-
лина КОТЛярСКая.

Цена билетов – 200 руб.
Справки по тел.:  

(495) 518-52-26, 719-80-33. 
(4967) 49-09-64.
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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 ДОКТОр ТЫрСа
22.20 Борис Ельцин. Первый
23.30 ночные новости
23.50 на нОЧЬ ГЛяДя
00.50 ЗнаХарЬ
02.45 03.05 КУДа ПрИвОДяТ 
МЕЧТЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Огненный рейс. Как 
это было
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 рУССКИЙ ШОКОЛаД
13.45 вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИнЬя
17.55 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛаГОрОДнЫХ ДЕвИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГаДанИЕ ПрИ СвЕЧаХ
23.45 вести+
00.05 Исторические хроники
00.55 СМЕрТЕЛЬнЫЙ УДар
03.15 БОЛЬШая ЛЮБОвЬ – 3
04.20 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.25 ЛЮДИ на МОСТУ
10.20 11.45 МОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ОХОТа на аСФаЛЬТЕ
16.30 врачи
18.15 Мультпарад
18.45 МОя ГранИЦа
19.55 реальные истории
21.00 УравнЕнИЕ СО вСЕМИ 
ИЗвЕСТнЫМИ, 2 с
22.55 Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента
00.20 ПУТЬ ДОМОЙ
02.05 МЕняЛЫ
03.55 ПОХИЩЕнИЕ 
СаБИнянОК

НТВ
04.55 нТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 02.35 Суд присяжных

13.30 МЕнТОвСКИЕ вОЙнЫ
16.30 УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОнарЕЙ
19.30 ПрОЩаЙ, МаКарОв!
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.35 БаЛЬЗаКОвСКИЙ 
вОЗраСТ, ИЛИ вСЕ МУЖИКИ 
– СвО...
01.35 Кулинарный поединок с 
Денисом рожковым
04.00 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ДОн ДИЕГО И ПЕЛаГЕя
11.55 Святой доктор
12.55 Буря над Европой. 
Кочующие племена
13.45 Пятое измерение
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ, 1 с
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 ТрИ ТаЛЕра, 6 с

16.35 Поместье сурикат
17.00 22.15 Театральная 
летопись
17.30 Шедевры позднего 
романтизма. а.Дворжак. 
Симфония N8
18.15 02.40 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 власть факта. История под 
градусом
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia. Фазоил 
атауллаханов
22.45 апокриф. Ток-шоу
23.50 ТаЙна ПОМЕСТЬя 
УИвЕрн
01.30 национальный 
академический оркестр им. 
н.П.Осипова

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 МОя ПрЕКраСная няня
08.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФавОрИТКа
11.00 неделя стиля с владом 
Лисовцом
12.00 ЖЕнЩИн ОБИЖаТЬ нЕ 
рЕКОМЕнДУЕТСя
13.45 вкусы мира
14.00 Суть вещей
14.30 18.30 Моя правда
17.00 05.10 Скажи, что не так?!
18.00 наШ ДОМаШнИЙ 
МаГаЗИн
20.00 ЛИЧная ЖИЗнЬ 
ДОКТОра СЕЛИванОвОЙ
21.00 Мачо не плачут
21.30 неделя еды  
с Константином Ивлевым  
и Юрием рожковым
22.00 ПравИЛЬная ЖЕна
23.30 ОЧЕрЕДнОЙ рЕЙС
01.25 ЛаЛОЛа

02.25 ПрЕДаТЕЛЬСТвО
06.10 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.15 все включено
06.00 рейтинг Тимофея 
Баженова
06.30 09.15 наука 2.0
07.00 09.00 10.40 16.40 22.15 
00.40 вести-Спорт
07.15 10.20 22.00 02.00 вести.ru
08.30 13.20 04.00 Технологии 
спорта
09.45 00.50 02.15 Моя планета
10.55 13.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон
12.30 неделя спорта
16.10 04.30 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
– Динамо
19.15 Хоккей. КХЛ. ак Барс 
– атлант
22.35 Футбол. Чемпионат англии. 
арсенал – Эвертон

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 в час пик
12.00 16.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 КОСМИЧЕСКИЕ 

яЙЦа
20.00 ОПЕра. ХрОнИКИ 
УБОЙнОГО ОТДЕЛа
21.00 СОЛДаТЫ-3
22.00 03.55 Жадность
00.00 УБИЙСТвО вОрОн
01.55 военная тайна
02.55 Покер после полуночи

СТС
06.00 КУПИДОн
06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОрИя БОЛЬШОГО 
вЗрЫва
08.30 18.30 19.00 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 вОрОнИнЫ
09.30 20.30 нОвОСТИ
10.30 ДИ О ЭЙ
12.00 23.30 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 КаК раЗОБраТЬСя С 
ДЕЛаМИ
00.30 Инфомания
01.00 ЛЕГЕнДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
02.40 КрЕМЛЕвСКИЕ 
КУрСанТЫ
04.40 Мультсериал

05.30 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

Управление по Южному ад-
министративному округу Глав-
ного управления МЧС россии по 
г. Москве приглашает на службу 
граждан, отслуживших в воору-
женных силах рФ, на должности 
пожарных и водителей (в, С).

Заработная плата – от 22 000 
рублей, режим работы: сутки 
через трое, социальный пакет, 
льготная пенсия.

Телефоны:
8 (495) 314-60-13, 313-17-17.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем:

Юлию Ивановну нИКОЛа-
ЕвУ – с 80-летием.

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

добра и веселья
Вам только прибавят года,
Любовь дарят 

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

завтрашний будет
Прекрасным и добрым 

во всём!

Татьяну Борисовну КОТО-
вУ – с 65-летием.

Пусть этот день 
красивым будет, ясным,

Пусть счастье 
не обходит никогда.

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Желанья пусть 
сбываются всегда!

варвару Григорьевну 
СарКИСян.

В праздник от улыбок, 
поздравлений

Радость пусть 
на сердце расцветет!

60 сегодня! С юбилеем!
Пусть сегодня 

много счастья ждет!
Доброту, душевность, 

пониманье
Пусть приносит 

каждый день с собой,
Яркие мгновенья украшая
Нежностью, теплом 

и добротой!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
староста Н. Суховой  

и жители деревни Ивлево.

Коллектив цеха синтети-
ческих сред ОАО «Головной 
центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных жи-
вотных» поздравляет с юби-
леем – 50-летием Галину Ива-
новну КЛИМУШКИнУ.

Полсотни лет – 
хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста 

пройдет,
Не надо только стариться.
В счастливый 

этот светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Средней школе поселка Ерино 
срочно требуется

УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Проезд: от станции Подольск на ав-

тобусе № 22 до остановки поворот на 
Сальково.

Тел. 67-55-00.
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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 ДОКТОр ТЫрСа
22.20 Среда обитания. Сыр или 
не сыр
23.30 ночные новости
23.50 ОБМанИ МЕня
00.40 ДЕнЬ СУрКа
02.40 03.05 УБИЙСТвО в КЛУБЕ 
ЧИППЕнДЕЙЛС

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МарШрУТ МИЛОСЕрДИя
12.50 рУССКИЙ ШОКОЛаД
13.45 04.45 вести. Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИнЬя
17.55 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛаГОрОДнЫХ ДЕвИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГаДанИЕ ПрИ СвЕЧаХ
23.35 вести+
23.55 Исторические хроники
00.50 арн – ТаМПЛИЕр
03.35 БОЛЬШая ЛЮБОвЬ – 3

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.35 ЖЕнаТЫЙ ХОЛОСТяК
10.20 надежда румянцева. во 
всём прошу винить любовь...
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 КОнТраКТ на ЛЮБОвЬ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 ОХОТа на аСФаЛЬТЕ
16.30 врачи
18.15 Мультпарад

18.45 ФОрМУЛа СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 ЧЕрТа
23.10 родной палач
00.40 ЗаКЛяТИЕ ДОЛИнЫ 
ЗМЕЙ
02.45 ИГра БЕЗ КОЗЫрЕЙ
05.30 Мультфильм

НТВ
04.55 нТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Профессия – репортер
10.55 До суда
12.00 02.35 Суд присяжных
13.30 МЕнТОвСКИЕ вОЙнЫ
16.30 УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОнарЕЙ
19.30 ПрОЩаЙ, МаКарОв!
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.35 БаЛЬЗаКОвСКИЙ 
вОЗраСТ, ИЛИ вСЕ МУЖИКИ 
– СвО...
01.35 Квартирный вопрос
04.00 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ТаЙна ПОМЕСТЬя УИвЕрн
12.20 Леся Украинка
12.25 родовое гнездо
12.55 Буря над Европой. 
Кочующие племена
13.45 Легенды Царского села
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ, 2 с
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 ТрИ ТаЛЕра, 7 с
16.35 Поместье сурикат
17.00 22.15 Театральная летопись
17.30 Шедевры позднего 
романтизма. И.Брамс. Концерт
18.15 21.10 01.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. 
алексей Косыгин
21.25 01.55 Academia. наталия 
нарочницкая
22.45 Магия кино
23.50 ГЛИна
01.20 Л.Грендаль. Концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 МОя ПрЕКраСная няня

08.00 Она наПИСаЛа УБИЙСТвО
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФавОрИТКа
11.00 05.55 неделя стиля с 
владом Лисовцом
12.00 ОЧЕрЕДнОЙ рЕЙС
14.00 Суть вещей
14.30 18.30 Моя правда
17.00 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 наШ ДОМаШнИЙ 
МаГаЗИн
20.00 ЛИЧная ЖИЗнЬ 
ДОКТОра СЕЛивановой
21.00 Мачо не плачут Д/ф
21.30 неделя еды с Константином 
Ивлевым и Юрием рожковым
22.00 ПравИЛЬная ЖЕна
23.30 ТрИ Дня в МОСКвЕ
02.05 ЛаЛОЛа
03.05 ПрЕДаТЕЛЬСТвО

РОССИЯ 2
05.00 07.30 все включено
05.55 22.35 рейтинг Тимофея 
Баженова
06.25 наука 2.0
07.00 09.00 10.40 18.15 22.15 
00.20 вести-Спорт
07.15 10.20 22.00 01.40 вести.ru
08.30 04.30 Спортивная наука
09.15 00.30 01.55 Моя планета
10.55 12.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон
11.45 14.30 XXV Зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт
15.20 03.55 Хоккей россии
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
– Спартак
18.30 23.05 XXV Зимняя 
Универсиада. Фигурное катание
20.10 ПрИКЛЮЧЕнИя ПЛУТО 
нЭШа

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24
10.00 18.00 в час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 УБИЙСТвО вОрОн
20.00 ОПЕра. ХрОнИКИ 
УБОЙнОГО ОТДЕЛа
21.00 СОЛДаТЫ-3
22.00 03.45 Гениальный сыщик
00.00 СМЕрТОнОСнЫЙ вОИн
01.45 Судьба человека
02.45 Покер после полуночи

СТС
06.00 КУПИДОн
06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОрИя БОЛЬШОГО 
вЗрЫва
08.30 18.30 19.00 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 вОрОнИнЫ
09.30 20.30 нОвОСТИ
10.30 ЛЮБОвЬ И ПрОЧИЕ 
нЕПрИяТнОСТИ
12.20 23.15 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МарСИанИн
00.30 Инфомания
01.00 ОДнаЖДЫ на ДИКОМ 
ЗаПаДЕ
04.15 КрЕМЛЕвСКИЕ КУрСанТЫ
05.10 Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

От всей души поздрав-
ляем дорогую маму Галину 
Ивановну КЛИМУШКИнУ с 
юбилеем – 50-летием.

Мамочка, желаем тебе 
крепкого здоровья, счастья, 
любви.

Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный 

юбилей.
Значит много 

от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терять бы то, что есть.

Твои сыновья  
Рустам и Игорь.

Сердечно поздравляем 
Татьяну Ивановну ФаДЕЕ-
вУ, директора парикмахер-
ской ООО «Бриз», с юбилеем 
– 60-летием.

Желаем искренне, 
сердечно

Не знать волнений 
и тревог,

Чтобы сопутствовали 
вечно

Здоровье, счастье 
и любовь!

Дети и внуки.

родители и ученики 8 «Б» 
класса Дубровицкой школы 
от всего сердца поздравляют 
классного руководителя нину 
викторовну ШИБаЛИнУ с 
юбилеем.

Пусть жизнь несет 
вам радость,

Удачным станет 
день любой,

И будет лучшею наградой
Учеников и близких 

к вам любовь!

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Вороновское 
от всей души поздравляют 
с днём рождения участника 
венгерских событий, ветера-
на труда николая Ивановича 
БаранОва.

Пусть улыбкой, радостью, 
любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, 

здоровья,
Нежности на долгие года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СОХРАНИЛИ БОДРОСть И ОПтИмИзм
администрация Лаговского сельского поселения и общество 

жертв политических репрессий тепло и сердечно поздравляют 
супружескую пару Такмизян с 50-летием совместной жизни. Ге-
роические судьбы у лётчика рафаэля Григорьевича и учителя 
истории Фриды Ивановны. Будучи молодыми людьми, по воле 
судьбы они попали на Дальний Север и проработали на острове 
новая Земля 25 лет, терпя все невзгоды, связанные с бытовыми 
и погодными условиями, пребыванием на режимном предпри-
ятии. но такие трудности не сказались на характере этих людей, 
они по-прежнему открыты, доброжелательны, оптимистичны.

Желаем супругам Такмизян хорошего здоровья, долгих лет 
жизни и сохранения оптимизма.

Н. ОВСЯННИКОВ, глава Лаговского сельского поселения, 
З. СТАРОВОЙТОВА, председатель  

районного общества жертв политических репрессий.
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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 ДОКТОр ТЫрСа
22.20 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 СУДИТЕ СаМИ
00.40 на раССТОянИИ УДара
02.40 03.05 ЖЕнаТЫЙ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 все только начинается
10.05 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 МарШрУТ МИЛОСЕрДИя
12.50 рУССКИЙ ШОКОЛаД
13.45 04.45 вести. Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИнЬя
17.55 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛаГОрОДнЫХ ДЕвИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГаДанИЕ ПрИ СвЕЧаХ
22.50 Поединок
23.50 вести+
00.10 Исторические хроники
01.00 ОБМан
03.05 БОЛЬШая ЛЮБОвЬ – 3
04.15 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.35 БЕССОнная нОЧЬ
10.20 александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 УравнЕнИЕ СО вСЕМИ 
ИЗвЕСТнЫМИ, 1 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина великая
16.30 врачи
18.15 Мультпарад
18.45 ФОрМУЛа СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 КЛИнИКа
23.00 Хроники московского 
быта. рождение гламура
00.25 БаШМаЧнИК
02.30 ТаЙна СЕМИ ЗвОнКОв
05.10 Убить Гитлера

НТВ
04.55 нТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!

10.55 До суда
12.00 02.50 Суд присяжных
13.30 МЕнТОвСКИЕ вОЙнЫ
16.30 УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОнарЕЙ
19.30 ПрОЩаЙ, МаКарОв!
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.35 БаЛЬЗаКОвСКИЙ 
вОЗраСТ, ИЛИ вСЕ МУЖИКИ 
– СвО...
01.45 Дачный ответ
03.55 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ГЛИна
12.15 рожденный летать. 
александр Беляев
12.55 Буря над Европой. 
Кочующие племена
13.45 век русского музея
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 3 с
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 ТрИ ТаЛЕра, 8 с
16.35 Поместье сурикат
17.00 Театральная летопись
17.30 Шедевры позднего 
романтизма. р.вагнер
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 90 лет Семену райтбурту. 
Острова

21.25 01.55 Academia. наталия 
нарочницкая
22.15 Театральная летопись. 
Петр Фоменко
22.40 Культурная революция
23.50 МраЧнЫЙ ДОМ
01.25 р.Штраус. Cюита вальсов
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 МОя ПрЕКраСная няня
08.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ФавОрИТКа
11.00 05.45 неделя стиля с 
владом Лисовцом
12.00 БУЛЬварнЫЙ ПЕрЕПЛЁТ
14.00 Суть вещей
14.30 18.30 Моя правда
17.00 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 наШ ДОМаШнИЙ 
МаГаЗИн
20.00 ЛИЧная ЖИЗнЬ 
ДОКТОра СЕЛИванОвой
21.00 Мачо не плачут
21.30 неделя еды с 
Константином Ивлевым и 
Юрием рожковым
22.00 ПравИЛЬная ЖЕна
23.30 ДраГОЦЕннЫЙ 
ПОДарОК

01.00 ЛаЛОЛа
02.00 ПрЕДаТЕЛЬСТвО

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.15 все включено
05.55 рейтинг Тимофея 
Баженова
06.25 00.30 наука 2.0
07.00 09.00 10.40 16.40 22.15 
00.20 вести-Спорт
07.15 10.20 22.00 01.35 вести.ru
08.30 Основной состав
09.15 01.05 01.50 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. амур 
– авангард
14.50 Лыжный спорт. Кубок 
Европы
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Динамо
19.15 Профессиональный бокс. 
виталий Кличко против Криса 
ареолы
20.10 УДарная СИЛа
22.35 Пирамида
23.05 XXV Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
новости 24

10.00 18.00 в час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 СМЕрТОнОСнЫЙ вОИн
20.00 ОПЕра. ХрОнИКИ 
УБОЙнОГО ОТДЕЛа
21.00 СОЛДаТЫ-3
22.00 03.40 Секретные 
территории
00.00 в ПЛЕнУ У СКОрОСТИ
01.45 Честно
02.40 Покер после полуночи
04.45 Дальние родственники

СТС
06.00 КУПИДОн
06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
08.00 00.00 ТЕОрИя 
БОЛЬШОГО вЗрЫва
08.30 18.30 19.00 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 вОрОнИнЫ
09.30 20.30 нОвОСТИ
10.30 СЧаСТЛИвЫЙ СЛУЧаЙ
12.20 23.45 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.30 ПОЕЗДКа в аМЕрИКУ
00.30 Инфомания
01.00 ЗаБавнЫЕ ИГрЫ
03.05 КрЕМЛЕвСКИЕ 
КУрСанТЫ
05.05 Мультсериал

05.30 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕцИАЛИСтЫ 
ХОЛОДИЛьНОГО ОБОРуДОвАНИя 

И СПЛИт-СИСтЕм

Тел. 65-12-48

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем: Ев-
гения Ивановича вЫСОКО-
УМОва – с 80-летием; нико-
лая алексеевича ГаЛКИна 
– с 70-летием.

Пусть будет счастьем 
жизнь полна,

А лет вам нечего бояться,
И помнить вы 

должны всегда:
«Мои года – 

моё богатство».

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Рязановское 
сердечно поздравляют с 
юбилеем: участника великой 
Оте чественной войны васи-
лия Семеновича ИСаЕва – с 
85-летием; труженицу тыла 
антонину Семеновну СМО-
рУГОвУ – с 80-летием.

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но раз пришла 
встречать её пора,

Желаем мы 
на будущее счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра.

От всей души поздравляю 
с юбилеем – 65-летием раису 
Петровну ИЗОТОвУ.

Желаю, чтобы в жизни 
счастья было много,

Удача верным 
спутником была,

И чтоб всегда 
на жизненной дороге

Хватало солнца, 
ласки и тепла!

Г. Клейменова, 
п. МИС.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое от души 
поздравляют с юбилеем – 
75-летием Григория Иванови-
ча аКИМОва.

Пусть в юбилей ваш 
солнце светит,

И голубеют небеса,
И пусть любовью 

окружают
Родные, близкие, друзья.
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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 05.25 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 Золотой граммофон
00.30 БОЛЬШОЙ КУШ
02.40 КТО БЫЛа Та ЛЕДИ?
04.40 ЖИЗнЬ на МарСЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 04.00 Мой серебряный 
шар. Елена Майорова
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 МарШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 рУССКИЙ ШОКОЛаД
13.45 вести. Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ЕФрОСИнЬя
17.55 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
18.55 ИнСТИТУТ 
БЛаГОрОДнЫХ ДЕвИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 ПУнКТ наЗнаЧЕнИя
01.50 Горячая десятка
03.00 БОЛЬШая ЛЮБОвЬ – 3

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ИГра БЕЗ КОЗЫрЕЙ
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 УравнЕнИЕ СО вСЕМИ 
ИЗвЕСТнЫМИ. 2 с
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина великая. 
Фильм 2-й
16.30 врачи
18.15 Мультпарад
18.45 ФОрМУЛа СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 народ хочет знать
00.10 МЕЖДУ анГЕЛОМ И 
БЕСОМ
02.20 БЕССОнная нОЧЬ
04.05 ЖДИТЕ СвяЗнОГО
05.40 Мультфильм

НТВ
04.55 нТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели

10.55 До суда
12.00 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОнарЕЙ
19.30 Следствие вели
20.55 нТвшники. арена острых 
дискуссий
22.00 ДЕнЬ ОТЧаянИя
00.00 ржев. неизвестная битва 
Георгия Жукова
01.35 аМнЕЗИя
04.35 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ОСТрОв арТУрО
12.15 Его высшая мудрость
12.55 Буря над Европой. 
Кочующие племена
13.45 Письма из провинции. 
архангельск
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ, 4 с
15.40 в музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 Поместье сурикат
17.00 Театральная летопись
17.30 Царская ложа
18.10 Дом актера. Меловой 
круг александра Дунаева

18.55 Смехоностальгия
19.50 К 70-летию Эдуарда 
володарского. Линия жизни
20.45 Торжественное открытие 
IV Международного зимнего 
фестиваля искусств в Сочи
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Эдуард Мане
01.55 Оркестр Гленна Миллера 
в Москве

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 21.30 23.00 06.05 Одна 
за всех
07.30 05.05 Скажи, что не так?!
08.00 ЛИЧная ЖИЗнЬ 
КОрОЛЕвЫ
10.00 ФавОрИТКа
11.00 ЦЫГанОЧКа С вЫХОДОМ
18.10 необыкновенные судьбы
18.30 Моя правда
19.30 ПрИЛЕТИТ вДрУГ 
вОЛШЕБнИК!
22.00 ПравИЛЬная ЖЕна
23.30 ЕДИнСТвЕнная
01.20 ЛаЛОЛа
02.20 ПрЕДаТЕЛЬСТвО

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.40 все включено

05.55 рейтинг Тимофея 
Баженова
06.25 09.45 наука 2.0
07.00 09.00 10.40 15.10 22.30 
01.15 вести-Спорт
07.15 10.20 22.00 02.30  
вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15 01.25 03.00 Моя планета
10.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон
12.55 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Дуатлон
15.25 19.00 XXV Зимняя 
Универсиада. Фигурное 
катание
17.20 20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт
22.45 Местное время
22.50 03.55 Top Gear
00.00 Профессиональный 
бокс. виталий Кличко против 
Сэмюэла Питера

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30 12.30 16.30 19.30 новости 
24
10.00 18.00 в час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов

14.00 в ПЛЕнУ  
У СКОрОСТИ
20.00 ОПЕра. ХрОнИКИ 
УБОЙнОГО ОТДЕЛа
21.00 СОЛДаТЫ-3
22.00 Тайны мира с анной 
Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых
02.40 Покер после полуночи
03.40 4400
04.35 Дальние родственники

СТС
06.00 КУПИДОн
06.55 07.00 Мультсериал
07.30 15.30 ПаПИнЫ ДОЧКИ
08.00 18.30 19.00 00.00 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 вОрОнИнЫ
09.30 нОвОСТИ
10.30 ПОЕЗДКа в аМЕрИКУ
12.45 20.30 6 кадров
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультсериал
17.30 Галилео
21.00 ЧаС раСПЛаТЫ
23.15 Случайные связи
01.00 рОКОвОЕ вЛЕЧЕнИЕ
03.15 КрЕМЛЕвСКИЕ 
КУрСанТЫ
05.15 Мультсериал

05.40 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Тепло и сердечно по-
здравляем с юбилеем – 
70-летием владимира Егоро-
вича ПЕТраЧКОва.

Желаем счастья, 
радости, успеха,

Большой любви 
и много смеха,

Удач, здоровья, 
много силы,

Чтоб бодрость 
сердце веселила,

Чтоб грусти ты 
совсем не знал

И чтоб друзей не забывал!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов.

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с брил-
лиантовой свадьбой Лиру 
александровну ТЫШЕЦКУЮ 
и Исаака вениаминовича 
ЮСУПОва.

У замечательной семьи
Прекрасный юбилей!
И пожеланья так теплы:
Красивых лет и дней,
Тепла, заботы, 

нежных слов!
Пусть счастье будет 

с вами!
Ведь настоящая любовь
Еще сильней с годами!

Администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов сердеч-
но поздравляют с юбилеем: 
участницу трудового фронта 
валентину Ивановну ФИЛа-
ТОвУ – с 80-летием; пенсио-
нерку Галину александровну 
ПавЛОвУ – с 70-летием.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов для вас 
не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!
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ПЕРВЫЙ
05.50 06.10 ПрОСТИ наС, 
ПЕрвая ЛЮБОвЬ
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультсериал
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 вкус жизни
12.15 Среда обитания. ни 
рыба ни мясо
13.10 Моя родословная. 
Леонид Парфенов
14.00 вЕДЬМИна ГОра
16.00 россия от края до края. 
Камчатка
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 КОКО ДО ШанЕЛЬ
20.00 21.15 Минута славы
21.00 время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 ГОнЗО: ЖИЗнЬ И 
ТвОрЧЕСТвО ДОКТОра 
ХанТЕра С. ТОМПСОна
02.00 
ЭДварД-рУКИ-нОЖнИЦЫ
04.00 ЖИЗнЬ на МарСЕ

РОССИЯ 1
05.00 ОДИнОКИЙ ИГрОК
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 Местное 
время
08.20 военная программа

08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 вести. Дежурная часть
11.50 14.30 ДЕТЕКТИвнОЕ 
аГЕнТСТвО Иван Да 
МарЬя
15.55 Хоккей. Матч Звезд КХЛ
18.10 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 ЧЕрная МЕТКа
20.00 вести в субботу
23.40 ПЕСОЧнЫЙ ДОЖДЬ
01.40 ПОЦЕЛУЙ БаБОЧКИ
03.50 СПЕЦОТряД ЛЕЗвИЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 КЛИнИКа
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Ползучие гиганты
09.45 День аиста
10.05 аКваЛанГИ на ДнЕ
11.30 17.30 19.00 00.05 
События
11.50 Городское собрание
12.30 Сто вопросов 
взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 СЛЕДСТвИЕМ 
УСТанОвЛЕнО...
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 народ хочет знать
19.05 ПаПа наПрОКаТ
21.00 Постскриптум
22.10 в ОСаДЕ-2
00.25 ПО ПрОЗвИЩУ  
ЗвЕрЬ
02.10 ЧЕрТа
04.25 Дело Салемских ведьм

НТВ
05.25 вОСКрЕСЕнЬЕ в 
ЖЕнСКОЙ БанЕ
07.15 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная россия: 
нижегородская область
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг нТв
00.10 ДЕрЖИ рИТМ
02.55 Чапаева ликвидировать!
03.50 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ТЫ МОЙ вОСТОрГ, МОЕ 
МУЧЕнЬЕ...
12.05 01.55 Личное время. 
александр Городницкий
12.35 ГОСПОЖа МЕТЕЛИЦа
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.25 Спектакли-легенды. 
Миллионерша
17.10 Иерусалим – центр мира
18.05 романтика романса. 
Песни Евгения Мартынова
18.45 ночь в музее
19.30 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста
20.20 вОЛГа-вОЛГа
22.00 Избранный
00.30 вИЗИТ СТарОЙ ДаМЫ
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00 22.30 23.00 Одна за всех
07.30 рЕМИнГТОн СТИЛ
09.30 Живые истории
10.30 аМЕрИКанСКИЕ 
ПрИКЛЮЧЕнИя
13.45 вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ПрИЛЕТИТ вДрУГ 
вОЛШЕБнИК!
18.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО
19.00 нЕ рОДИСЬ КраСИвОЙ
23.30 
нЕЖДаннО-нЕГаДаннО
01.10 ЛаЛОЛа
02.10 ПрЕДаТЕЛЬСТвО
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.45 08.00 10.40 17.35 21.20 
23.55 вести-Спорт

07.00 вести.ru
07.30 в мире животных
08.10 21.35 Местное время
08.20 Индустрия кино
08.50 ДЕТОнаТОр
10.55 20.40 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон
11.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
15.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ. 
Мастер-шоу
15.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Фигурное 
катание
17.00 начать сначала
17.50 Футбол. Чемпионат 
англии. ньюкасл – арсенал
19.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Лыжный  
спорт
21.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
00.05 регби. Кубок 
Европейских наций. Испания 
– россия
02.05 Теннис. Кубок 
Федерации. россия 
– Франция

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 КГБ в СМОКИнГЕ
07.00 ПанТЕра
09.00 я – путешественник
09.30 18.00 00.10 в час пик
10.30 несправедливость
11.30 Честно
12.30 новости 24
13.00 военная тайна
14.00 СвЕрХЪЕСТЕСТвЕннОЕ
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 неделя
20.00 КаПКан ДЛя 
КИЛЛЕра
22.00 нОвая ЗЕМЛя
01.05 Сеанс для взрослых
03.00 русская схватка
04.00 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Мультфильм
08.20 08.30 Мультсериал
09.00 ПЕрвЫЙ рЕБЁнОК 
СТранЫ
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 вОрОнИнЫ
14.00 15.00 15.30 
Мультсериал
16.00 19.00 6 кадров
16.30 18.30 23.55 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
17.00 Украинский квартал
21.00 ДЖУМанДЖИ
22.55 Смех в большом 
городе
00.25 раЗвОД 
ПО-аМЕрИКанСКИ
02.25 ЛЕГЕнДа ОБ 
ИСКаТЕЛЕ
03.15 КрЕМЛЕвСКИЕ 
КУрСанТЫ
05.15 Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПОКРОВСКИЙ АНАТОЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ
21 января 2011 года на 72-м году жизни скончался Покров-

ский анатолий Серафимович.
Длительный период времени анатолий Серафимович про-

работал в администрации Подольского муниципального района 
в должности заместителя начальника отдела по эксплуатации 
зданий, сооружений и хозяйственному обслуживанию.

администрация Подольского муниципального района выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким а.С. Покров-
ского в связи с его кончиной.

Светлая память об анатолии Серафимовиче навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кому довелось знать этого замечательного 
и отзывчивого человека.

Администрация Подольского муниципального района.

ЕСИПОВ  
ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

16 января 2011 года на 68-м году жизни 
скоропостижно скончался Есипов вячеслав 
Георгиевич, кандидат технических наук, ве-
теран труда.

родился он в селе Берёзовка Петров-
ского района Саратовской области. После 
возвращения отца после войны из Герма-
нии в 1947 году семья переехала в г. Щи-
гры Курской области. в 1961 году вячеслав 

Георгиевич поступил в Московский авиационный институт и после 
его окончания работал всю жизнь в оборонном комплексе. в Мо-
сковском институте теплотехники занимался надёжностью лета-
тельных аппаратов. При его непосредственном участии был раз-
работан ракетный комплекс «Тополь-М», который до настоящего 
времени стоит на вооружении рвСн Министерства обороны рФ.

Более 20 лет в.Г. Есипов прожил в Подольском районе.
Светлая память о вячеславе Георгиевиче навсегда сохра-

нится в сердцах родных, близких и друзей.
Администрация и совет ветеранов  

сельского поселения Рязановское.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 БЕГ ОТ СМЕрТИ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Мультсериал
09.10 Здоровье
10.10 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 ванга. Мир видимый и 
невидимый
13.20 Квн. 50 виртуальных игр
14.10 аПОСТОЛ
17.50 ролан Быков. я вас, 
дураков, не брошу...
18.50 ПОХОрОнИТЕ МЕня За 
ПЛИнТУСОМ
21.00 воскресное время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.30 МаЧЕХа
03.00 ЖИЗнЬ на МарСЕ

РОССИЯ 1
05.45 в ПОСЛЕДнЮЮ 
ОЧЕрЕДЬ
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. неделя в 
городе
11.00 14.00 вести
11.10 14.30 ДЕТЕКТИвнОЕ 
аГЕнТСТвО Иван Да МарЬя
14.20 Местное время
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 вести недели
21.05 МЕЛОДИя ЛЮБвИ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Фальшивая личина
02.20 КОМанДа

ТВ ЦЕНТР
05.25 ПаПа наПрОКаТ
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Дикая природа Окаванго
09.45 наши любимые животные
10.15 Евгений Петросян. я 
родился на эстрадном концерте

10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.10 События
11.45 ЧаСТнЫЙ ДЕТЕКТИв, 
ИЛИ ОПЕраЦИя 
КООПЕраЦИя
13.35 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 наша музыка
16.15 Смертницы
17.05 ИЛЛЮЗИя ОХОТЫ
21.00 в центре событий
22.00 КаМЕнСКая. СТЕЧЕнИЕ 
ОБСТОяТЕЛЬСТв
00.30 временно доступен. 
валентин Гафт
01.35 вЕЛИКИЙ ГЭТСБИ
03.25 МЕЖДУ анГЕЛОМ И 
БЕСОМ
05.40 Мультфильм

НТВ
04.45 вОСКрЕСЕнЬЕ в 
ЖЕнСКОЙ БанЕ
06.40 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное. Смерть по 
рецепту
12.00 Дачный ответ
13.20 ШПИЛЬКИ-3
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 МЕСТЬ БЕЗ Права 
ПЕрЕДаЧИ
23.40 нереальная политика
00.10 авиаторы
00.45 ГОрОД ГрЕХОв
03.05 Гоголь и ляхи
04.00 ДЕТЕКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ЛЮБОвЬЮ За ЛЮБОвЬ
12.00 Легенды мирового кино. 
Мэй Уэст
12.30 КОрОЛЬ ДрОЗДОБОрОД
13.35 Мультфильмы
13.50 01.55 Дикая природа 
Карибских островов
14.40 Что делать?
15.25 Генералы в штатском. 
алексей Косыгин
15.55 Ульяна Лопаткина и 
звезды мирового балета
17.25 Иерусалим – центр мира
18.25 ролан Быков
19.05 ПрОвЕрКа на 
ДОрОГаХ
20.45 К 100-летию со дня 
рождения Марии Мироновой. 
Школа современной пьесы
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ЛЕТО 42-ГО
00.45 Джем-5. Куинси Джонс

ДОМАШНИЙ
06.30 07.45 Джейми: в поисках 
вкуса
07.00 07.30 22.50 23.00 Одна 
за всех
08.15 нЕЖДаннО-нЕГаДаннО
10.00 Сладкие истории
10.30 Фамильный дом
11.00 КаК в СТарОМ 
ДЕТЕКТИвЕ...
14.50 вкусы мира
15.00 Дело астахова
16.00 ШЕрЛОК ХОЛМС: 
КОрОЛЬ ШанТаЖа
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 МИСС МарПЛ аГаТЫ 
КрИСТИ
23.30 ЛУЧШИЙ ДрУГ
01.35 ЛаЛОЛа
02.35 ПрЕДаТЕЛЬСТвО
06.05 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
англии. ньюкасл – арсенал
07.00 09.00 11.30 17.45 22.40 
01.10 вести-Спорт
07.10 рыбалка с 
радзишевским
07.25 Моя планета
08.25 рейтинг Тимофея 
Баженова
09.10 22.55 Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 КОрОЛЬ ОрУЖИя
11.40 Первая спортивная 
лотерея
11.45 Магия приключений
12.40 14.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета
14.30 18.45 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
16.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
русская зима
17.55 19.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования
20.40 03.00 Футбол. 
Чемпионат англии. Челси 
– Ливерпуль

23.00 Церемония закрытия XXV 
Зимней Универсиады
00.15 Футбол Ее величества
01.20 Теннис. Кубок 
Федерации. россия – Франция

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 07.50 ПанТЕра
07.00 Мультсериал
08.40 Карданный вал
09.15 14.30 18.00 в час пик
10.10 нОвая ЗЕМЛя
12.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 репортерские истории
15.00 КаПКан ДЛя КИЛЛЕра
17.00 Жадность
19.00 несправедливость
20.00 СУДнЫЙ ДЕнЬ
22.00 ЦИКЛОП
23.50 ПОСЛЕДняя МИнУТа
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 Покер после полуночи
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Мульфильм
08.20 08.30 Мультсериал
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 Мультсериал
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ДЖУМанДЖИ
15.00 16.00 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.30 Смех в большом городе
19.30 СТЮарТ ЛИТТЛ
21.00 МОя УЖаСная няня
22.50 Украинский квартал
00.20 ПОЛИЦИя МаЙаМИ. 
ОТДЕЛ нравОв
02.45 ЛЕГЕнДа ОБ ИСКаТЕЛЕ
03.35 КрЕМЛЁвСКИЕ 
КУрСанТЫ
04.35 Мультсериал
05.30 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

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!

ОБмЕН СОцКАРт
Подольское районное управление социальной защиты 
населения информирует жителей Подольского района

По 01.02.2011 г. включительно осуществляется обмен соци-
альных карт с истечением срока 01/11 на вновь изготовленные 
со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в Подольское рай-
онное управление социальной защиты населения по адресу: 
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 в часы 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:30 до 
17.30; суббота, воскресенье с 8:30 до 12:30.

При себе иметь паспорт, социальную карту с истечением 
срока 01/11.

Для обмена соцкарт военным пенсионерам, получающим 
пенсию за выслугу лет и не достигшим 60-летнего возраста, при 
себе иметь паспорт, социальную карту с истечением срока 01/11, 
справки о доходах на 01.01.2011 г. (справки о пенсии, заработ-
ной плате или трудовую книжку + копию).

Если у вас нет возможности прибыть на обмен социальной 
карты в управление социальной защиты населения, можно об-
ратиться к специалистам по работе с населением в администра-
циях сельских поселений по месту жительства, передать необхо-
димые документы (копию паспорта (Ф.И.О., прописка) и соцкарту 
с истечением срока 01/11). Специалист произведет замену соци-
альной карты в управлении и передаст её вам в администрации 
сельского поселения.

Об обмене социальных карт с истечением срока 02/11; 03/11; 
04/11 и т.д. будет сообщено дополнительно.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления.
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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.

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

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.

СДАЕТСЯ в аренду торговое поме-
щение 75 кв.м + склад 15 кв.м в коттедж-
ном поселке «Европейская долина» 
д. Шаганино.

Тел.: 8 (495) 999-45-90.

КУПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

КУПЛЮ участок, дом у хозяина.
Тел.: 8 (905) 506-26-77, 

Сергей Михайлович.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КУПЛЮ земельный участок для 
себя. Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ООО «Кингвуд» набирает сотрудников
СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ

МАЛЯРОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ

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

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

Финансовому управлению 
администрации Подольского 

муниципального района 
в отдел доходов требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: образование высшее 

финансово-экономическое, стаж работы 
по специальности не менее 2-х лет.

Телефон для справок: 69-98-93.

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 

требуется:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
отдела эксплуатации и развития 

социально-экономической 
инфраструктуры администрации 

сельского поселения Вороновское 
(специалист по землепользованию).

Требования: высшее профессио-
нальное образование, знание ПК, жела-
телен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельско-
го поселения вороновское, каб. 5, 10, 11.

Тел.: 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ поможет вы-
лечить бесплодие (женское, мужское) 
травами, не гормоны. У врача в 60 лет 
родился здоровый, умный сильный ре-
бенок. Метод доктора. Консультация 
бесплатно.

Тел.: 67-50-48, 8 (926) 018-28-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Подольский районный филиал 
ГУП МО «МОБТИ»

оказывает услуги гражданам 
и юридическим лицам по:

производству всех видов када-
стровых работ (оформление межевых 
планов, схем расположения земель-
ных участков, получение сведений на 
земельные участки, КПТ, сдача доку-
ментов для постановки на кадастровый 
учет), топографо-геодезических работ, 
связанных со строительством инженер-
ных сетей, оформлению и переоформле-
нию права собственности, пользования, 
владения, аренды земельными участка-
ми на территории Подольского муници-
пального района.

наш адрес:
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6.

Тел.: 8 (4967) 57-47-90, 
8 (4967) 57-58-75.


