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Первая районная: об итогах военно-спортивной игры  
«В белоснежных полях под Москвой» читайте на стр. 10–11
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ПРАЗДНИК ОТВАЖНЫХ  
И МУЖЕСТВЕННЫХ

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С !

C  Д Н ё М  З А щ И Т Н И К А  О Т Е ч Е С Т В А

ЗА ТЕХ, КТО ДАРИТ МИР, СПОКОйСТВИЕ, УюТ

Дорогие земляки,  
уважаемые ветераны!
23 февраля в россии от-

мечается День защитника 
Отечества.

Поздравляю вас с Днём 
мужественных, сильных людей 
– истинных патриотов своей 
страны!

Этот праздник – дань глу-
бокого уважения всем, кто слу-
жил во благо Отечества либо 
несет боевую вахту, кто только 
готовится вступить в ряды рос-
сийской армии. Кто мирным 
трудом и воинской доблестью 
способствовал Победе в ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Особая благодарность вете-
ранам великой Отечественной 
и за труд в послевоенное время, 
когда они помогали восстанавли-
вать разрушенное войной хозяй-
ство страны, за большую патри-
отическую работу с молодежью.

Желаю всем защитникам 
Оте чества крепкого здоровья, 
силы духа, благополучия, счастья 
и веры в великое будущее россии.

Пусть в вашей жизни бу-
дет больше дней, наполненных 
мирным трудом и душевным 
спокойствием!

Р. ФЁДОРОВА, 
председатель совета 

ветеранов Подольского 
муниципального района.

В чЕСТь ВОИНОВ САлюТ
Уважаемые жители Подольского района,  

Стрелковского сельского поселения!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днём 

защитника Отечества. Желаю вам здоровья, удачи, мирного 
неба над головой, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Хочу поздравить с праздником сегодня –
Пускай дают в честь воина салют,
Ведь звания защитника достоин,
Кто дарит мир, спокойствие, уют,
Кто с правом настоящего мужчины
Привык всё время двигаться вперёд.
Пусть цели покорятся и вершины,
Пусть каждый шаг к успеху приведёт!

Н. СУХОВОЙ, староста д. Ивлево.

Не успели отгреметь праздничные салюты в честь 65-летия 
великой Победы, как военная тема вновь на устах и в умах 

наших земляков. а иначе и быть не может, ведь великая Отече-
ственная прошла по рубежам нашего родного Подолья. И самые 
первые, самые кровопролитные бои велись здесь, на подступах 
к столице. Юг Подолья, роговская земля были щедро политы 
кровью защитников Москвы, а ими оказались не только солдаты 
ближайших воинских частей, но и сибиряки, буряты, уроженцы 
волжской земли. Сколько их, оставшихся безымянными, полегло 
в братских могилах, скольким оставшимся в живых подмосковные 
бои спустя десятилетия снятся ночами…

Память о героическом поколении, положившем жизни за 
нашу свободу и независимость, должна оставаться вечной. а 
это зависит от нас, нынешних жителей земли подольской. всего 
несколько месяцев отделяют нас от юбилея того далёкого геро-
ического события – начала разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков под Москвой. Эту дату самой кровопролитной войны в 
истории человечества нельзя забывать, о ней надо рассказывать 
детям, новым поколениям наших земляков. рассказывать инте-
ресно, образно, правдиво.

в преддверии знаменательного исторического события ре-
дакция газеты «Земля Подольская» объявляет конкурс на лучшее 
литературное произведение, посвященное не просто теме вели-
кой Отечественной войны, а конкретно обороне столицы, боям на 
подступах к Москве, под рубрикой «К 70-летию битвы за Москву», 
под общим названием «вся родина встала заслоном».

НА КОНКУРС ПРИСЫЛАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
1. Художественная проза:
•  воспоминания очевидцев подмосковных сражений;
•  рассказы о встрече с ветеранами великой Отечественной;
•  повествования о патриотической работе с молодежью 

старшего поколения, о деятельности поисковых отрядов,  
о вахтах памяти;

•  репортажи с мероприятий, посвященных знаменательной 
дате.

2. Поэтические строки о войне (о боях в Подмосковье).
3.  Фронтовая фотохроника, рисунки, сделанные в 

короткие минуты отдыха между боями.

Материалы на конкурс следует присылать в редакцию  
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 127  

или по электронной почте: zepo@mail.ru  
с пометкой «На конкурс».

Сроки подачи материалов: с 23 февраля по 5 декабря.
Итоги конкурса будет подводить комиссия в составе предсе-

дателя: заместителя руководителя администрации Подольского 
района С.в. Иванова, начальника отдела СМИ е.С. Пантелеевой, 
редактора газеты Н.а. Киреевой, заместителя редактора Г.М. Гу-
бановой, корреспондентов газеты р.л. лазарева, М.а. Колоколь-
невой, Г.Н. Добрыниной.

ПОбЕДИТЕЛЕй жДУТ ПРИзЫ И ДИПЛОМЫ

Дорогие жители  
Подольского района!

Примите искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества – праздником, сим-
волизирующим мужество, до-
блесть, силу и гордость россии!

Нет на свете выше долга, 
чем защищать свою Отчизну, 
свой дом, свою семью. Каж-
дый мужчина, находится ли он 
на боевом посту или занима-
ется мирным делом, – прежде 
всего защитник своей роди-
ны. И каждый своим трудом 
вносит вклад в приумножение 
богатства и славы нашей ве-
ликой страны. Особых слов 
благодарности заслуживают 
ветераны, героизм и мужество 

которых всегда будут служить 
образцом и нравственным ори-
ентиром для подрастающих 
поколений.

От всей души желаю за-
щитникам Отечества всех 
поколений добра, счастья, 
согласия и благополучия, жиз-
ненного оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне. Здо-
ровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и 
радостным!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

ГЕРОИчЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Уважаемые земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитни-
ка Отечества!

Этот праздник хранит па-
мять о героизме российских 
солдат и офицеров, их славных 
боевых подвигах, которые на-
всегда останутся для всех нас 
примером доблести, истинно-
го мужества и любви к своей 
земле. во все времена муже-
ство и честь, стойкость и вер-
ность долгу были необходимы 
в служении Отчизне не только с 
оружием в руках, но и в повсед-
невном труде по укреплению ее 
могущества.

Мирная и благополучная 
жизнь во все времена нуждает-
ся в защите. Сегодня усилиями 
государства укрепляется мощь 
и авторитет вооруженных сил, 
много внимания уделяется во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодежи, социальной 
защите военнослужащих и ве-
теранов. Героические традиции 
российской армии достойно 
продолжают воины-подольчане, 

которые несут свою боевую 
вахту на море, в небе и на зем-
ле. Память о ратных подвигах 
наших земляков не пылится в 
архивах, а живет в сердцах бла-
годарных потомков. Сохранить 
её и приумножить – наша важ-
нейшая задача, стоящая перед 
руководителями региона, госу-
дарства в целом и каждого его 
гражданина.

Каждый из нас вносит свой 
вклад в защиту Отечества, 
честно исполняя свой долг, обе-
регая покой близких и родных 
людей, стремясь работать на 
благо нашего района, его бла-
гополучия и процветания.

От всего сердца желаю 
вам, дорогие земляки, в этот 
праздничный день добра и 
мира, тепла и уюта, крепкого 
здоровья, счастья и душевного 
спокойствия!

Н. ГРОМОВ, 
депутат Московской 

областной думы, член 
фракции «Единая Россия», 

генеральный директор ОАО 
«НП «Подольсккабель».

ДАНь ГлУБОКОГО УВАЖЕНИЯ

К 70-летию битвы за Москву

ВСЯ РОДИНА ВСТАЛА ЗАСЛОНОМ
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в зимний период вопрос ра-
боты организаций по обслу-

живанию дорог является одним 
из самых актуальных. Как сооб-
щил начальник рДУ-4 Алексей 
Лосев, на содержании в По-
дольском отделении ремонтно-
дорожного управления состоят 
446 километров автомобильных 

дорог, 9 светофоров, 13 мосто-
вых сооружений, 4 линии элек-
троосвещения (село Красное, 
поселки львовский, Кузнечики 
и Минзаг). За исключением по-
следнего населенного пун-
кта, все линии находятся в 
рабочем состоянии. финан-
сирование на проектные 
работы по подключению вы-
деляется, и, возможно, уже в 
этом году линия освещения в 
Минзаге будет работать.

Количество техники по-
зволяет подрядным орга-
низациям обеспечивать, 
несмотря на обильные сне-
гопады, удовлетворительное 
состояние дорог. Противого-
лоледные материалы были 
заготовлены в полном объеме, 
но никто не ожидал такой массы 
осадков, потому и произошел 
перерасход. Подрядчикам при-
ходится дополнительно закупать 
инертные материалы, проблем 
с нехваткой песка, соли возник-
нуть не должно. Были утверж-
дены и согласованы графики 
очередности сроков расчистки и 
посыпки дорог.

в настоящее время прово-
дится работа по очистке полосы 
отвода от аварийных деревьев 
и кустарников вдоль дорог Ми-
хайловское-Плёсково, Плёско-
во-Секерино, Юрьевка-Свити-
но-Троица, Подольск-Быково, 
Щапово-Поливаново; на автомо-
бильных дорогах Красная Пах-
ра-Былово и Ознобишино-Крас-
ное работы будут проведены в 
конце февраля – начале марта.

Безопасное и бесперебой-
ное движение общественного и 
личного транспорта на дорогах 
района подрядчиками обеспе-
чено, отметил а. лосев. Но, хотя 
снятия автобусов с маршрутов, 
закрытия дорог во время снего-
падов не было, это вопрос спор-
ный. Справедливости ради надо 
сказать, что погодные условия 
в этом году действительно не-
простые. Худо-бедно, дорожни-
ки справляются со своими за-
дачами. вот и глава сельского 
поселения Дубровицкое алек-
сандр литвин выразил им бла-
годарность за своевременное и 
качественное выполнение обя-
занностей. Дороги в лаговском 
сельском поселении, в таких 
населенных пунктах, как Береж-
ки, Коледино, напротив, чистят 
крайне плохо, александров-
ку – с перебоями, а Пузиково, 

леспроект, Бородино, Хряслово 
и Харитоново не чистят вовсе. 
И далеко не всегда виной тому 
плохое финансирование – че-
ловеческий фактор тоже имеет 
место. Кстати, контракты на со-
держание и обслуживание дорог 
на текущий год заключены в тех 
же лимитах, что и в прошлом. в 

подольском «Дорстройсервисе» 
произошло снижение на 7 мил-
лионов (38 против 45 млн. руб. 
в 2010-м). всего же по области 
планировалось потратить на 

зимнее содержание дорог 780 
млн. руб., в настоящее время 
отработано уже 525 миллионов, 
соответственно, тех денег, кото-
рые остались, до конца сезона 
уже не хватит.

возникает резонный вопрос: 
какое финансирование предус-
мотрено на ремонт дорог в лет-
ний период? И ответ неутеши-
тельный – в этом году денег на 
капремонт в бюджете Москов-
ской области нет. а если они и 
будут выделены, то потратят их 
на ремонт дороги вблизи д. Са-
харово. Но, кроме этого участка, 
много нареканий вызывает и до-
рога Юрьевка-Свитино. Однако 
дорожники обещают нам лишь 
ямочный ремонт, ставший, как 
это ни печально, традиционным.

еще одна проблема – по-
явление несанкционирован-
ной рекламы на обочинах. Та-
блички с услугами и номерами 
телефонов умельцы не просто 
привешивают, а прибивают к 
деревьям.

возможно, проблемы не 
заставят ждать себя и весной: 
в результате аномальных по-
годных явлений в кюветах об-
разовались завалы деревьев, 
кустарников, веток, и в случае 
паводка дороги могут быть за-
литы. Пока подрядные органи-
зации убирать весь этот мусор 
не торопятся. Что ж, поживем 
– увидим.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –  
ДАЛЬШЕ бУДЕШЬ

анализ ДТП на территории 
Подольского района в 2010 г. 

представили начальник ОГТБДД 
Подольского УвД Михаил Го-
лубятников и заместитель 

командира 8 СБ 2-го спецполка  
ДПС Валерий Таранин.

в прошлом году зареги-
стрировано 76 дорожных проис-
шествий, в которых 14 человек 
погибло, 81 получил ранение, в 
том числе 10 детей. Наиболее 
аварийным является участок 
дороги Ознобишино-Красное, 
где случилось три ДТП. Самые 
опасные дни – с пятницы по вос-
кресенье, что объясняется мас-
совым выездом москвичей на 
отдых, дачи, в деревни. По ви-
дам происшествий преобладают 
наезд на пешехода (20 случаев), 

а также опрокидывание автомо-
биля и наезд на препятствие 
(13 и 14 соответственно). Про-
веденный анализ показывает, 
что 73 ДТП совершены из-за 

нарушений правил дорож-
ного движения водителями, 
18 – с участием водителей, 
скрывшихся с места про-
исшествия, в которых один 
человек погиб, 19 ранены. в 
тридцати происшествиях од-
ной из причин явился дорож-
ный фактор, сопутствующий 
совершению ДТП. всего за 
год дорожным организациям 
выдано 387 предписаний.

в октябре была прове-
дена специальная проверка 
работоспособности искус-

ственного электроосвещения 
на дорогах района, которая по-
казала, что в ряде населенных 
пунктов сложилась ситуация, 
угрожающая безопасности дви-
жения. Неудовлетворительное 
освещение выявлено в селе 
Красном, п. Знамя Октября (ав-
тодорога Подольск-Остафьево), 
п. Шишкин лес (дорога к Михай-
ловскому), п. федюково (дорога 
федюково-Макарово-Заболо-
тье), а также дорога вороново-
Свитино-Юрьевка и подъезд к п. 
вороново. Часть дорог в преде-
лах населенных пунктов вообще 
не оборудована электроосвеще-
нием, как того требуют СНиПы 
и ГОСТы. Это дд. Макарово и 
яковлево, Свитино, Жохово и 
Чернецкое, лаговское, п. Быко-
во и с. Былово. а ведь большин-
ство ДТП происходит именно 
там, где отсутствует освещение. 
Кто же должен отвечать за элек-
троосвещение в населенных 
пунктах – дорожники или орга-
ны местного самоуправления? 
Этот вопрос будет взят на осо-
бый контроль администрацией 
района.

в течение 2010 г. на терри-
тории района было пресечено 
17216 нарушений, из них число 
водителей, управляющих в со-
стоянии опьянения, – 562, без 
водительского удостоверения 
– 57, выездов на встречную по-
лосу – 437, нарушений скорост-
ного режима – около пяти тысяч 
и правил дорожного движения 
пешеходами – также порядка 
пяти тысяч.

8 СБ 2-го спецполка обслу-
живает дороги М-2 Крым, а-101 
Москва-рославль, ММК Каши-
ра-Симферопольское шоссе, 

ММК Симферопольское-Брест-
ское шоссе, ММК Брестское-
Калужское шоссе и подъезд к 
городу Подольску, автодорогу 
Москва-Симферополь. Уровень 
аварийности в минувшем году 
незначительно снизился: 207 
против 246 ДТП в 2009-м. По-
гибло 52 человека, ранено 238, 
в том числе один ребенок погиб 
и один ранен.

Основная причина дорожно-
транспортных происшествий – 
низкая дисциплина водителей и 
нарушение ПДД. По вине води-
теля совершается три четверти 
всех ДТП. а вот в 35% происше-
ствий виноваты не только води-
тели, но и неровное дорожное 
покрытие, его дефекты, неудов-
летворительное состояние обо-
чин, отсутствие горизонтальной 
разметки, недостаточное очи-
щение дорог.

в 2010 году на территории, 
обслуживаемой 8 СБ 2-го спец-
полка, выявлены 405 человек, 
управлявшие транспортными 
средствами в нетрезвом состо-
янии. Зарегистрированы 252 на-
рушения ПДД пешеходами, 82 
превышения скорости на более 
чем 60 км/ч. Несмотря на то, что 
в течение года было проведено 
158 профилактических бесед в 
119 учебных заведениях и на 39 
предприятиях, регулярно появ-
лялись статьи в средствах мас-
совой информации, репортажи 
и сюжеты на радио и телеви-
дении, имеются баннеры соци-
альной рекламы, 203 ребенка 
нарушили правила дорожного 
движения.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
ОбСТАНОВКА 

НОРМАЛИзУЕТСЯ

Повышенная заболеваемость 
гриппом и ОрвИ наблю-

дается с конца января. в По-
дольском районе было принято 
решение о прекращении заня-
тий в еринской школе (со 2 по 
8 февраля), а также в школах 
пп. федюково, Красная Пахра и 
Дубровицы, где дети не учились 
с 7 по 13 февраля.

Как отметил начальник 
управления здравоохранения 
района Анатолий Волченко, 
проводимые профилактические 
мероприятия, начиная с 7 фев-
раля, позволили снизить порог 
заболеваемости среди детей на 
15%. Что можно еще раз посо-
ветовать нашим гражданам, что-
бы уберечься от вируса? Носите 
маски, постарайтесь исключить 
контакт с заболевшими людь-
ми. Существуют разногласия в 
вопросе о том, делать прививки 
от гриппа или нет. Судите сами: 
в предыдущие годы вакцинацию 
прошли 28-30% жителей района. 
И если в Москве и области за-
крыты многие учебные заведе-
ния, то Подолье ограничилось 
только четырьмя школами. «в 
течение ближайших дней мы 
войдем в обычные показатели 
заболеваемости сезона, и эпид-
обстановка нормализуется», – 
пообещал а. волченко.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВчЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАйОН

НЕ ВСё ДОРОГА СКАТЕРТью…
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Ушедший год, к сожалению, 
был богат на различные 

природные катаклизмы: не-
обычайно жаркое лето, лесные 
пожары, невиданный «ледяной 
дождь»... Жители Подмосковья 
сполна ощутили на себе послед-
ствия этих явлений. Природные 
аномалии внесли свои «коррек-
тивы» и в работу местных орга-
нов власти. Об этом вспомина-
ли, подводя итоги 2010 года, в 
первую субботу февраля на со-
брании жителей Стрелковского 
сельского поселения. Собрание 
состоялось в двух населенных 
пунктах – деревне федюково и 
поселке Быково.

О ЮбИЛЯРАХ

Традиционно, перед тем, как 
говорить о результатах, про-

блемах и перспективах, на по-
добных мероприятиях начинают 
с приятного – чествования и 
поздравления заслуженных лю-
дей, справляющих в новом году 
круглые даты.

Так, 80 лет исполнилось 
римме Семеновне Петровиче-
вой. Сорок лет трудового стажа, 
дважды избиралась депутатом 
Брянцевского сельского Сове-
та, вырастила двоих дочерей – 
такой землячкой можно только 
гордиться. 80-летие отметила и 
другая заслуженная жительница 
– Мария Петровна Клеусова.

Добрые слова прозвучали 
на собрании и в адрес ветерана 
труда, труженицы тыла, Татья-
ны александровны Гвоздевой, 
также встретившей 80-летний 
юбилей.

вениамин алексеевич Бори-
сов, в течение 14 лет являвший-
ся старостой поселка Сельхоз-
техника, и в свои восемьдесят 
все еще трудится – обслуживает 
котельные в муниципальном жи-
лом фонде.

«Золотую» свадьбу справи-
ла чета Некрасовых – валентин 
васильевич и александра Пав-
ловна. На собрании в п. Быково 
александре Павловне был вру-
чён подарок.

Замечательный пример 
для односельчан и не толь-
ко являет собой жительница 
д. федюково Марья васильевна 
Казанская, ведь ей в наступив-
шем году исполнилось 100 лет! 

«Замечательная дата, к которой 
всем хотелось бы стремиться», 
– сказал руководитель админи-
страции Подольского муници-
пального района василий ан-
дреевич Музычук.

О ПАМЯТИ И ДОЛГЕ

Минувший год для всей на-
шей страны стал особенным 

благодаря знаменательной дате: 
65-летию Победы в великой От-
ечественной войне. Юбилею 
были посвящены многие события 
и мероприятия. Так, в Подоль-
ском районе состоялась акция 
«равнение на Знамя Победы!». 
Об участии стрелковских школь-
ников, ветеранов и тружеников 
тыла в этой памятной акции рас-
сказали глава Стрелковского по-
селения виктор Иванович Галич, 
председатель совета ветеранов 
поселения Галина Георгиевна 
Грибкова, а также председатель 
совета ветеранов п. Быково ва-
лентина Петровна Соловьева.

в юбилейный год были по-
строены и освящены обелиски 
не вернувшимся с войны одно-
сельчанам в дд. Спирово, Малое 
Брянцево, Макарово и жителям 
ныне не существующей д. Подза-
валье. На памятнике в д. федю-
ково установлена мемориальная 
доска с фамилиями не вернув-
шихся с фронта. Были приведе-
ны в порядок и благоустроены 
памятники погибшим в других по-
селках и деревнях Стрелковского 
поселения.

О бОРЬбЕ СО СТИХИЯМИ

Как уже было сказано, про-
шлый год принес с собой 

целый ряд природных катаклиз-
мов, потребовавших от местных 
властей дополнительных уси-
лий и особого внимания. Так, 
в летнее время существовала 
угроза возникновения пожаров. 

в Стрелковском поселении они 
несколько раз начинались близ 
деревень Спирово и яковле-
во, однако благодаря своев-
ременным действиям жителей 
и старост очаги возгорания 
были вовремя обнаружены и 
локализованы.

На противопожарные меро-
приятия из бюджета поселения 
была выделена 131 тысяча ру-
блей. Приобретены и розданы 
старостам первичные средства 
пожаротушения – 60 огнетуши-
телей, 30 багров, 15 комплектов 
плакатов по пожарной безопас-
ности, пожарная лестница; также 
была оборудована пожарная ма-
шина агрофирмы «федюково», 
которая первой участвовала в 

тушении пожаров на территории 
сельского поселения.

Конец года, как мы хорошо 
помним, принес с собой очеред-
ную напасть – «ледяной дождь». 
в Стрелковском сельском по-
селении в одночасье из 25 на-
селенных пунктов 22 остались 
без электроснабжения. Были 
оборваны линии электропере-
дач, повреждены светильники и 
опоры. Практически сведены на 
нет все проводимые в течение 
года работы по реконструкции 
уличного освещения. До насто-
ящего времени не удалось вос-
становить его в полном объеме. 

Но, несмотря на угрожа-
ющую ситуацию в связи с от-
ключением электроэнергии, на 
территории поселения не были 
разморожены ни одна тепло-
трасса, ни одна котельная, ни 
одна квартира. Сотрудники 
ЖКХ «рязаново» и МОЭСК 
работали сутками, устраняя по-
следствия аварии.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ 
КАжДОГО

«ледяной дождь» обострил 
проблему энергоснабже-

ния, являющуюся в поселении 
одной из наиболее острых. Как 
отметил виктор Иванович Га-
лич, в минувшем году было 72 
плановых отключения электроэ-
нергии, по ремонту же уличного 

освещения принято и выполнено 
86 заявок.

К сожалению, невыпол-
ненными оказались работы по 
выносу лЭП из огородов д. По-
тапово. Этот вопрос уже не раз 
поднимался ранее, но так и не 
был разрешен.

Не решена проблема по на-
дежному и качественному энер-
госнабжению в п. александров-
ка, в течение года продолжали 

поступать жалобы по низкому 
напряжению в д. федюково и 
других населенных пунктов.

Претензии по энергоснабже-
нию предъявлялись жителями и 
на собрании. Заместителю глав-
ного инженера Подольских элек-
трических сетей Денису валерье-
вичу Журавкову был задан целый 
ряд вопросов по дд. яковлево, 
федюково, Потапово, Малое 
Брянцево, Услонь. Денис вале-
рьевич пояснил, что в яковлево 
в ближайший месяц будет уста-
новлен новый трансформатор, 
однако строительство подстанции 
в планах на 2011 год не предус-
мотрено. в Малом Брянцеве сей-
час идет реконструкция линии, 
будет произведена замена транс-
форматора на более мощный, 
что позволит улучшить качество 
электроснабжения. в Потапово в 
текущем году будет произведена 
реконструкция воздушной линии 
с демонтажем деревянных опор 
и выносом этой линии на дорогу. 
в д. Услонь также планируется 
частичная реконструкция линии.

Проблема низкого напря-
жения в д. федюково остается 
пока открытой, однако Денис 
валерьевич добавил, что ранее 
в вышестоящую организацию 
были посланы жалобы и пред-
ложения по установке вольто-
добавочных трансформаторов. 
Ответ ожидается.

Г л А В Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

РАБОТА В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
В Стрелковском сельском поселении прошло традиционное  
собрание жителей, посвященное итогам минувшего года

В.И. Галич
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актуальной остается про-
блема общественной безопасно-
сти. К сожалению, к концу года 
из трех участковых, обслужи-
вающих территорию поселения 
остался только один, что не мо-
жет не беспокоить жителей. Но 
проблему с набором кадров в 
органы правопорядка не решить 
на местном уровне, это пробле-
ма государственного значения.

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района по вопросам строитель-
ства и ЖКХ виктор Сергеевич 
Сахаров отметил, что плани-
руются расширение дороги от 
Щербинки и реконструкция узла, 
примыкающего к Симферополь-
скому шоссе, которая позволит 
автовладельцу сразу съехать и 
развернуться на Москву.

вообще, как в очередной 
раз подтвердило собрание, ав-
томобиль – это не только сред-
ство передвижения, но и источ-
ник проблем и конфликтов. Так, 
жители жалуются на бесхозные 
авто, месяцами и даже годами 
стоящие во дворах и на улицах 
поселков. Начальник рязанов-
ского ПОМ Олег Павлович Кре-
стьянинов пообещал по заявле-
ниям жителей проверять такие 
автомобили, проводить работу 
по поиску их владельцев.

Источником конфликтных 
ситуаций становятся и парковка 
автомобилей в неположенных 
местах. Как невесело пошутил 
председатель Стрелковского 
Совета депутатов владимир 
анатольевич Миганов, машины 
ставятся даже в пределах мусо-
росборочной площадки: «Непо-
нятно, не то припарковали так 
авто, не то все же выкинули за 
ненадобностью». Жалуются жи-
тели на сломанные кустарники и 
испорченные автомобилями га-
зоны. Но, пожалуй, эту пробле-
му в состоянии решить и сами 
жители.

в двенадцати поселках и де-
ревнях Стрелковского поселения 
велась работа по упорядочению 
нумерации домов и наименова-
нию улиц. Однако в д. яковлево 
эти действия администрации 
почему-то не нашли понимания. 
Многие жители полагают, что та-
кая работа нарушает их права – 
ведь упорядочение влечет за со-
бой и смену почтовых адресов, и 
замену правоустанавливающих 
документов. Странно, что у пред-
ставителей других населенных 
пунктов, подвергшихся упорядо-
чению, этот процесс не вызвал 
такого возмущения. Пока сто-
роны конфликта не могут при-
йти к консенсусу, часть жителей 
поддерживает эту инициативу, а 
часть выступает категорически 
против.

во второй половине минув-
шего года возникли проблемы с 
поставкой лекарств федераль-
ным и региональным льготни-
кам. Управляющая аптечной 
сетью «Мособлфармации» 
людмила Константиновна фе-
досова пояснила, что по данно-
му вопросу остаются большие 
проблемы с финансированием, 
лекарства федеральным льгот-
никам в конце года практически 

не поставлялись. в наступив-
шем году медикаменты пока 
поступают в срок, однако нет 
гарантии, что вновь не случится 
каких-нибудь сбоев.

О ДОСТИжЕНИЯХ  
И ПЕРСПЕКТИВАХ

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, в отчетном году уда-

лось многое. всего в поселении 
было выполнено и профинан-
сировано работ на сумму 141,7 
млн. рублей против 159, 7 млн. 
запланированных, что состави-
ло 89, 5%. Количество вложен-
ных средств в расчете на одно-
го жителя составило 23 тысячи 
рублей.

Удалось частично погасить 
долги за работы, выполненные 
в 2008 и 2009 годах, однако на 
01.01.2011 года задолженность 
все еще есть. Она составляет 
15, 5 миллиона рублей.

Одним из основных дости-
жений в Стрелковском посе-
лении можно по праву считать 
завершение реконструкции при-
стройки детского сада в п. Быко-
во, после чего садик был полно-
стью введен в эксплуатацию. в 
поселке практически исчезла 
очередь. Это стало возможным 
благодаря поддержке админи-
страции Подольского района.

радует и тот факт, что 
Стрелковское поселение стоит 
на пороге стопроцентной гази-
фикации. в прошлом году были 
завершены работы и пущен газ 
в дд. Большое Брянцево, Бякон-
тово и Услонь. На 90% выпол-
нены строительно-монтажные 
работы и в настоящее время го-
товится техническая документа-
ция на газификацию д. Быковка.

в минувшем году проводи-
лись работы по капитальному 
ремонту и реконструкции до-
рог. Так, были асфальтированы 
дороги в д. Макарово, между 
домами 3 и 4 в д. федюково от-
ремонтированы дороги с рас-
ширением внутридворовых про-
ездов и установкой бордюрного 
камня. Проводились работы по 
реконструкции дороги между до-
мами 1 и 4 и съезд от дома № 10 
п. Быково. асфальтированы до-
роги на кладбище в д. Холопово, 
в с. Покров, реконструирован 
тротуар у дома № 7 п. Быково.

Целевой программой 2011 
года предусмотрено завершить 
асфальтирование дорог д. Ма-
карово, выполнить капитальный 

ремонт с расширением дороги 
вдоль дома 19 д. федюково с 
установкой бордюрного камня. 
Также планируется выполнить 
ямочный ремонт дорог федюко-
во-Потапово, Стрелково-Жда-
ново, заасфальтировать дорогу 
от улицы Заовражная с. Покров 
до д. Ивлево, построить троту-
ар от Домодедовского шоссе 
в сторону магазина КЭМП в 
с. Покров, отремонтировать 
дорогу по улице Зеленая в п. 
александровка.

По объектам инженерно-
го обеспечения в прошедшем 
году были выполнены работы 
по замене водонагреватель-
ных котлов в котельных алек-
сандровки и федюкова. На 
очистных сооружениях в Быко-
во выполнено работ на сумму 
1, 3 млн., в п. александровка 
был проложен новый водопро-
вод. На сумму 420 тыс. руб. от-
ремонтирован кожухотрубный 
водоподогреватель в системе 
водоснабжения в котельной 
федюково. всего же было вы-
полнено и профинансировано 
работ на сумму 12 млн. 100 ты-
сяч рублей. Для сравнения: в 
2009 году эта сумма составила 
4, 7 млн. рублей.

Несмотря на то, что Жи-
лищный кодекс без долевого 
участия жителей не допускает 
выделения денег из бюджета по-
селения на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда, 
в доме № 19 д. федюково за-
менен трубопровод горячего 
водоснабжения, частично отре-
монтирована кровля дома № 7 
п. Быково, выполнены работы 
по замене инженерных сетей в 
подвале дома № 4 п. Быково.

в минувшем году удалось 
улучшить материально-техниче-
скую базу домов культуры. в ДК 
«федюково» выполнены работы 
по ремонту сцены и санузлов. 
в ДК «Быково» заменены све-
тильники в зрительном зале и 
выполнены инженерно-геологи-
ческие изыскания для проекта 
реконструкции здания.

Для детского ансамбля 
«Славяночка» ДК «Быково» 
были приобретены костюмы. 
Этот коллектив продолжает 
радовать своими успехами. 
ансамбль стал лауреатом меж-
регионального фестиваля дет-
ско-юношеского творчества 
«веснушка-2010» в г. Щербинка, 
получил диплом 1-й степени на 
конкурсе «Звездная дорожка» в 
Подольском районе. Двое участ-
ников «Славяночки» – Катя 
Бобкова и Света Прохоренкова 
стали стипендиатами главы По-
дольского района.

Успешно работают и другие 
творческие коллективы поселе-
ния. Хор русской песни «Стрел-
ковские зарницы» на районном 
конкурсе хоровых коллективов 
занял первое место.

Не отстают от артистов и 
спортсмены муниципальных 
клубов – «Зевс» (директор 
Юрий Малыгин) и «Цезарь» 
(алексей Батин). Гиревики СК 
«Зевс» приняли участие в ше-
сти соревнованиях различной 
классификации, участвовали в 

чемпионатах мира по различ-
ным версиям, везде завоевы-
вая награды. Спортсменка СК 
«Цезарь» Оксана акименкова 
в командном зачете стала при-
зеркой чемпионата европы в 
сверхмарафонском беге на дис-
танции 100 км.

в минувшем году был от-
ремонтирован спортивный зал 
и коридор в помещении СК 
«Зевс», приобретался необхо-
димый спортивный инвентарь. 
Для спортсменов клуба «Це-

зарь» приобретен боксерский 
ринг, который сейчас находится 
в зале СКЦ «Подолье» рязанов-
ского сельского поселения, где 
занимаются воспитанники бы-
ковского коллектива.

в нынешнем году заплани-
рованы работы по ремонту хок-
кейной коробки и футбольного 
поля в федюково, хоккейных 
коробок в Быково, алексан-
дровке и поселке Стрелковской 
фабрики.

в минувшем году на обще-
ственных слушаниях был утверж-
ден проект развития застроенной 
территории п. Быково. реализа-
ция этого проекта позволит лик-
видировать ветхий жилой фонд 
(дома №№ 5, 26 и 27), а также 
решить проблему очереди на 
улучшение жилищных условий, в 
которой на настоящее время со-
стоит 47 семей. реализация про-
екта позволит сделать очеред-
ные шаги в развитии поселка. 
Например, открыть отделение 
Сбербанка, которое так необхо-
димо жителям. ведь в настоящее 
время в поселке нет помещения, 
отвечающего строгим требова-
ниям по размещению в нем от-
деления банка.

Как и в предыдущие годы, 
рождаемость в Стрелковском 
поселении продолжает превы-
шать смертность – а это один 
из главных показателей того, 
что территория продолжает раз-
виваться, есть кому и для кого 
строить и работать.

– Прошу вас не забывать, 
что за всеми приведенными се-
годня цифрами стоит большая 
работа, – в заключение отметил 
виктор Иванович Галич. – Пом-
ните, что мы – ваши первые по-
мощники. Но только при вашем 
участии и взаимном сотрудни-
честве мы можем добиться еще 
большего.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Комарова.
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По традиции глава поселе-
ния е.П. Иванов поздравил 

юбиляров, учителей, победите-
лей районного конкурса «Де-
бют-2011» и тех, кто оказал 
значительную помощь в ликви-
дации последствий «ледяного 
дождя».

Собрание вёл глава По-
дольского муниципального 
района Н.П. Москалёв. Обра-
щаясь к жителям, Николай Пе-
трович отметил, что в районе 
сложилась выверенная систе-
ма отчётов органов местного 
самоуправления: глава района 
отчитывается перед Советом 
депутатов, администрация 
Подольского района – перед 
активом и печатает этот от-
чёт в газетах. По его словам, 
эта традиция остаётся неиз-
менной потому, что для вла-
сти главное – получить оцен-
ку, одобрение и поддержку 

населения в делах органов 
местного самоуправления. 
Николай Петрович обратил 
внимание собравшихся на то, 
что проблемы решаются не на 
собрании, а в обычной рабочей 
обстановке, поэтому попросил 
задавать вопросы, касающие-
ся большинства проживающих 
или выражающие интересы 
целых групп граждан. К слову, 
тех, кто всё же интересовался 
частными вопросами, направ-
ляли к «узким специалистам» 
– руководителям управлений, 
отделов, комитетов и служб, 
предприятий.

в докладе главы сельского 
поселения вороновское е.П. 
Иванова в основном говорилось 
о том, что хорошего достигнуто 
за истекший год. О проблемах 
же узнавали из записок и вы-
ступлений жителей. Наиболее 
значимые мы приводим вместе 
с выдержками из выступления 
е.П. Иванова.

жИЛЬё ВЕТШАЕТ,  
А ВЫбОРОЧНЫй РЕМОНТ 

МАЛО ПОМОГАЕТ

Начнём с самого основного – 
жилья. в частности, в посе-

лении, как и везде, остро стоит 
вопрос с капитальным ремон-
том многоквартирных домов и 
переселением граждан из вет-
хого жилья. Как известно, госу-
дарство переложило заботу об 
износившихся домах на плечи 
собственников, а население 
надеется на чудо. Чуда же не 
будет – так как никто не торо-
пится вступать в ТСЖ, в том 
числе и жители вороновского 
сельского поселения, то район 
не может войти в федеральную 

программу и получить средства 
государства. Телевидение со 
всех каналов пугает граждан 
мошенниками от ТСЖ, а дра-
гоценное время уходит, и фе-
деральные денежки иссякают. 
Да и у самих новоиспечённых 
«собственников» денег на та-
кой ремонт тоже нет, вдобавок 
ко всему большинство ста-
рых домов, требующих капи-
тального ремонта, находятся 
в совместной собственности 
муниципалитета и собствен-
ников. Из-за этого уже сейчас 
возникают различные недораз-
умения, и с каждым годом они 
будут только увеличиваться. 
Например, отвечая на вопро-
сы вороновцев, директор МУП 
«Управляющая компания» е.К. 
Саломасов отметил, что на 
сегодняшний день пока ещё у 
них есть возможность делать 

ремонт подъездов за 50% сто-
имости, но это скорее исключе-
ние из правил. Тем не менее, 
средства на капитальный ре-
монт муниципального жилого 
фонда выделяются. в част-
ности, за прошедший год за-

трачено 8397,4 тыс. рублей из 
бюджета сельского поселения. 
На реставрацию систем отопле-
ния, замену трубопроводов ка-
нализации, ремонт подъездов, 
электропроводки. Но это не 
капитальный ремонт в полном 
смысле слова, скорее, выбо-
рочное «латание дыр». Благо, 
что бюджет вороновского сель-
ского поселения увеличился 
более чем в 1,5 раза – с 35 до 
55 миллионов рублей. Как и во 
многих других местах, не мо-
гут решить проблему качества 
питьевой воды, в которой по-
вышено содержание железа. в 
последнее время из-за череды 
отключений и ремонтов в ней 
ещё появилась ржавая муть.

Ответил директор МУП 
«Управляющая компания» е.К. 
Саломасов и на вопросы по по-
воду льгот на оплату коммуналь-
ных услуг.

ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ,  
НО жИТЬ НАМ ЛЕГЧЕ, 

ЧЕМ СОСЕДЯМ

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 

района по экономике и финан-
сам Т.в. Панкова объяснила, 
почему рост тарифов оказался 
таким значительным. Думаю, 

это будет интересно многим 
читателям. По словам Татьяны 
васильевны, в целом плата за 
жилищно-коммунальные услу-
ги увеличилась на 14,9%. При 
этом 7 месяцев отопительного 
сезона рост платы составит 

138,5% к уровню прошлого 
года, а безотопительный пери-
од длиной в 5 месяцев – 81,6% 
от уровня 2010 года. абсолют-
ная оплата за жилищно-ком-
мунальные услуги в Подоль-
ском районе самая низкая в 
регионе. если за стандартную 
двухкомнатную квартиру трое 
проживающих платят 3700 ру-
блей в отопительный период, 
то в Климовске – 4800 рублей, 
Подольске – 3750 рублей, Щер-
бинке – 3705 рублей. Также Та-
тьяна васильевна сообщила, 
что тарифы на коммунальные 
услуги, утверждённые прави-
тельством Московской обла-
сти, опубликованы в СМИ, в 
частности, с ними можно озна-
комиться на сайте администра-
ции Подольского района www.
podolskrn.ru в разделе «Эконо-
мика, социально-экономиче-
ское положение, обзор наибо-
лее важной информации».

На вопрос о том, почему 
выросла плата в детских са-
дах, Т.в. Панкова ответила, 
что она составляет всего 13% 
от уровня содержания ребёнка 

Г л А В Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

ВОРОНОВО: ПЕРВЫй ГОД ГлАВЫ НЕ КОМОМ
Очередное отчётное собрание в сельском поселении Во-

роновское в поселке ЛМС состоялось в СДК «Дружба». К со-
жалению, ремонт этого «очага культуры» так до сих пор и 
продолжается. Поэтому собирались на втором этаже в холле, 
отчего места многим желающим не хватило, и люди толпи-
лись в проходах. Тем не менее, вечер выдался жарким, при-
чём активно выступали не только представители старшего 
поколения, «неудобные» вопросы задавала и молодёжь.

Н.П. Москалёв и Е.П. Иванов
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в детском дошкольном учреж-
дении Подольского района и 
также является самой низкой 
в регионе. Позже глава района 
Н.П. Москалёв добавил, что, 
конечно, можно урезать рас-
ходы на содержание детей до 
минимума, но тут же задал ри-
торический вопрос, а будут ли 
после этого детские сады до-
стойно выполнять свою функ-
цию по воспитанию будущего 
поколения?!

жИЛЬё НУжНО ВСЕМ

Из положительных моментов 
в вороновском поселении 

стоит отметить строительство 
14-этажного односекционного 
жилого дома в посёлке лМС. 
Проведены работы по проклад-
ке коммуникаций и подъездных 
путей, возведёны фундамент 
здания и два первых этажа. 
Затраты на него уже достигли 
36161,6 тыс. рублей. в своём 
выступлении председатель 
жилищного кооператива е.в. 
Кучеренко пояснил, что изна-
чально дом проектировался как 
муниципальное жильё, затем 
из-за нехватки средств в про-
екте предложили поучаствовать 
местным жителям на коммер-
ческой основе. Такое решение 
принесло свои плоды, и сдача 
дома планируется на ноябрь 
текущего года. весной намечен 
ввод в эксплуатацию 114-квар-
тирного дома № 8 в посёлке 
дома отдыха «вороново».

в частности, по поводу жи-
лья для молодёжи и получения 
или выкупа по приемлемой 
цене земельных участков для 
ведения приусадебного хозяй-
ства к представителям власти 
обратилась молодая женщи-
на. Она с горечью отметила, 
что программ для молодёжи 
не знает, перспектив не вид-
но, поэтому многие уезжают в 
поисках лучшей доли в другие 
места. Честно говоря, странно 
было это слышать, ведь глава 
сельского поселения один из 
самых молодых в районе, и 
проблемы и чаяния его ровес-
ников ему близки и понятны… 
Конечно, е.П. Иванов пред-
ложил ей в индивидуальном 
порядке обсудить вопрос о 
предоставлении земельно-
го участка, но такая разовая 
мера кардинально проблемы 
не решит.

ДА бУДЕТ СВЕТ?!

Наряду с грядущими радост-
ными событиями пришлось 

услышать и о трудностях в во-
роновской средней школе. Они 
носят бытовой характер, чтобы 
их устранить, требуется ремонт. 
Учительница С.в. Колыванова 
рассказала, что это настоящий 
культурный центр, который 
благодаря талантливому и це-
леустремлённому коллективу 
является современным образ-
цовым учреждением. Однако и 
педагогам, и детям в бытовом 
плане тяжело, так как до сих 
пор не отремонтирована вен-
тиляционная система в началь-
ной школе. Поэтому в классах 
душно. Не решена проблема 

освещения школьного двора. 
Зимой солнце садится рано, и 
на фоне красиво освещённого 
посёлка территория школы вы-
глядит довольно мрачно. Понят-
но, что ещё год назад, до прихо-
да нового главы, здесь не было 
и этого. Теперь же облагороди-
ли декоративный пруд, площадь 
возле ДК «Дружба», установили 
красивые фонари и скамейки… 
Помнится, раньше в ходу было 
выражение а. Суворова «Ученье 
– свет, а неученье – тьма». Так 
вот, Светлана владимировна ка-
тегорически не согласна, чтобы 
школа у подрастающего поколе-
ния ассоциировалась с чем-то 
тёмным и неухоженным. И она 
права. После того, как С.в. Ко-
лыванова затронула тему недо-
статка культурной жизни из-за 
неработающего ДК, неблагоу-
строенной школы и вытекающих 
отсюда проблем с духовностью 
и нравственностью, начальнику 
Красносельского ПОМ стали 
задавать вопросы о борьбе с 
главным злом – наркоманией, а 
также алкоголизмом и наличием 
в поселке игровых автоматов.

бЕзОПАСНОСТЬ  
ПОД УГРОзОй?!

Совсем недавно мы публи-
ковали итоги работы УвД 

за 2010 год, где Красносель-
ское ПОМ признали лучшим по 
раскрываемости в подольском 
регионе. Однако за цифрами 
стоит жизнь и безопасность 
реальных людей, поэтому на-
чальнику Красносельского 
ПОМ Н.в. ромзайкину на со-
брании высказывали далеко 

не лицеприятные вещи. Так, до 
настоящего времени не решён 
вопрос с участковым пунктом 
милиции в поселке дома отдыха 
«вороново».

вмешательство главы райо-
на потребовалось в обсуждении 
вопроса устранения с террито-
рии посёлка игровых автома-
тов. Н.П. Москалёв попросил 
записать в протокол обещание 
ответственных лиц решить эту 
проблему в течение месяца.

Как оказалось, наркомания 
здесь очень распространена. 
Н.в. ромзайкин сообщил, что в 
прошлом году к уголовной от-
ветственности привлечено во-
семь сбытчиков героина, и все 
они являются местными жителя-
ми. При этом одна из осуждён-
ных – мама несовершеннолетне-
го ребёнка. Н.П. Москалёв донёс 
до жителей простую и страшную 

по своей правдивости мысль – 
если половина жителей воро-
ново будет пытаться делать на 
наркотиках деньги, то справить-
ся не удастся, тюрем не хватит. 
его поддержал Н.в. ромзайкин, 
сообщив, что в исправительных 
учреждениях сейчас уже 80% 
заключённых – наркоманы и 
торговцы различным зельем. Он 
подытожил, что это общая боль 
страны, и милиция работает на 
пределе…

Что касается просьбы за-
крыть ночной магазин на рынке, 
торгующий спиртными напитка-
ми, где, по образному выраже-
нию одного из жителей, очередь 
длиннее, чем во времена блока-
ды за хлебом, то Н.П. Москалёв 
переадресовал этот вопрос к ор-
ганам местного самоуправления 
– е.П. Иванову.

бОГОЯВЛЕНИЕ –  
ДАЛЬНЕЕ КНЯжЕСТВО?!

Староста села Богоявление 
а.в. лукашов поднял во-

прос о газификации своей тер-
ритории, уличном освещении и 
низком напряжении в сети. Про 
дороги, по его мнению, в такой 
ситуации даже говорить не при-
ходится. Удалённость села не-
гативно сказывается на его раз-
витии, это тем более печально, 
что люди сюда начали возвра-
щаться, а ждут их по-прежнему 
«свечка, печка и баня».

Заместитель начальника 
Подольского рЭС по Троицко-
му участку Н.М. Гинькин опро-
верг утверждение, что в селе не 
проводилось никаких работ для 
улучшения качества электро-
снабжения потребителей. Им 
было отмечено, что запланиро-
ванные сроки включения новой 
трансформаторной подстанции 
были перенесены на конец фев-
раля в связи с экстремальными 
погодными условиями – «ле-
дяным дождем», прошедшим 
25–26 декабря прошлого года. 
реконструкция ТП и вл-0,4 
кв позволит увеличить напря-
жение в сети до требуемых 
параметров.

Необходимость реконструк-
ции сетей определяется изно-
шенностью оборудования и по-
дачей заявлений на улучшение 
качества электроснабжения от 
жителей. Оказывается, от этой 
деревни было подано всего 5 
заявок, да и те касались под-
ключения, а не увеличения 
мощности. Глава района Н.П. 
Москалёв попросил уточнить, 
нужно ли будет после подачи 
заявки жителям оплачивать та-
кие работы из своего кармана. 
Н.М. Гинькин ответил, что при 
поступлении любой заявки в 
ОаО «МОЭСК» составляются 
технические предложения, и 
стоимость работ определяется 
соответствующими постановле-
ниями правительства рф.

По газификации Богоявле-
ния глава сельского поселения 
е.П. Иванов пояснил, что про-
водилась она ещё до 2005 года 
несколькими инициативными 
жителями за собственный счёт. 
в итоге они подключили свои 
дома и даже проложили трубу 

по всему селу. Остальные же 
жители понадеялись войти в 
льготную программу и не вкла-
дывать средства. Однако об-
ласть больше ничего финан-
сировать не стала. По вопросу 
дальнейшей газификации в Бо-
гоявлении проводили собрание, 
на котором сообщили жителям, 

что нужно представить в адми-
нистрацию проект реконструк-
ции газопровода, тогда вопрос 
по долевому участию рассмо-
трят. Но конкретных предложе-
ний пока не поступило.

Ответил глава сельского 
поселения вороновское и на 
остальные вопросы. в част-
ности, жителям деревни Ново-
громово пояснил, что в данный 
момент приоритетной задачей 
является газификация остав-
шихся населённых пунктов, 
только после её завершения 
средства направят на другие 
деревни. в Новогромове теперь 
автобусное сообщение, сдела-
ли остановочную площадку, 
дорогу и многое другое. Что 
касается земельных участков, 
где, по словам жителей, выру-
бают и уничтожают лес, то по 
махинациям одного собствен-
ника уже идёт разбирательство 
в прокуратуре.

Что и говорить, в воро-
новском сельском поселении 
многое ещё нужно сделать, 
чтобы людям жилось хорошо: 

пожилым – спокойно, молодым 
– с уверенностью и надеждой 
на будущее. Очередное собра-
ние показало, что людям такие 
встречи с представителями 
власти просто необходимы. Да 
и народным избранникам без 
«живого» диалога с населением 
тоже не обойтись.

Екатерина ЗАДОРНОВА.
Фото В. Комарова.
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После отчетного доклада гла-
вы поселения а.Ю. русских 

о работе за 2010 год любой мог 
задать вопросы, письменные 
и устные, присутствовавшим 
здесь руководителям различных 
служб и предприятий. Из года в 
год наказы жителей направляют 
работу органов местного само-
управления в нужное русло. Так, 
в прошлом году из 13 наказов вы-
полнено шесть, четыре находят-
ся в работе, три перенесены на 
2011-й. На протяжении всего от-
четного периода проходила рабо-
та с гражданами, поступило 801 
обращение, по 357 были приняты 
положительные решения, на 393 
даны письменные и устные разъ-
яснения, на 51 – отрицательный 
ответ. С 1 января 2010 г. действу-
ет официальный сайт сельского 
поселения в сети Интернет, где 
размещаются нормативные доку-
менты, графики приема граждан, 
справочная информация.

Советом депутатов посе-
ления в 2010 году было прове-
дено 16 заседаний, приняты 93 
решения, многие нормативно-
правовые акты, в частности, 
утверждены устав сельского по-
селения, символика, решения о 

ставке земельного налога, бюд-
жете на 2011 год.

в 2010-м в с/п Щаповское 
родилось 34 ребенка, умерло 90 
человек. всего же количество 
жителей 6459. Торговую и про-
изводственную деятельность на 
территории поселения осущест-
вляют 57 предприятий. в ми-
нувшем году была утверждена 
целевая программа «развитие 
социальной сферы и производ-
ственной инфраструктуры». в 

своем отчете аркадий Юрьевич 
подробно остановился на каж-
дом из ее разделов.

в режиме социального 
партнерства с коллегами, ро-
дителями, учащимися и обще-
ственностью работает Щапов-
ская школа. в 2010 году здесь 
было 30 отличников. екатерина 
Муцкая получила серебряную 
медаль, алексей романов стал 
первым в истории школы золо-
тым медалистом, а также по-
бедителем телевизионной игры 
«Умники и умницы». По резуль-
татам олимпиад районного уров-
ня это учреждение образования 
заняло третье место, имея в 
своей копилке 20 призовых 
мест, и первое общекомандное 
место в районной спартакиаде. 
Не отстает и Куриловская шко-
ла: в конкурсе «лучшая школа 
Подольского района-2010» она 
заняла 2-е место. Благодаря 

администрациям района и посе-
ления современными компью-
терными классами с локальной 
сетью, выходом в Интернет ос-
нащены оба образовательных 
учреждения.

в Щаповской амбулатории 
ведут прием терапевты, педи-
атр, гинеколог, стоматолог, ра-
ботают физиотерапевтический 
кабинет, лаборатория. в шта-
те трудятся 16 специалистов, 
количество посещений за год 

составило более 21 тысячи. 
ежемесячно ведут прием узкие 
специалисты из поликлиники 
«Кузнечики». Четыре медра-
ботника и одна санитарка Ку-
риловского фаП обслуживают 
2228 взрослых и 802 ребенка из 
восьми населенных пунктов.

активно функционируют 
дома культуры «Солнечный» 
и «Элегия», работая как с ве-
теранами и участниками вели-
кой Отечественной войны, так 
и с молодежью. в спортклубе 
«Заря» имеются секции плава-
ния, волейбола, футбола, лыж-
ных гонок и другие. ведется 
переоборудование под спортив-
ный зал бывшего актового зала 
Куриловского авторемонтного 
завода. По результатам ежегод-
ной спартакиады района среди 
пятнадцати клубов СК «Заря» 
занял пятое место, приняв уча-
стие в соревнованиях по 26-ти 

видам спорта. Значительных 
успехов щаповские спортсмены 
добились в настольном теннисе, 
пулевой стрельбе, стритболе, 
футболе, хоккее.

Особое внимание наряду с 
соцзащитой, культурой и спортом 
уделяется созданию достойных 

условий жизни людей. С учетом 
нового законодательства созда-
ны два муниципальных предпри-
ятия: одно – для благоустройства 
и содержания территории, другое 

Г л А В Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Д А

ПРОДОлЖАТь РАБОТУ, 
НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
А.Ю. Русских Собрания жителей состоялись в сельском поселении 

Щаповское. Несмотря на то, что проходят они уже почти 
два десятилетия, в залах домов культуры «Солнечный» и 
«Элегия» было многолюдно: популярность открытого диа-
лога жителей с властью не ослабевает.
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– для управления жилым фондом. 
С 1 января 2011 года в поселении 
действует своя управляющая 
компания.

в весенне-летний период про-
водились работы по санитарной 
очистке территории, ликвидации 
стихийных свалок. в поселках Ку-
рилово, Щапово, Спортбаза, д/о 
«Пахра» оборудованы мусоро-
сборные площадки, установлены 
полузаглубленные контейнеры. 
вывоз мусора организован из 
всех деревень. в 2011-м плани-
руется продолжить капитальный 
ремонт очистных сооружений в 
пп. Курилово и Щапово.

Немало сделано по капи-
тальному и текущему ремонту 
жилого фонда: заменены трубы 
горячего и холодного водоснаб-
жения дома № 36 п. Щапово, 
электрощиты домов № 6 п. д/о 
«Пахра», № 10 п. Спортбаза, 
№№ 35, 41, 43 п. Щапово, № 7 
д. Батыбино. Произведен ремонт 
кровель с устройством водослива 
и элементами снегозадержания 
многих домов п. Щапово. Однако 
ситуация для жителей последних 
этажей в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями 
оказалась катастрофической: на-
пример, в доме № 8 крыша про-
текает так, что в одной из квар-
тир с люстры капает вода (в чем 
корреспонденты «ЗП» убедились 
воочию, побывав перед началом 
собрания в этом многострадаль-
ном доме). в течение месяца 
элементы снегозадержания на 
домах №№ 29, 30, 33 будут де-
монтированы. Пока же остается 

либо тщательно и регулярно чи-
стить крыши, либо подставлять 
тазики, чтобы, не дай бог, не за-
топить соседей снизу.

в прошлом году проведены 
капитальный ремонт котельной 

п. Щапово, в том числе, техни-
ческое диагностирование ГрУ, 
ремонт электрооборудования, 
электрощитов, КИП и а котла № 
2; ремонт двух котлов в котель-
ной п. ДрП-3, теплотрассы горя-
чего теплоснабжения к домам 
№№ 30, 42, 45 и к ДК «Элегия», 
водопровода к домам № 36 п. 
Щапово, № 11 д. Батыбино. 
Капитальный ремонт проводил-
ся и вне программы ЖКХ. Так, 
приобретены щиты управления 
на вЗУ п. ДрП-3, д. Кузенево и 
Батыбино, насосное оборудо-
вание. И все это на фоне роста 
задолженности населения по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. в настоящее время долг 
жителей сельского поселения 
составляет 10 млн. 640 тыс. руб.

Большое внимание уделяет-
ся благоустройству. расширена 
парковка у здания администра-
ции, устроены площадка для 
остановки автобуса, стоянка 
для грузового транспорта в п. 
Курилово. Комплексное благо-
устройство, озеленение, очистка 
территорий от мусора, борьба с 
распространением борщевика, 
посадка деревьев и цветов, по-
краска бордюров, отлов без-
надзорных животных, ремонт 

уличного освещения – все это 
требует немалых затрат. а вот 
жители, к сожалению, не при-
няли активного участия в суб-
ботниках по уборке территории, 
посетовал аркадий Юрьевич.

Были отремонтированы до-
роги в д. александрово, с. Оз-
нобишино (ул. Сиреневая), к 
администрации в п. Щапово. 
Начались работы по устройству 
дорог с твердым покрытием в д. 
Костишово, которые окончатся 
в этом году.

Завершено строительство 
газопроводов в Костишово и 
Иваньково, а после того, как 
«голубой огонёк» придет в Кузе-
нево и ДрП-3, Щаповское посе-
ление будет газифицировано на 
100%. выполнялись работы и по 
улучшению электроснабжения. 
Сделан капитальный ремонт вл 
0,4 кв в д. александрово, Овеч-
кино, заменен трансформатор 
в Курилово, разработан проект 
реконструкции трансформатор-
ной подстанции д. Сатино-Та-
тарское. Многие населенные 
пункты теперь телефонизиро-
ваны и получили доступ к Ин-
тернету. в 2011 г. к сети будут 

подключены п. ДрП-3, д. Баты-
бино, Троицкое, русино, Песье, 
Кузенево.

– Отрадно видеть, что Ща-
пово растет и развивается, 
– заметила учитель матема-
тики Щаповской школы Ю.И. 
Стражникова. – На территории 
поселения появились разнопро-
фильные магазины, у нас есть 
парикмахерская, химчистка, 
ремонт одежды и обуви, аптека, 
банкоматы. Для полного счастья 
не хватает только отделения 
Сбербанка.

в чем же еще остро нуж-
даются щаповчане? Поступали 
предложения построить баню, 
организовать мини-рынок. в 
Щапово и Курилово необходимо 
сделать колодцы или колонки, 
чтобы в случае отключений было 
где брать воду. вызывает беспо-
койство неравнодушных граждан 
берег пруда в д. Песье – излю-
бленное место отдыха не только 
местных жителей, но и приезжих 
из Подольска, Троицка, Щербин-
ки. Несознательные «туристы» 
оставляют после себя горы мусо-
ра, а убирать кому?! Давно пора 
реконструировать очистные в д. 
александрово: новостройки ра-
стут, как грибы после дождя, хва-
тит ли мощности старых очист-
ных? волнует судьба старых 
двухэтажных домов в Щапово: 
будут их сносить или реконстру-
ировать – зависит от генплана 
и возможностей потенциальных 
инвесторов. Много недоумений 
у жителей вызвало повышение 
квартплаты, связанное с тем, что 
за отопление теперь нужно пла-
тить в течение отопительного пе-
риода с октября по апрель.

На многочисленные вопро-
сы жителей ответили начальник 
управления здравоохранения 
района а.а. волченко, директор 
МУСП «Монумент» И.Н. Красно-
луцкий, заместитель руководите-
ля администрации Т.в. Панкова, 
директор ОаО «Дубровицы» а.Г. 
васильев и другие руководители, 
а также глава сельского поселе-
ния Щаповское а.Ю. русских и 
глава Подольского района Н.П. 
Москалёв. Так, в одной из но-
востроек Щапово планируется 
открыть отделение Сбербанка, 
в Курилово же просто заменят 
банкомат многофункциональным 
терминалом. Жители д. Троиц-
кое просят об установлении све-
тофора, о перемещении авто-
бусной остановки и увеличении 
числа рейсов, особенно в лет-
нее время. в Курилово особое 
внимание необходимо уделить 
тротуарам в частном секторе. 
Жители ул. лесной попросили 
рассмотреть возможность заме-
ны деревянных столбов линии 
электропередачи, находящихся в 
аварийном состоянии. Много во-
просов, касающихся перспектив 
развития поселка, задали жите-
ли п. Спортбазы. Это и состоя-
ние детской площадки, и снос 
сараев, и благоустройство, и 
перенос мусорных контейнеров. 
Председатель совета ветеранов 
поселения в.С. Бурков пожа-
ловался на частые отключения 
электроэнергии в Ознобишино. 
Директором Куриловской школы 

л.Г. Шецко был затронут вопрос 
о нравственном воспитании, но 
не учащихся, а, как это ни стран-
но, их родителей.

а.Ю. русских пообещал по-
сле окончания газификации за-
няться вопросом водоснабжения 
и канализования всех деревень. 
Это станет еще одним серьез-
ным шагом в развитии поселе-
ния. Много споров вызывают 
земельные участки возле жилых 
домов. Так как они являются ме-
стами общего пользования, то 
никому лично принадлежать не 
могут. И хотя жители порой лю-
бят «застолбить» для своего ав-
томобиля местечко, «все цепи и 
штыри мы будем выдергивать», 
сказал аркадий Юрьевич. Го-
стевыми парковками возле до-
мов может пользоваться любой 
автовладелец. Тем не менее, 
землеотвод для строительства 
многоярусных парковок в Щапо-
во уже оформляется.

Добрые слова были высказа-
ны в адрес автоколонны № 1788. 
в.М. Прохоров, житель п. Щапо-
во, поблагодарил администрацию 
поселения за четко организован-
ную работу во время «ледяного 
дождя», когда не один десяток 
населенных пунктов остался без 
света, воды, отопления.

– Нам удается многое, – под-
вел итог собраниям Николай Пе-
трович. – И еще остаются силы 
и возможности, чтобы успешно 
решать все существующие про-
блемы. работа органов местно-
го самоуправления строится на 
основе делового сотрудничества 
и взаимной помощи жителей. в 
Подольском районе и сельском 
поселении Щаповское имеются 
большие возможности как для 
самореализации, так и для раз-
вития детей. У нас есть все, или 
почти все, чтобы жить и радо-
ваться жизни.

Самое главное на ежегодных 
собраниях – уметь жителям и вла-
сти услышать друг друга. Судя 
по тому, как развивается и пре-
ображается сельское поселение 
Щаповское, диалог из года в год 
продолжает оставаться конструк-
тивным. Конечно, многое еще 
предстоит сделать, а пока всем 
нам нужно ценить то, что уже есть.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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Р А С Т И М  П А Т Р И О Т О В

Первая районная военно-
спортивная игра «в бело-

снежных полях под Москвой», 
прошедшая в минувшую пятни-
цу, была посвящена 70-летию 
разгрома рвавшихся к совет-

ской столице гитлеровских во-
йск и Дню защитника Отече-
ства. Место для соревнований 
выбрано символичное, вблизи 
Кузовлевского мемориала во-
инской славы. Осенью и зимой 
1941 года здесь насмерть стоя-
ли бойцы и командиры Красной 
армии, отсюда в декабре они 
перешли в решительное кон-
трнаступление, развеяв миф о 
непобедимости вермахта. алек-
сей Сурков достоверно передал 
реальности того героического 
времени:

Здесь втоптаны в сугробы, 
в целину

Стальные каски, 
плоские штыки.

Отсюда, в первый раз 
за всю войну,

Вперёд, на запад, 
хлынули полки.

На площадке выстраивают-
ся 17 команд из всех школ По-
дольского района. Обращаясь 
к ребятам и преподавателям, 
первый заместитель руководи-
теля районной администрации 
владимир Шитов подчёркивает 
ответственность встречи, желает 

всем успеха, выражает уверен-
ность, что игра станет традици-
онной. Главный судья соревнова-
ний, заместитель руководителя 

районной администрации Сергей 
Иванов обращает внимание на 
неукоснительное соблюдение 
правил, особо отметив, что без 
тёплой одежды и валенок участ-
ники к этапам допущены не бу-
дут. Забота не лишняя, ведь мо-
розец стоит довольно приличный.

Командиры отрядов сдают 
рапорта. в честь воинов, сло-
живших головы в сражениях 
с врагом, объявляется минута 

молчания. К братским могилам 
возлагаются венки.

Первыми на дистанцию 
уходят учащиеся Щаповской 
школы, за ними – львовская 

№ 4, Толбинская, Сынковская 
и далее согласно жеребьёвке. 
Завершают вороновцы. На каж-
дом из 13-ти этапов необходимо 
проявить познания, ловкость, 
смекалку, физическую под-
готовку. Первое задание – по 
истории, нужно вытянуть один 
из билетов и ответить на вопро-
сы, посвящённые организации 
Красной армии, основным опе-
рациям великой Отечественной 
войны, вооружению… На следу-
ющем рубеже от теории ребята 

В  Б Е л О С Н Е Ж Н Ы Х  П О л Я Х 
П О Д  М О С К В О й
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переходят к практике, в точном 
соответствии с наставлением 
по стрелковому делу предстоит 
осуществить разборку и сборку 
автомата Калашникова. После 
чего эстафету принимает «Под-
московный десант», он заключа-
ется в преодолении на военных 
лыжах заранее обозначенного 
расстояния. лыжня упирается 
в «привал», где за четыре ми-
нуты двое участников должны 
развести костёр и пережечь 
контрольную нить, иначе набе-
гают солидные штрафные очки. 

Далее придётся снайперское 
мастерство проявить, стреляя с 
десяти метров из пневматиче-
ской винтовки центрального боя 
по мишени диаметром 50 мил-
лиметров. На следующем эта-
пе тяжёлая задача: подтащить 
ящик с гранатами, надёжно его 
привязать, забраться по верёв-
ке в гору и осуществить подъём 
боеприпасов на огневой рубеж. 
Две учебные гранаты тут же 
передаются очередному участ-
нику, ему необходимо поразить 
дзот противника. Попасть жела-
тельно прямо в амбразуру.

От условного вражеского 
укрепления дорога лежит к ус-
ловной переправе: «водная пре-
града» преодолевается по па-
раллельно натянутым верёвкам. 
Ни сорваться, ни даже коснуться 
земли нельзя ни в коем случае. 
Ну, а теперь предстоит лезть в 
«мышеловку», так обозначена 
неглубокая извилистая траншея 

в снегу, накрытая сеткой. Про-
ползти нужно по-пластунски, 
с гранатой в руке, за каждое 
касание сетки – штраф пять се-
кунд. Гранату метнуть в макет 
фашистского танка и бежать 
дальше – к «минному полю». в 
размеченном коридоре длиной 
пять и шириной два метра спря-
таны в снегу восемь условных 
мин, их надо как можно быстрее 
обнаружить с помощью щупа.

Осталось совсем немного. 
Оказать первую медицинскую 
помощь раненому. Получить 
один из международных сиг-
налов, подаваемых экипажам 

воздушных судов, и, используя 
подручные средства, изобразить 
его на снегу. Наконец, под звуки 
канонады со знаменем и крика-
ми «Ура!» всей командой про-
бежать участок пересечённой 
местности. всё, финиш.

Можно успокоиться, от-
дохнуть, погреться возле ко-
стра или в армейской палатке, 

подкрепиться солдатской ка-
шей, чайку попить. И ждать 
итогов. Задача у судейской 
коллегии нелёгкая: пересчитать 
заработанные на каждом этапе 
очки, вычесть штрафные баллы, 
всё тщательно сверить.

И вот снова построение. На 
вопрос, будем ли ещё проводить 
такие соревнования, все дружно 
прокричали «Да!». Участники 
явно довольны, никто не разо-
чаровался. Особенно рады, ко-
нечно, победители. Призёрами 
военно-спортивной игры ста-
ли учащиеся Красносельской 
школы-интерната (у них третье 

место), «витязи» из Быковской 
школы, на этот раз завоевавшие 
серебро, и щаповская команда с 
заслуженным золотом. ребятам 
вручаются кубки, дипломы, по-
дарки, о специальных призах, 
которые непременно пригодят-
ся в спортивной подготовке, по-
заботилось районное отделение 
партии «единая россия».

равняйсь! Смирно! Звучит 
государственный гимн, игра 
«в белоснежных полях под Мо-
сквой» объявляется закрытой. 
Спрашиваем о впечатлениях 
командира щаповского отряда 
Марию Сусанину. Маша ещё за-
метно волнуется, говорит, что 
всё получилось неожиданно. 
выступали первыми, поэтому 
было сложнее, но сумели со-
браться и все испытания выдер-
жали достойно. К успеху, убеж-
дена девушка, привели дружба, 

сплочённость и взаимовыручка. 
Те самые качества, с которыми 
и в жизни не пропадёшь.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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У С Т Р Е М л Я Я С ь  В  Б У Д У щ Е Е

С в а л е н т и н о й  М а л ь ц е -
в о й ,  п р о р а б о м  О О О 

«Строитель-плюс», мы побе-
седовали, что называется, не 
покидая рабочего места. Дело 
в том, что сотрудники извест-
ной в нашем регионе органи-
зации вели ремонт помещений 
районной администрации, и в 
один прекрасный день черёд 
дошёл до редакционных каби-
нетов. Стены, потолки, полы 
в порядок были приведены 
профессионально и – что для 
газеты очень важно – быстро. 
Ну, а валентина леонидовна, 
в точном соответствии с долж-
ностными обязанностями, не 
только обеспечивала всем не-
обходимым производственный 
процесс, но и контролировала 
качество. Тут-то мы и задали 
ей несколько вопросов.

– Как много народу нахо-
дится в подчинении у произ-
водителя работ?

– Это зависит от слож-
ности и срочности объекта. К 
примеру, сейчас у меня семь 
плотников, шесть отделочниц, 
две плиточницы и два подсоб-
ных рабочих. а вот в львов-
ской школе № 4, мы там тре-
тий этаж и пристройку делали, 
масштаб совсем другой был, 
человек сто под моим началом 
трудились.

– А объект у прораба 
один?

– Когда как. в настоящее 
время параллельно ещё мага-
зин веду в микрорайоне «род-
ники», в шестом доме.

– В «Строителе-плюс» дав-
но работаете?

– Четыре года, с 2007-го. К 
директору нашему, анатолию 

Константиновичу Петрову, при-
шла по объявлению, он и взял. 
До этого в Москве дома строи-
ла, тоже была прорабом.

– А как вообще складывал-
ся путь в профессию?

– Строительный стаж у 
меня солидный, сорок лет уже. 

родом я из Магнитогорска, там 
и начинала после школы. а по-
том мы в Магадан переехали, 
почти четверть века в этом го-
роде созиданием занималась. 
Одновременно высшее образо-
вание получила в Хабаровском 
политехническом институте, на 
факультете промышленного и 
гражданского строительства. 
Из холодных краёв думала на 
юг переехать, даже кварти-
ру купила. Но дочь в столице 
училась, у неё появилась своя 
семья, нужно было помогать. 
вот и перебралась сюда, 11 

лет в Москве и Подмосковье 
работаю.

– В вашей должности что 
самое главное?

– Прораб без коллектива – 
ничто, важнее всего здесь кон-
такт с людьми, взаимопонима-
ние, взаимовыручка.

– И что за команда у вас 
сегодня подобралась?

– Бригаду отделочниц воз-
главляет валентина Ивановна 
Мухина, у неё, как и у Татьяны 
Кочуковой, стаж на предпри-
ятии больше десяти лет. Ольга 
василькова и Надежда Балди-
на в коллектив влились всего 
два года назад. Получается 
сплав опыта и молодости, не-
обходимый в любом деле. Дев-
чата все очень ответственные, 
сдавали детские сады в по-
сёлках Быково и Молодёжный, 
Толбинскую школу… Бригада 
плотников создана не так дав-
но, три года назад, руководит 
ею Олег анатольевич Карасёв. 
Специалисты все грамотные, 
обязательные, доброжелатель-
ные, нареканий к их работе не 
бывает. Плиточницы Ирина 
Мазаева и людмила лункина 
освоили смежную специаль-
ность, в случае необходимости 
в отделке помогают. Хорошая 
команда, справная.

– Повседневные задачи 
прораба в чём заключаются?

– Сперва осматриваю по-
мещения, составляю дефек-
товку, определяю, какие нужны 
материалы. Список передаю 
кладовщице, она сразу видит, 
что есть на складе, что следует 
приобрести. Дальше надо всё 
организовать, проконтролиро-
вать. По итогам составляется 

акт, заказчик его подписывает, 
оплачивает выполненные рабо-
ты. а мы переходим на следую-
щий объект.

– Ругаться на стройке мно-
го приходится?

– Нет, я противник этого. 
Доброжелательным отноше-
нием гораздо большего можно 
добиться.

– А с руководством как 
работается?

– Спокойно. если к ана-
толию Константиновичу обра-
щаешься, он всегда старается 
помочь, решает вопрос. И не 
только в служебных делах, мне, 
например, предоставил кредит 
на покупку квартиры, два года 
уже выплачиваю, восемь ещё 
предстоит. Да и другим сотруд-
никам поддержку оказывает: 
кому-то машину приобрести, 
кому-то свадьбу достойно ор-
ганизовать. Такой подход и 
на производстве благотворно 
отражается.

– Что впереди?
– Забот предостаточно. От-

делочниц уже перебросила в 
посёлок фабрики им. 1 Мая, 
там дом культуры возводится. 
Много сил потребует школа 
в «родниках», и дети, и роди-
тели очень её ждут. Здесь же, 
в микрорайоне, ещё четыре 
дома запланированы. Будем 
работать.

…Прощаясь, валентина ле-
онидовна обратила внимание, 
что дверь в кабинете плохо за-
крывается. Признаюсь честно, 
заменить её мы попросили в 
последний момент, поэтому ко-
робка старая осталась, прилега-
ет неплотно.

– Не годится так, – резюми-
ровала Мальцева. – в ближай-
шее время пришлю плотников, 
пусть до ума доведут…

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

ПРОИЗВОДИТЕль РАБОТ  
ПлюС ДРУГИЕ МАСТЕРА-СТРОИТЕлИ

О. Карасёв, А. Карасёв, И. Мазаева, В. Фефелин

В. Мальцева
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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 ЗОлОТОЙ КаПКаН
22.30 Спецрасследование. 
разбор полетов
23.30 Ночные новости
23.50 СлеДСТвИе ПО ТелУ
00.40 ПевеЦ
02.50 03.05 
УБИЙСТвО 
ШКОлЬНОГО 
ПреЗИДеНТа

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Тайна 
египетских пирамид
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 рУССКИЙ 
ШОКОлаД
12.50 МарШрУТ 
МИлОСерДИя
13.45 04.45 Дежурная 
часть
14.50 Кулагин и 
партнеры
16.50 ефрОСИНЬя
17.55 вСЁ К 
лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ 
ДевИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 вЧера ЗаКОНЧИлаСЬ 
вОЙНа
23.45 Городок
00.45 вести+
01.05 Честный детектив
01.45 ДОН СеЗар Де БаЗаН

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ИЗ ЖИЗНИ НаЧалЬНИКа 
УГОлОвНОГО рОЗЫСКа
10.20 Кирилл лавров
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 в центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 ЗОлОТЫе ПарНИ
16.30 врачи

18.15 Крокодил Гена
18.35 Загадки истории
19.00 фОрМУла СТИХИИ
19.55 время выбирает нас
21.00 Не ЗаБЫваЙ!, 1, 2 с
22.45 линия защиты
00.05 ГОвОряЩая ОБеЗЬяНа
01.40 ПараДИЗ
03.40 алМаЗЫ ШаХа

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 ЧаС вОлКОва
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
фОНареЙ
19.30 ПОГОНя За ТеНЬЮ
21.30 ЗверОБОЙ

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
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 ДЫМ ОТеЧеСТва
12.20 Провинциальные музем
12.50 Метрополии
13.45 01.20 Мировые сокровища 
культуры
14.05 Мегрэ и старая дама. 
Телеспектакль
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДевОЧКа ИЗ ОКеаНа

16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. алла Тарасова
17.30 Музыка российского кино
18.25 Эдгар Дега
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 01.40 Academia
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Мастер-класс
00.40 Документальная камера
02.30 р.Шуман. Симфонические 
этюды

ДОМАШНИй
06.30 вкус путешествий
07.00 13.35 18.00 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные

10.00 фавОрИТКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ЗаБавЫ МОлОДЫХ
14.00 Суть вещей
14.30 Города мира
15.00 Женская форма
17.00 04.40 Скажи, что не так?!
19.30 Бабье лето фильм о 
фильме
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 СТраННЫе вЗрОСлЫе
01.00 лалОла
02.00 КаШеМИрОвая МафИя
02.50 ПреДаТелЬСТвО
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.00 все включено
05.55 23.10 03.05 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.00 00.15 

вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 веСТИ.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Местное время
09.20 Страна.ru
10.40 в мире животных
11.10 00.25 Наука 2.0
12.15 футбол ее величества
13.05 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Команды
14.45 ПрОКляТЫЙ СеЗОН
17.15 Профессиональный бокс. 
виталий Кличко против Кевина 
Джонсона
18.30 Профессиональный бокс. 
владимир Кличко – Сэмюэла 
Питера
19.40 ДеНЬГИ На ДвОИХ
22.15 04.10 Неделя спорта
00.55 01.45 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30 13.00 Званый 
ужин
07.30 СОлДаТЫ-4
08.30 20.00 ОПера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 18.00 в час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 23.00 
Экстренный вызов
13.55 КОНСТаНТИН
17.00 Честно
21.00 БОеЦ
22.00 Дело особой 
важности
23.30 Новости 24
00.00 
СТОлКНОвеНИе С 
КОМеТОЙ
02.00 Мошенники
03.00 Покер после 
полуночи
03.50 Проверено на 
себе

СТС
06.00 НаСТОяЩИЙ 
арОН СТОУН

06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 вОрОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 КОД Да вИНЧИ
13.15 23.10 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подводная братва
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
21.00 вОЙНа МИрОв
23.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
вЗрЫва
00.30 Кино в деталях
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлевСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 21 по 27 февраля

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

Тел.: 8 (916) 774-55-89. МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д 9.

ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ
землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГЕРМЕС»
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ПЕРВЫй
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 вечерние новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЗОлОТОЙ КаПКаН
22.30 лЮБОвЬ в БОлЬШОМ 
ГОрОДе 2
00.10 вИКИ КрИСТИНа 
БарСелОНа
02.00 ОСТрОв
04.10 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Гори, гори, моя звезда. 
евгений Урбанский
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 рУССКИЙ 
ШОКОлаД
12.50 МарШрУТ 
МИлОСерДИя
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефрОСИНЬя
17.55 вСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДевИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 вЧера ЗаКОНЧИлаСЬ 
вОЙНа
23.50 вести+
00.10 ОБИТаеМЫЙ ОСТрОв
02.40 МОЙ НеЖНО 
лЮБИМЫЙ ДеТеКТИв
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ЧеМПИОН МИра
10.05 11.45 раЗвеДЧИКИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПарНИ
16.30 врачи
18.15 винни-Пух и день забот
18.35 Загадки истории
19.00 фОрМУла СТИХИИ
19.55 реальные истории
21.00 Не ЗаБЫваЙ!, 3, 4 с
22.45 владислав Галкин
00.05 КаМеНСКая. УБИЙЦа 
ПОНевОле
02.10 фОТО МОеЙ ДевУШКИ
04.00 ПрОСТая ИСТОрИя
05.50 Кирилл лавров
06.40 Мультфильмы

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 Суд присяжных
13.30 ЧаС вОлКОва
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
фОНареЙ
19.30 ПОГОНя За ТеНЬЮ
21.30 ЗверОБОЙ
23.35 футбол. лига европы 
Уефа. ЦСКа – ПаОК
01.45 Кулинарный поединок
02.45 ЗалОЖНИКИ ДЬявОла

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 ТрИ ТОварИЩа
12.10 Документальная камера
12.50 Метрополии
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Мегрэ и старая дама. 
Телеспектакль, 2 ч
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы

16.15 ДевОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Поместье сурикат
17.05 Надо жить, чтобы все 
пережить
17.30 Прощание славянки. 
Концерт
18.25 Петр Первый
18.35 Ступени цивилизации
20.05 власть факта
20.45 01.55 Academia
21.30 Больше, чем любов
22.15 апокриф. Ток-шоу
23.00 Те, с которыми я...
23.50 ПО ТУ СТОрОНУ ЗвУКа
01.15 М.Мусоргский. Картинки 
с выставки
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИй
06.30 вкус путешествий
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 фавОрИТКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 Не ХОЧУ ЖеНИТЬСя!
13.40 Холостяки
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
17.00 05.10 Скажи, что не так?!

20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 УТреННИЙ ОБХОД
01.25 лалОла
02.30 КаШеМИрОвая МафИя
03.20 ПреДаТелЬСТвО
06.05 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.35 все 
включено
06.00 23.05 03.25 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.25 22.15 
00.10 вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 веСТИ.
ru
08.30 Основной состав
09.15 00.20 01.40 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Кудо. Кубок мира
15.05 ДеНЬГИ На ДвОИХ
17.40 04.30 Технологии спорта
18.10 Смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций
20.00 ПУТЬ ОрУЖИя
22.35 рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело

06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-4
08.30 20.00 ОПера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 18.00 в час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 Экстренный 
вызов
13.55 На ГреБНе вОлНЫ

17.00 Честно
21.00 БОеЦ
22.00 Жадность
23.00 легенды ретро FM-205
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
04.05 фаТалИСТЫ

СТС
06.00 НаСТОяЩИЙ арОН 
СТОУН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 вОрОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 вОЙНа МИрОв
12.40 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 вэлиант
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 вОКрУГ СвеТа За 80 
ДНеЙ
23.15 Шоу Уральских 
пельменей
00.45 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
02.25 КреМлевСКИе 
КУрСаНТЫ
04.25 Приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

В страховую компанию  
срочно требуются:

• СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ (от 25 лет),
• ОПЕРАЦИОНИСТ (знание ПК)

тел. 8 (4967) 57-45-32;
• МЕНЕДжЕР АГЕНТСКОй ГРУППЫ

(опыт руководства людьми, опыт 
продаж приветствуется) –

тел. 8 (916) 262-58-25, Лидия Алексеевна.

Администрация и совет ве-
теранов городского поселения 
Львовский от души поздравляют 
труженицу тыла, ветерана труда 
Марию Михайловну МЫЗНИКО-
вУ – с 85-летием, участника ве-
ликой Отечественной войны ва-
силия Дмитриевича СараТОва 
– с 90-летием.

Желаем бодрости, здоровья
И ясных дней, 

что счастьем хороши,
И сохранить 

до старости глубокой
И жизни вкус, 

и молодость души.
Чтоб солнце светило 

и сердце любило,
Чтоб невзгоды и беды
Превратились 

только в победы.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем труженицу тыла, вете-
рана труда александру Сер-
геевну ИевлевУ с юбилеем 
– 80-летием.

Пусть будет настроение 
прекрасным

И дни полны любовью 
и теплом.

Удачи, бесконечного 
вам счастья,

Здоровья, благополучия 
во всем!

В. Галич, глава сельского 
поселения Стрелковское, 

Г. Грибкова, председатель  
совета ветеранов сельского 

поселения Стрелковское,  
В. Соловьева, председатель 
совета ветеранов п. Быково.

От всего сердца поздрав-
ляем труженицу тыла, ветера-
на труда Наталью Михайловну 
ШОКаревУ со знаменательным 
юбилеем – 90-летием.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но зато в этот день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

В. Галич, глава сельского 
поселения Стрелковское, 

Г. Грибкова, председатель 
совета ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
В. Соловьева, председатель 
совета ветеранов п. Быково.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское тепло и сердечно по-
здравляют тружениц тыла: Мар-
гариту федоровну ЮрОвУ – с 
80-летием, Ксению Тимофеевну 
НОвОЖИлОвУ – с 85-летием.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет.

Одарит вас здоровьем, 
лаской

И радость, счастье принесет.
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ПЕРВЫй
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОДИН ШаНС ИЗ 
ТЫСяЧИ
07.40 армейский магазин
08.10 в ЗОНе ОСОБОГО 
вНИМаНИя
10.15 ОфИЦерЫ
12.15 СОлДаТ ИваН 
БрОвКИН
14.00 ИваН БрОвКИН На 
ЦелИНе
15.50 ГрОЗОвЫе вОрОТа
19.30 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
21.00 время
21.15 КраЙ
23.30 Концерт группы любэ
01.50 НаПарНИК
03.50 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.10 ПИраТЫ XX веКа
06.50 ПрИСТУПИТЬ К 
лИКвИДаЦИИ
09.35 СваДЬБа в 
МалИНОвКе
11.30 14.15 ПрИКаЗаНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПераЦИя 
КИТаЙСКая ШКаТУлКа
14.00 20.00 вести
15.25 Парад звезд. 
Праздничный выпуск
17.25 МЫ ИЗ БУДУЩеГО
20.20 МЫ ИЗ БУДУЩеГО-2
22.20 Добрый вечер с 
Максимом
23.50 ОБИТаеМЫЙ ОСТрОв. 
СХваТКа
02.05 ваС вЫЗЫваеТ 
ТаЙМЫр
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
07.05 Два КаПИТаНа
09.00 Так хочется пожить...
09.45 ОТЦЫ И ДеДЫ
11.30 14.30 21.00 23.25 
События
11.45 
СТарИКИ-ПОлКОвНИКИ
13.30 По-мужски!
14.40 Мятеж в преисподней
15.25 Клуб юмора
16.15 СНаЙПер. ОрУЖИе 
вОЗМеЗДИя

19.30 Добрый вечер, Москва!
21.30 раЗреШИТе ТеБя 
ПОЦелОваТЬ
23.45 влЮБлеН ПО 
СОБСТвеННОМУ ЖелаНИЮ
01.30 Не ЗаБЫваЙ
04.55 Охота на нацистов

НТВ
05.05 ЧерНЫЙ КваДраТ
07.25 Жить, чтобы летать. Д/ф
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.15 10.20 НеБО в ОГНе
19.30 СТреляЮЩИе ГОрЫ
23.15 футбол. лига чемпионов 
Уефа. Интер – Бавария
01.25 лига чемпионов Уефа. 
Обзор
01.40 Квартирный вопрос
02.50 ПОСТОрОННИЙ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 За вИТрИНОЙ 
УНИверМаГа
11.45 Концерт академического 
ансамбля песни и пляски 
российской армии
12.50 01.10 Генералы в 
штатском
13.15 ДеТИ КаПИТаНа 
ГраНТа
14.40 Бобик в гостях у 
Барбоса
14.50 Поразительные растения
15.40 в честь Мастера. 
Концерт
17.00 Хроники смутного 
времени
17.40 Спектакль Иванов
20.35 формула любви
21.15 Песни настоящих 
мужчин
22.35 Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин
23.30 И вСе ОСвеТИлОСЬ
01.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
01.55 Джаз на семи ветрах. 
Концерт

ДОМАШНИй
06.30 вкус путешествий
07.00 19.30 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома

08.00 Дело астахова
09.00 Спросите 
повара
10.00 ГраНИЦа. 
ТаеЖНЫЙ рОМаН
18.30 Черно-белая 
драма
20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.00 Холостяки
23.30 МОрДаШКа
01.20 лалОла
02.15 КаШеМИрО-
вая МафИя
03.05 ПреДа-
ТелЬСТвО
04.55 Скажи, что не 
так?!
05.50 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.15 все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 14.55 22.20 
00.40 вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.55 
веСТИ.ru
08.30 Норвегия. вход без лыж 
воспрещен!
09.15 ДеНЬГИ На ДвОИХ
12.15 ПУТЬ ОрУЖИя
15.15 автоспорт. Гонка звезд 
За рулем
16.30 04.35 Хоккей россии
16.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции Запад
19.15 Профессиональный 
бокс. владимир Кличко против 
руслана Чагаева
20.05 ТеНЬ
22.40 футбол. Чемпионат 
англии. арсенал – Сток Сити
00.50 02.10 Моя планета
04.05 рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 фаТалИСТЫ
08.00 легенды ретро FM-205
10.00 Звездные духи
11.00 Штурм подсознания
12.00 Убить марсианина
12.30 воздушные провокации
13.00 Чечня. Генеральское 
сражение
14.00 Чечня. На безымянной 
высоте
15.00 Сучья война
16.00 Золото бездны
17.00 Тайна мертвых дроздов
18.00 НлО под Сталинградом
19.00 Когда Земля вскрикнет
20.00 Ничего себе! 
М.Задорнов
22.10 ЗаПреЩеННая 
реалЬНОСТЬ
00.00 Честно: любви. Net
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 СМерТЬ 
ТелОХраНИТеля
04.35 Дальние родственники

СТС
06.00 Сказка о царе Салтане
07.00 Конёк-Горбунок
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Ну, погоди!
09.20 вэлиант
10.45 вОКрУГ СвеТа За 80 
ДНеЙ
13.00 вОрОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
16.40 ДаеШЬ МОлОДеЖЬ!
17.10 00.40 Башка и 
ржавый. Прерванная дружба 
Скетчком
17.40 Чёрный котёл
19.00 ТУМаН
22.00 ПаДеНИе ЧЁрНОГО 
яСТреБа
01.10 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
02.50 КреМлевСКИе 
КУрСаНТЫ
04.50 Приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

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.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское сердечно поздрав-
ляют участника великой Отече-
ственной войны алексея Никола-
евича ЗаЙЦева – с 85-летием; 
Тамару евгеньевну КУЗНеЦОвУ 
– с 75-летием, екатерину федосе-
евну КУЧМа – с 85-летием, анну 
федоровну БУДКИНУ – с 70-лети-
ем, анну васильевну БОЧарОвУ 
– с 75-летием.

Сегодня сердечно 
мы вас поздравляем,

Здоровья, добра и тепла 
вам желаем,

Огромного счастья, 
веселого смеха,

Во всем и всегда 
вам большого успеха!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое сердечно по-
здравляют со знаменательными 
юбилеями: Германа аркадьеви-
ча СОБОлева – с 80-летием, 
Ираиду андреевну КУКлИЧевУ 
– с 70-летием, раису федоровну 
ОвеЧКИНУ – с 75-летием.

Желаем крепкого здоровья и 
благополучия!

Пусть весь день звучат сегодня
Поздравленья самых близких,
Самых искренних друзей.
На весь год пускай 

подарит настроение
Этот радостный 

прекрасный юбилей!

Тепло и сердечно поздравля-
ем валентину Степановну ПрО-
КОфЬевУ – с 75-летием, Юрия 
владимировича КОлеСНИКОва 
и Нелли александровну ряЗа-
НОвУ – с 70-летием.

Тепла и радости желаем,
Здоровья вам на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта!

В. Галич, глава сельского 
поселения Стрелковское, 

Г. Грибкова, председатель 
совета ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
В. Вдовина, председатель 

совета ветеранов д. Федюково.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют александру васи-
льевну ЖИГаревИЧ и валентину 
васильевну ГУЩИНУ с 75-лети-
ем, александру федоровну ИГ-
НаТОвУ – с 70-летием.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом,
Пусть будет ваша жизнь 

согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет всё, что сердце 

любит,
Удач на долгие года.
Пусть в жизни всё отлично 

будет
Сегодня, завтра и всегда!
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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 ЗОлОТОЙ КаПКаН
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 КОНеЦ СвеТа
03.05 КрОШКа ИЗ БеверлИ 
ХИллЗ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 влад Галкин. Трудно быть 
героем...
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 рУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МарШрУТ МИлОСерДИя
13.45 04.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефрОСИНЬя
17.55 вСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДевИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 вЧера ЗаКОНЧИлаСЬ 
вОЙНа
22.50 Поединок
23.50 вести+
00.10 МаТрИЦа: 
ПереЗаГрУЗКа
02.55 Горячая десятка
04.00 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 ПервЫЙ ТрОллеЙБУС
10.05 11.45 СНаЙПер. ОрУЖИе 
вОЗМеЗДИя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПарНИ
16.30 врачи
18.15 Карлсон вернулся
18.35 Загадки истории
19.00 фОрМУла СТИХИИ
19.55 Прогнозы
21.00 лЮБОвЬ ПОД НаДЗОрОМ
22.55 Доказательства вины
00.20 ПОХИЩеННЫЙ
02.05 ЧеМПИОН МИра
03.45 веСеННИе ХлОПОТЫ
05.25 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТв утром
08.30 ТаКСИСТКа
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 внимание: розыск!
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.30 ЧаС вОлКОва
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
фОНареЙ
19.40 ПОГОНя За ТеНЬЮ
21.45 ЗверОБОЙ
22.50 футбол. лига европы 
Уефа. Твенте – рубин
01.00 лига европы Уефа. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 УПаСТЬ вверХ
04.25 Особо опасен!

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 02.50 Программа 
передач
10.40 Бег иноходца. Х/ы
12.00 Провинциальные музеи
12.30 Метрополии
13.25 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.00 Мегрэ колеблется. 
Телеспектакль, 1 ч
15.40 Зверопорт
15.50 Мультфильмы
16.15 ДевОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Поместье сурикат
17.05 Те, с которыми я...
17.30 23.10 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Концерт ансамбля танца 
Шаратын
18.35 Ступени цивилизации

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 роман Качанов. лучший 
друг Чебурашки
21.30 Тайная история 
архипелага ГУлаГ
22.25 Культурная революция
23.50 КОлЫБелЬНЫе
01.15 а.Дворжак. Серенада
01.55 Династия (кино длиною в 
век)

ДОМАШНИй
06.30 вкус путешествий
07.00 13.35 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 фавОрИТКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 я БУДУ ЖДаТЬ...
14.00 Суть вещей
17.00 04.55 Скажи, что не так?!
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ
21.00 Бабье лето
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 вОСКреСНЫЙ ПаПа
01.10 лалОла
02.15 КаШеМИрОвая МафИя
03.05 ПреДаТелЬСТвО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 все включено
05.55 23.05 03.25 Top Gear

07.00 09.00 12.00 16.30 22.15 
00.10 вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.25 веСТИ.ru
08.30 13.30 04.30 Технологии 
спорта
09.15 00.50 01.40 Моя планета
11.10 рейтинг Тимофея 
Баженова
12.30 14.00 Скелетон. Чемпионат 
мира
15.20 16.50 лыжный спорт. 
Чемпионат мира
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции Запад
22.35 Смертельный маршрут
00.20 Наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-4
08.30 20.00 ОПера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 18.00 в час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 23.00 Экстренный 
вызов
14.20 ЗаПреЩеННая 
реалЬНОСТЬ
17.00 01.55 Честно
21.00 БОеЦ
22.00 04.00 Секретные 
территории

23.30 Новости 24
00.00 КОДеКС вОра
03.00 Покер после полуночи

СТС
06.00 НаСТОяЩИЙ арОН 
СТОУН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения  
мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 вОрОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 ПаДеНИе ЧЁрНОГО 
яСТреБа
13.10 23.00 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Подземелье драконов
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 вСЁ ИлИ НИЧеГО
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
вЗрЫва
00.30 Инфомания
01.00 ОДНаЖДЫ На ДИКОМ 
ЗаПаДе
04.15 КреМлевСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 Приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕЦИАлИСТЫ 
ХОлОДИльНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И СПлИТ-СИСТЕМ

Тел. 65-12-48

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем Марию фе-
доровну КрУПНОвУ.

Пусть ярки и радостны 
будут все дни,

Достигнуть всех целей 
удастся.

Уютного дома, 
добра и любви,

Чудесного, светлого счастья!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив Михайловской 

средней школы.

14 февраля исполнилось 20 
лет анне-валерии ТрИфОНОвОЙ.

Милая, нежная, 
светлая, чистая,

Пусть в этот день, 
когда ты родилась,

Счастье тебе улыбнется 
лучистое,

Бед и печалей 
минует напасть.

Пусть никогда-никогда 
не кончается

Вера твоя в наступленье 
весны,

Пуст все мечты и надежды 
сбываются,

Явью становятся добрые 
сказки и добрые сны.

Здоровья тебе, дорогая!
Твои родные,  

пос. Красная Пахра.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Татьяну Борисовну 
ЧеСНОКОвУ.

В этот праздник чудесный,
В золотой юбилей,
С уваженьем большим 

мы желаем,
Чтоб стало на сердце теплей,
Чтоб было отличным 

здоровье!
Чтоб жизнь как прекрасная 

песня была,
Полной радости, 

музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, 

свободно текла,
Много радостных дней 

приносила!
Жители д. Ивлево,  

староста Н. Суховой.

От всей души поздравляем 
александра Кирилловича фрО-
СеНЮК с 55-летием.

Пусть будет верным 
каждый шаг,

А каждое решенье – точным!
Успех заслуженный в делах
Пусть станет вкладом 

долгосрочным
В такую жизнь, 

где все уж есть:
Достаток, счастье и удача,
В которой каждый 

новый день
Для смелых планов 

предназначен!
Жители д. Ивлево,  

староста Н. Суховой.
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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 05.10 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 федеральный судья
18.00 вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДОстояние республики: 
александра Пахмутова
23.50 реСТлер
02.00 ДИКИе СерДЦеМ
04.20 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
владимир Ивашов
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 рУССКИЙ ШОКОлаД
12.50 МарШрУТ  
МИлОСерДИя
13.45 Дежурная часть
14.50 Кулагин и партнеры
16.50 ефрОСИНЬя
17.55 вСЁ К лУЧШеМУ
18.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДевИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.35 ТеЧеТ реКа вОлГа
00.35 МарС аТаКУеТ!
02.45 фреДДИ ПрОТИв 
ДЖеЙСОНа

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 11.45 ТУМаН 
раССеИваеТСя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 События
12.50 владислав Галкин
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЗОлОТЫе ПарНИ
16.30 врачи
18.15 африканская сказка
18.30 ОТЦЫ И ДеДЫ
19.55 Прогнозы
21.00 МУЖЧИНа Для ЖИЗНИ
23.05 Народ хочет знать
00.45 ИГра в ЧеТЫре рУКИ
02.55 лЮБОвЬ ПОД 
НаДЗОрОМ
04.50 Мультфильмы

НТВ
04.55 НТв утром
08.30 ТаКСИСТКа

09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
фОНареЙ
19.30 ПОГОНя За ТеНЬЮ
21.30 вторая Ударная. 
Преданная армия власова
23.05 ЗаПреТ На лЮБОвЬ
01.00 Женский взгляд
01.50 НОвИЧОК
04.10 ПрИКлЮЧеНИя ТарЗаНа 
в ДЖУНГляХ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 раННИе ЖУравлИ
12.15 17.30 23.10 Мировые 
сокровища культуры
12.35 Династия (кино длиною 
в век)
13.30 Письма из провинции. 
Чусовой
14.00 Мегрэ колеблется. 
Телеспектакль, 2 ч
15.40 в музей – без поводка
15.50 Зверопорт
16.05 Моя семья

16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Те, с которыми я...
17.50 Билет в Большой
18.35 01.55 Дворцы европы
19.45 Музыка на века
20.40 ПОлУрУССКая  
ИСТОрИя
22.20 линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

ДОМАШНИй
06.30 вкус путешествий
07.00 18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Дело астахова
09.00 Умереть молодым
10.00 КОТОвСКИЙ, 8 с
17.00 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
19.30 СлУШая ТИШИНУ
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 КаК ТрИ МУШКеТера
02.05 лалОла
03.05 КаШеМИрОвая МафИя

03.55 ПреДаТелЬСТвО
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 все включено
05.55 23.15 03.15 Top Gear
07.00 08.45 12.15 18.15 22.50 
01.30 вести-Спорт
07.15 12.00 веСТИ.ru
08.30 04.20 Спортивная наука
09.00 ПУТЬ ОрУЖИя
11.00 12.30 Скелетон. 
Чемпионат мира
13.30 ТеНЬ
15.55 18.55 Хоккей. КХл. 1/4 
финала конференции восток
18.30 04.35 Основной состав
21.15 Мертвая зона – 3, 
Неприкасаемые
22.20 02.45 веСТИ.ru. Пятница
23.10 Местное время
00.20 Профессиональный 
бокс. владимир Кличко против 
руслана Чагаева
01.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-4
08.30 20.00 ОПера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24

10.00 18.00 в час пик
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 КОДеКС вОра
17.00 Честно
21.00 БОеЦ
22.00 Тайны мира с анной 
Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 лУННЫЙ СвеТ

СТС
06.00 НаСТОяЩИЙ арОН 
СТОУН
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 15.30 ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 19.30 вОрОНИНЫ
09.30 Одна за всех
10.30 20.30 6 кадров
13.30 Семья почемучек
14.00 Новые приключения 
медвежонка винни и его 
друзей
14.30 русалочка
15.00 аладдин
17.30 Галилео
18.30 19.00 ДаеШЬ 
МОлОДеЖЬ!
21.00 ТраНСфОрМерЫ

23.40 Случайные связи
00.25 лЮБОвЬ И ПрОЧИе 
НеПрИяТНОСТИ
02.15 леГеНДа ОБ  
ИСКаТеле
03.05 КреМлевСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 Приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

Организация 
реализует сплит-систеМы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михайло-
во-Ярцевское тепло и сердечно 
поздравляют тружениц тыла ан-
тонину Николаевну вОрОБЬевУ 
и анну Ивановну КУТУЗОвУ с 
80-летием.

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют 

вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

НАША АФИША

ДК «ОКТЯбРЬ»
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.

3 марта в 19:30 Государ-
ственный Кубанский казачий 
хор.

19 марта в 19:00 Комедия-
фарс «Будьте здоровы, ме-
сье…». в ролях: а. Гуськов, л. 
вележева, в. Шалевич и др.

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

ГОСУДАРСТВЕННЫй 
МУзЕй-УСАДЬбА 
«ОСТАФЬЕВО» – 

«РУССКИй ПАРНАС»
20 февраля, воскресе-

нье. «О доблести, о подвиге, о 
славе»

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. в про-
грамме песни и романсы рус-
ских композиторов. Исполните-
ли: заслуженный артист россии 
Сергей Степин (тенор), лауреат 
всероссийских конкурсов Ната-
лья Коршунова (фортепиано).

Начало в 13:00. Цена биле-
тов – 200 руб.

Справки по тел.:  
(495) 518-52-26; 719-80-33; 

(4967) 49-09-64.

Администрации Подольского муниципального района и с.п. Лагов-
ское информируют жителей д. Бородино о предоставлении Федоренко А.В. 
земельного участка в аренду для строительства противопожарного проезда 
и объектов благоустройства, площадью 916 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0020606:248, расположенного в д. Бородино.

Г. КОРОТАЕВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫй
05.35 06.10 ПеТрОвКа, 38
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 вкус жизни
12.15 Среда обитания. верните 
наши деньги
13.10 анне вески. Горячая 
эстонская женщина
14.20 ДевУШКа БеЗ аДреСа
16.00 россия от края до края. 
Сибирь
16.50 Новый ералаш
17.10 лЮБОвЬ-МОрКОвЬ
19.10 лЮБОвЬ-МОрКОвЬ 2
21.00 время
21.15 Талисмания. Сочи-2014. 
финал
23.10 ЦарСТвО НеБеСНОе
02.00 вреМеНа ГОДа
03.50 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 валеНТИН И валеНТИНа
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
10.05 Национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20 14.30 СерДЦе МаТерИ
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19.20 20.40 БелЫе рОЗЫ 
НаДеЖДЫ
20.00 вести в субботу
23.50 Девчата

00.20 КрОвавЫЙ алМаЗ
03.20 БОлЬШОЙ СОН

ТВ ЦЕНТР
05.20 раЗреШИТе ТеБя 
ПОЦелОваТЬ
07.10 Марш-бросок
07.45 аБвГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Копьё лонгина
09.45 Грибок-теремок
09.55 ИлЬя МУрОМеЦ
11.30 17.30 19.00 00.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 ЖеНИХ ИЗ МаЙаМИ
14.55 Клуб юмора
15.40 НОЧНОе ПрОИСШеСТвИе
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Плоткин. 
Создатель звёзд
19.10 лаНДЫШ СереБрИСТЫЙ
21.00 Постскриптум
22.10 вСе ДОлЖНЫ УМереТЬ
00.55 феНОМеН
03.15 МУЖЧИНа Для ЖИЗНИ
05.25 Загадки истории

НТВ
05.30 авТОБУС
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 внимание: розыск!
14.00 Таинственная россия: 
Свердловская область. Щелпы – 
другая цивилизация?
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка

18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого
20.55 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТв
00.15 КОБра
02.00 ТрУП НевеСТЫ ТИМа 
БерТОНа
03.25 Наказание. русская 
тюрьма вчера и сегодня
04.35 ДеТеКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 СТарШИНа
12.05 01.55 личное время
12.35 КаПИТаН КрОКУС 
И ТаЙНа МалеНЬКИХ 
ЗаГОвОрЩИКОв
13.40 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 вокзал мечты
16.00 великие романы ХХ века. 
Тони Кертис и Дженэт ли
16.30 Спектакль Безумный день, 
или Женитьба фигаро
18.55 романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 ШУМНЫЙ ДеНЬ
21.55 Такова жизнь
22.35 Смотрим... Обсуждаем... 
Крепость
01.00 Герои блюза
01.45 Камаринская
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИй
06.30 Джейми у себя дома
07.00 07.30 22.30 23.00 Одна за 
всех

08.00 реМИНГТОН СТИл
09.00 Бабье лето
10.00 ДаУрИя, 2 с
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 СлУШая ТИШИНУ
18.00 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТвО. ГУБИТелЬНЫЙ раЙ
19.00 лаБИрИНТЫ лЖИ
20.45 лаБИрИНТЫ лЖИ 2
23.30 еКаТерИНа вОрОНИНа
01.25 лалОла
02.25 КаШеМИрОвая МафИя
03.15 ПреДаТелЬСТвО
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 02.15 Моя планета
07.20 08.35 11.25 15.40 21.20 
23.35 вести-Спорт
07.35 веСТИ.ru. Пятница
08.05 в мире животных
08.50 21.35 Местное время
08.55 Индустрия кино
09.25 ТеНЬ
11.45 Задай вопрос министру
12.25 15.55 Биатлон. Чемпионат 
европы
13.40 14.55 23.45 лыжный спорт. 
Чемпионат мира
17.15 Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции Запад
19.25 ПОЦелУЙ ДраКОНа
21.45 Профессиональный бокс. 
лучшие бои Дмитрия Пирога
01.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 НаваЖДеНИе
09.00 я – путешественник
09.30 18.00 в час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 военная тайна
14.00 СверХЪеСТеСТвеННОе
14.50 Мошенники
15.50 Ничего себе!
19.00 Неделя
20.00 вОрОШИлОвСКИЙ 
СТрелОК
22.00 ПОЦелУИ ПаДШИХ 
аНГелОв
00.00 Стивен Сигал: Человек 
закона
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. русская схватка
03.50 лУННЫЙ СвеТ

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мышонок Пик
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Том и Джерри
09.20 ЗаМОрОЖеННЫЙ 
КалИфОрНИеЦ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 вОрОНИНЫ
14.00 НОвОСТИ
16.00 16.30 20.00 6 кадров
17.20 ТраНСфОрМерЫ
21.00 ТраНСфОрМерЫ. МеСТЬ 
ПаДШИХ
23.50 яМаКаСИ. СаМУраИ 
НаШИХ ДНеЙ
01.35 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.15 КреМлевСКИе КУрСаНТЫ
05.10 Приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

СУббОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫй
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ОГарева, 6
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 фазенда
12.15 КвН. 50 виртуальных игр
13.10 Миссия Дарвина
14.50 лЮБОвЬ ПОД 
ПрИКрЫТИеМ
16.40 Большой праздничный 
концерт
18.30 ЖеСТОКИе ИГрЫ
21.00 воскресное время
22.00 Какие наши годы! 1957
23.20 Познер
00.20 СерЬеЗНЫЙ ЧелОвеК
02.20 ГеНУя
04.10 Церемония вручения наград 
Оскар-2011

РОССИЯ 1
05.40 ОХОТа На лИС
07.30 Смехопанорама евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 вести
11.10 14.30 СерДЦе МаТерИ
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 вести недели
21.05 ЗОЙКИНа лЮБОвЬ
23.10 Специальный корреспондент
00.10 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.40 ПУНКТ НаЗНаЧеНИя-3
02.30 КаК ТОлЬКО СМОЖеШЬ

ТВ ЦЕНТР
06.05 лаНДЫШ СереБрИСТЫЙ
07.55 фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 15.25 Смех с доставкой на 
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 00.00 События
11.45 анне вески
12.35 ОСТОрОЖНО, БаБУШКа!
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 евгений Герасимов
17.25 КраСНОе На БелОМ
21.00 в центре событий
22.00 КаМеНСКая. СМерТЬ раДИ 
СМерТИ
00.20 временно доступен

01.20 НИКТО, КрОМе НаС...
03.35 ИГра в ЧеТЫре рУКИ
05.40 Мойдодыр

НТВ
05.20 авТОБУС
07.20 Мультфильмы
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.20 лотерея «русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 рОДИТелЬСКИЙ ДеНЬ
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 СлУЖУ ОТеЧеСТвУ!
23.55 Нереальная политика
00.25 авиаторы
01.00 ДеНЬГИ реШаЮТ вСе
02.50 Наказание
04.00 ДеТеКТИв раШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 За СПИЧКаМИ
12.15 легенды мирового кино
12.45 Мультфильмы
14.15 01.55 Галапагосские острова
15.05 Что делать?
15.50 ПрОЩаНИе СлавяНКИ
17.10 Опера л.яначека 
Приключения лисички-плутовки
19.10 ПараД ПлаНеТ
20.45 я актёр и никто другой... 
Олег Борисов
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 ДЖУлЬеТТа И ДУХИ
01.10 Играем в кино

ДОМАШНИй
06.30 Джейми у себя дома
07.00 11.40 22.35 23.00 Одна за 
всех
07.30 еКаТерИНа вОрОНИНа
09.30 вкусы мира
09.45 КОлДУНЬя
13.30 фамильный дом
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Дело астахова
16.00 НевЫНОСИМая 
ЖеСТОКОСТЬ
18.00 ОНа НаПИСала УБИЙСТвО. 
КрОвавая ЖаТва
19.00 вНеЗеМНОЙ
21.35 Откровенный разговор
23.30 аМерИКаНСКая ДОЧЬ
01.25 лалОла
02.20 КаШеМИрОвая МафИя
03.10 ПреДаТелЬСТвО
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.25 01.20 Моя планета
07.00 08.55 11.35 15.30 21.55 00.10 
вести-Спорт
07.15 рыбалка с радзишевским
08.25 рейтинг Тимофея Баженова
09.10 22.10 Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 ПОЦелУЙ ДраКОНа
11.50 Первая спортивная лотерея
11.55 15.50 Биатлон. Чемпионат 
европы
12.45 Магия приключений
13.50 00.20 лыжный спорт. 
Чемпионат мира
16.40 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки

17.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции Запад
20.15 рЭМБО 4
22.20 Смешанные единоборства. 
лучшие бои Максима Гришина
23.20 футбол ее величества

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 07.50 НаваЖДеНИе
07.00 Бен 10
09.00 Карданный вал
09.30 18.00 в час пик
10.30 ПОЦелУИ ПаДШИХ 
аНГелОв
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.30 в час пик. Подробности
15.00 вОрОШИлОвСКИЙ 
СТрелОК
17.00 Премьера. Приговор
19.00 Секретные территории: НлО. 
Чужие на луне
20.00 ЗаКОНОПОСлУШНЫЙ 
ГраЖДаНИН
22.00 16 КварТалОв

00.00 ПОСлеДНяя МИНУТа
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 лунный свет

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Муравьишка-хвастунишка
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самый умный
10.45 Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 ДОрОГа ДОМОЙ-2. 
ПОТеряННЫе в 
СаН-фраНЦИСКО
14.45 16.00 16.30 6 кадров
16.50 ТраНСфОрМерЫ. МеСТЬ 
ПаДШИХ
19.30 лесная братва
21.00 БрЮС вСеМОГУЩИЙ
22.50 СТИлЬНая ШТУЧКа
00.50 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
02.30 КреМлевСКИе КУрСаНТЫ
04.30 Приключения 
Конана-варвара
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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!

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области на февраль
Дата  

и время 
приема

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

17 февраля
с 10:00
с 14:00

СеМеНОв
владимир Юрьевич
КрЫМОв
вячеслав Борисович

Министр здравоохранения 
правительства Московской области
Министр экономики правительства 
Московской области

18 февраля
с 10:00

с 14:00

КаЧаН
алла Сергеевна

КУЧерОв
алексей 
владимирович

Министр экологии и природополь-
зования правительства Московской 
области
Начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области

21 февраля
с 15:00

вИТрИНСКИЙ 
валентин Михайлович

Министр имущественных отношений 
правительства Московской области

22 февраля
с 15:00

аНТОНОва
лидия Николаевна

Министр образования правительства 
Московской области

24 февраля
с 10:00

с 14:00

КраСИКОв
александр 
леонидович
КаЦЫв
Петр Дмитриевич

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
правительства Московской области
Заместитель председателя 
правительства Московской области 
– министр транспорта правительства 
Московской области

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на февраль

Дни приема Время приема
17 февраля с 10:00 до 14:00
18 февраля с 10:00 до 14:00
24 февраля с 10:00 до 14:00
25 февраля с 10:00 до 14:00

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области работниками Московского областного  
отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз заёмщиков и вкладчиков России»
День недели Время приёма

второй понедельник каждого месяца  
(кроме января, мая, июня)

13:00–17:00

четвертый понедельник каждого месяца 13:00–17:00
третий вторник каждого месяца 13:00–17:00

Прием и консультации осуществляются по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание:  бесплатные юридические консультации оказыва-

ются только жителям Московской области.
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ИзВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Подольского 

муниципального района, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

Реестровый номер конкурса: № 4.
Организатор конкурса: отдел по работе с населением, общественностью и СМИ.
Адрес: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
Контакты: тел: 8 (4967) 63-47-98, 63-45-29, e-mail: adm@podolskrn.ru
3. Дата и время проведения конкурса и подведения итогов: 21 марта 2011 г. 

в 14:00.
4. Место проведения конкурса и подведения итогов: г. Подольск, ул. Киро-

ва, д. 4, зал администрации (4 этаж).
5. Лоты конкурса.
Лот № 1:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде стелы, размер 3 м Х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольску» 
12 км + 450 м (справа).

Начальная цена договора: 28 674 (двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 2 867 (две тысячи восемь-
сот шестьдесят семь) рублей 40 копеек.

Лот № 2:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 33 км + 850 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 3:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 37 км (транспортная 
развязка, справа).

Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-
сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-
сот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Лот № 4:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 37 км + 300 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 5:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во сторон – 2.
Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 38 км + 00 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 6:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 1.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 40 км (транспортная 
развязка, справа).

Начальная цена договора: 43 011 (сорок три тысячи одиннадцать) рублей 00 
копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 4 301 (четыре тысячи 
триста один) рубль 10 копеек.

Лот № 7:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 32 км + 020 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 8:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 32 км + 350 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 9:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 35 км + 850 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Лот № 10:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во сторон – 2.
Место размещения: МО, Подольский район, а/д «рославль-Чернец-Чехов» 3 

км + 800 м (слева).
Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 

40 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 

девять) рублей 4 копейки.
Лот № 11:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «рославль-Чернец-Чехов» 3 
км + 800 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 12:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «рославль-Чернец-Чехов» 3 
км + 800 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 13:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 0 км 
+ 730 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 14:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 0 км 
+ 970 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 15:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 10 
км + 400 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 16:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 11 
км + 170 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 17:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г.Подольск» 4 км 
+ 400 м (слева).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) 
рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи восемь-
сот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 18:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым-Домодедовское шоссе» 
3 км + 070 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

Лот № 19:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым-Домодедовское шоссе» 
3 км + 180 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи тридцать 
девять) рублей 4 копейки.

И З  О Ф И Ц И А л ь Н Ы Х  И С Т О ч Н И К О В
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Лот № 20:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во сторон – 2.
Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок 

«Симферополь-Брест» 10 км + 050 м (слева).
Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) 

рублей 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи восемь-

сот двадцать три) рубля 20 копеек.
Лот № 21:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Брест-
Калужский» 0 км + 200 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) 
рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи восемь-
сот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 22:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Брест-
Калужский» 0 км + 600 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) 
рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи восемь-
сот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 23:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Брест-
Калужский» 0 км + 900 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) 
рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи восемь-
сот двадцать три) рублей 20 копеек.

Лот № 24:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 24 км + 820 м (слева).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 25:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 24 км + 860 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 26:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 28 км + 150 м (слева).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 27:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 29 км + 800 м (слева).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 28:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 20 км + 700 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 29:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 30 км + 00 м (слева).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 30:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, кол-во 
сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 31 км + 500 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шестьде-

сят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.

6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
на срок 5 лет. Победитель конкурса обязан произвести оплату по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 14 банковских дней со дня 
подписания итогового протокола конкурса за первый год эксплуатации. При этом 
ранее внесенный задаток для принятия участия в конкурсе засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

Размер оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на последующие годы определяются в соответствии с постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района от 02.08.2010 г. 
№ 1605 «Об утверждении методики расчёта ежегодного размера оплаты установки 
и эксплуатации рекламной конструкции на территории, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Подольского муниципального 
района, или на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена» и должен составлять не менее цены, определённой результа-
тами конкурса.

7. При заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Подольского муниципального района или на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, путем проведения конкурса 
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

- соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законода-
тельством российской федерации к лицам, осуществляющим деятельность, явля-
ющуюся предметом конкурса;

- не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица или не 
проведение в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмо-
тренном Кодексом российской федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник кон-
курса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
российской федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе не принято.

- внесение задатка в размере 10 % от суммы годовой платы за предоставление 
места на недвижимом имуществе Подольского муниципального района под уста-
новку рекламной конструкции.

Участником конкурса не может быть лицо, занимающее преимущественное 
положение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент подачи 
заявки на участие в конкурсе согласно пункту 2.2 положения о распространении 
наружной рекламы и информации на территории Подольского муниципального 
района.

8. Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать следующие 
документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц), регистрационного свидетельства (для индивидуальных предпринимателей);
- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка на 

расчетный счет администрации района в размере 10 % от размера годовой платы 
за предоставление муниципального рекламного места;

- свои предложения по цене предмета конкурса в запечатанном конверте;
- в случае подачи заявки представителем участника предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
9. Дата начала приема заявок – 21 февраля 2011 г.
10.  Дата окончания приема заявок – 21 марта 2011 г.
выдача документов и прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 

12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
11. Критерии, по которым определяется победитель конкурса:
- наивысшая цена, предложенная участником по лоту;
- наилучшее предложение по благоустройству территории, на которой будет 

размещаться рекламная конструкция;
- наилучшее предложение по дизайну, техническим характеристикам конструкции;
- материально-техническая оснащенность участника конкурса для оптималь-

ной реализации предмета конкурса (договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций);

- наилучшее предложение по размещению социальной рекламы.
12. форма оплаты: безналичный расчет.
реквизиты для зачисления задатка для участия в конкурсе:
банк получателя:
рКЦ Подольск, г. Подольск,
БИК 044695000,
расчетный счет № 40302810000005000001.
Получатель:
ИНН 5036099017 КПП 503601001,
финансовое управление администрации Подольского муниципального района 

(администрация Подольского муниципального района)
КБК (не указывается),
ОКаТО 46246000000
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе № 3 (на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций).
реквизиты для перечисления средств для оплаты договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ банка россии г.Москва, 705,
БИК 044583001,
расчетный счет № 40101810600000010102.
Получатель:
ИНН 5036012200 КПП 503601001,
УфК по Московской области (администрация Подольского муниципального 

района),
КБК 001 1 11 09045 05 0000 120 (Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

ОКаТО 46246000000.

Подробнее о правилах проведения конкурса читайте на сайте администра-
ции Подольского муниципального района podolskrn.ru.
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МОлОДЁЖНая ОРбИТА

Добираться в «родину» при-
шлось на двух автобусах. По 

мере приближения к центру мест-
ность все больше напоминала 
сказку. По обе стороны от шоссе 
стоял лес с причудливыми сугро-
бами, заснеженными деревьями, 
мохнатыми елями. а когда мы 
зашли на территорию, у сказки 
появились персонажи. И синич-
ки, снующие в ветках деревьев, и 
сойки, и поползни, и свиристели. 
Одним словом, уголок нетронутой 
природы. все вокруг говорило о 
том, что здесь хорошая экология.

На пороге старинного зда-
ния нас приветливо встретила 
Татьяна анатольевна Море-
ва, предложила раздеться, 
зарегистрироваться и под-
няться в фойе на второй этаж 
– ознакомиться с творческими 
работами.

На семинар съехались 
школьники со всего Подоль-
ского района. Участников со-
брали в актовом зале. елена 
Гавриловна Баева представила 
педагогов – сотрудников кафе-
дры естественно-научных дис-
циплин педагогической акаде-
мии Московской области елену 
Германовну андреевскую, 
Ольгу Николаевну Монтазери, 
Марину анатольевну Игошину, 
представителя Подольского 
рУНО анну Ивановну Щуцкую. 
ребят распределили по груп-
пам, выдали маршрутные ли-
сты и пригласили к выполнению 
практических заданий по иссле-
дованию окружающей среды в 
зимний период. Маршрут был 
разбит на четыре этапа, два из 
них проходили на улице.

На первом этапе наша груп-
па ознакомилась с методикой 
исследования запылённости 

воздуха с помощью талого сне-
га. Это было очень просто: снег 
растапливается, пропускается 
через фильтр и по его загряз-
ненности судят о запылённости 
воздуха.

второй этап проводился на 
улице. елена Гавриловна Баева 
проверила нас на знание эко-
логии, рассказала о приспосо-
бляемости деревьев переносить 
зиму и предложила интересное 
задание: пройти вверх по аллее 
и определить названия деревьев 
и кустарников.

На третьем этапе мы спусти-
лись к реке Пахре и измерили 
глубину снежного покрова на ее 
берегу. Нам объяснили, что это 
нужно делать для того, чтобы 
узнать, сколько воды образуется 
весной при половодье.

Заключительный для нашей 
группы этап прошел в кабинете. 
Там нас познакомили с интерес-
ными фактами о том, как чело-
век взаимосвязан с окружаю-
щей его средой.

Когда семинар завершился, 
всех пригласили в актовый зал, 
где с театрализованными пред-
ставлениями выступили коман-
ды Остафьевской, роговской и 
львовской четвертой школ, за-
нявшие первые места в конкурсе 
агитбригад. После этих выступле-
ний прошла торжественная цере-
мония награждения победителей 

и призеров экологических кон-
курсов фотографий, плакатов, 
листовок, агитбригад, стихотво-
рений и сочинений. Моя фотогра-
фия была отмечена в номинаци-
ях «Оригинальность» и «Уровень 
исполнения».

Несомненно, такой фести-
валь активизирует деятель-
ность школьников по изучению 
состояния окружающей среды 
и осмыслению экологических 
проблем, воспитывает чувство 
нравственной ответственности 
за окружающий мир и форми-
рует экологическое сознание 
как этическую норму поведения 
человека.

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 9-го класса 

Федюковской школы.
Фото автора.

чЕлОВЕК НА ЗЕМлЕ
В конце января я побывал в центре «Родина» на обучающем 
семинаре «Методы исследования окружающей среды», про-
водившемся в рамках экологического фестиваля «Человек 
на земле».
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По разным дорогам, тропин-
кам шли выпускники в род-

ную львовскую школу № 4 на 
вечер встречи пятого февраля. 
Оживление царило в большой 
рекреации, где весёлые скомо-
рохи зазывали гостей на празд-
ник. все радостно взволнова-
ны в ожидании встречи, полны 
вопросов. Школьный звонок 
зовёт в актовый зал на второй 
этаж, а сопровождает всех пес-
ня «Школьные годы», которая 
звучит с ним в унисон. Среди 
гостей немало преподавателей, 
ветеранов педагогического тру-
да: О.Г. ракитин, С.в. Грицаев, 
Т.И. леонова, Г.Н. Губанова и 
другие.

ведущая Жанна анатольев-
на лапшина поздравила собрав-
шихся, поблагодарила за то, что 
не забывают школу. Презента-
ция о школе напомнила всем, 
какой она была в 60-90-е годы. 
По-доброму, очень радушно 
приветствовала выпускников за-
меститель директора О.л. Бока-
рева. Она напомнила о достиже-
ниях школы, о том, что теперь 9 
и 10 классы успешно сдают еГЭ. 
я наблюдала за лицами бывших 
учеников, все, конечно, замети-
ли, как изменилась школа. Они 

улыбались и долго аплодирова-
ли, приветствуя педагогический 
коллектив. Сережа Брящей и 
лиза Козочкина исполнили тан-
го, а Павел Мельников и Кристи-
на Степанова - шуточную сценку 
«Случай в парке».

У многих вещей есть удиви-
тельное свойство возвращать 
людям память о прошлом, да-
рить радость прожитых мгно-
вений, которым уже не дано 
повториться, разве что во сне. 
Чтобы вспомнить о школьных 
днях, можно обратиться к фо-
тоальбомам, видеосюжетам, 
которые хранят эпизоды учеб-
ной поры. ведущие предложи-
ли обратить наше внимание на 
экран, где прошло слайд-шоу 
«Школьный альбом». На кол-
лективных фото многие уви-
дели себя первоклассниками 
со своими «вторыми мамами» 
и выпускниками с педагогами 
и директорами школ. в львов-
ской четвертой было несколь-
ко директоров: И.М. Цапов, 
в.Н. федосова, П.С. афонина, 
Т.С. Нарышкина, сейчас – л.в. 
Ильичева. Каждый из них был 
отличником народного обра-
зования, внёс большой вклад 
в воспитание подрастающего 

поколения и учебно-воспита-
тельный процесс. К сожале-
нию, многих из преподавателей 
уже нет с нами, но они навсег-
да останутся в наших сердцах. 
Минутой молчания почтили их 
память.

Праздник набирал оборо-
ты. ведущие поиграли с залом, 
предлагая викторину с вопро-
сами из различных предметов, 
а на уроке музыки все с удо-
вольствием спели «Гимн вы-
пускников». Интересными были 
«разминка», «Шуточная пере-
менка», конкурс «Счастливый 
случай», общая, традиционно 
исполняемая хором песня «Как 
здорово, что все мы здесь се-
годня собрались».

а дальше состоялся вели-
колепный концерт. выпускники 
поблагодарили скрипачей из 
львовской школы искусств а. 
лоркину, а. Халикову, а. Прохо-
рову, Т. Кудинову, я. леухину, И. 
Бородину и Жанну анатольевну 
лапшину за подготовку и прове-
дение вечера встречи. Помогали 
ведущей ученики 11-го класса 
а. Крино и Н. Купцов, учитель 
музыки л.в. Обловацкая.

а затем все разбрелись по 
классам и уже там, за партами, 
делились своими успехами, рас-
сказывали друг другу о житье-
бытье и, конечно же, вспомина-
ли школьные годы чудесные.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

По многолетней традиции 
каждый год в феврале наша 

Толбинская школа радушно 
встречает своих выпускников. 
Трогательно наблюдать, как уже 
взрослые состоявшиеся люди, 
встретившись со своими одно-
классниками, становятся опять 
детьми, окунувшись в прошлое. 
По школьным коридорам раз-
носятся веселый смех и радост-
ные возгласы: «а помнишь? Ой, 
девочки, ой, мальчики, какими 
мы стали?! Как быстро бежит 
время!» Некоторые выпускники, 
окончившие школу совсем не-
давно, приходят в знакомое зда-
ние, а те, кто окончил её десять 
и более лет назад, удивляются 
изменениям, которые произош-
ли. ведь они прощались тогда с 
совсем другой школой. а у нас 
действительно колоссальные 
перемены. Светлые, оборудо-
ванные по последнему слову 
техники классы, спортивные и 
тренажерные залы, информаци-
онно-библиотечный центр, уют-
ная столовая. Не школа – сказка. 
И живут в этой сказке удивитель-
ные люди – учителя, которые 
остались такими же добрыми, 
умными, мудрыми, терпеливыми.

вечер встречи для школы – 
особый праздник. К нему долго 
готовятся. 10-й класс cделал 
фотогазеты для юбилейных вы-
пусков, а у нас их целых пять. 
выпуск 1986 года – классный 
руководитель Нина Павловна 
Торопова, выпуск 1991 года 
– классный руководитель Та-
тьяна Ильинична Зарецкая, 
выпуск 1996 года – классный 

руководитель Нина алексеевна 
Измайлова, выпуск 2001 года – 
классный руководитель Светла-
на Юрьевна локтионова, выпуск 
2006 года – классный руководи-

тель валентина Ивановна Нефё-
дова. в этот день их поздравляли 
со сцены и те, кто встречал на-
ших гостей в школьных коридо-
рах. в музее для выпускников 
были подготовлены экскурсии. 
восьмиклассницы Татьяна Са-
фонова, виктория Карнилова, 
Кристина Крынова вдохновенно 
рассказывали о русском хлебе, 
а затем угощали всех посетите-
лей ароматным караваем. в зале 
русского быта состоялся турнир, 
в котором сразились самые лов-
кие. Очень непросто играть в би-
рюльки, уж больно миниатюрные 
эти изделия, а их необходимо 

подцепить с помощью специ-
ального крючочка и опустить в 
коробочку. Было весело всем, 
даже проигравшие получили шу-
точные призы.

После экскурсии всех при-
гласили в актовый зал на празд-
ничный концерт. Перед выпуск-
никами выступила директор 
Нина васильевна Семикашева, 
которая рассказала об успехах 
школы, пожелала выпускникам 
удачи, исполнения задуманно-
го. Начался концерт с визитной 
карточки участницы районного 
конкурса «Учитель года – 2011», 
учителя русского языка и лите-
ратуры Ю.И. Улим, которая вы-
шла на сцену со своими люби-
мыми шестиклассниками. Они 
прекрасно декламировали сти-
хи, пели, танцевали – в общем, 

поддерживали своего учителя 
как могли. в концертной про-
грамме звучали песни о школе в 
исполнении ученицы 6-го класса 
е. Телковой и группы «Каприз» 
ДК «Молодежный», в составе 
которого наши выпускницы алла 
Бабий и Наталья Тутова. всем 
понравились школьные шутки 
в исполнении ребят 9-а класса. 
Энергично и вдохновенно танце-
вали участники спортивно-танце-
вального клуба под руководством 
виталия Гудименко. Они пока-
зали зажигательный «Джайв». 
Блюз исполнила выпускница 
2005 года Юлия Шемчук – сту-
дентка 5-го курса российского 
гуманитарного университета, 
где она учится на вокальном от-
делении. На сцену выходили вы-
пускники-юбиляры, благодарили 
учителей, вспоминали школьные 
годы, дарили цветы. в зале было 
тепло и уютно в этот февраль-
ский вечер. выпускники 1996 г. 
подарили школе книгу «великие 
люди россии». Кто знает, может 
быть, в эту книгу когда-нибудь 
впишут имена учеников Толбин-
ской школы. После концерта кто-
то пошел в классы, чтобы вспом-
нить школьные детство и юность, 
кто-то тихо бродил по коридорам, 
вдыхая особый школьный воздух, 
пропитанный воспоминаниями, 
кто-то беседовал с учителями.

Ну, вот и всё. Затихают го-
лоса, все расходятся по домам, 
а школа и учителя будут с нетер-
пением ждать своих воспитанни-
ков. До новой встречи, дорогие 
выпускники!

Мария БОГАНСКАЯ, 
ученица 8-го класса 
Толбинской школы.

ВСТРЕчА ШКОльНЫХ ДРУЗЕй

В МИР ВОЗВРАТИТьСЯ 
юНОСТИ БЕСПЕчНОй...
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18 февраля 1921 года в деревне Бу-
тырки рязанской области в семье Сарато-
вых родился второй сын. Старший Миша 
был уже десятилетним, младшего назва-
ли васенькой. К большому сожалению, 
василий родителей не помнит, ему было 
полгода, когда умер отец, а потом и мамы 
не стало. воспитанием мальчишек зани-
малась бабушка.

в армию василия Саратова при-
звали в 1940-м, там же в Чите застало 
горестное сообщение о начале войны. 
Молодому солдату очень нравилось во-
дить автомашину, он и попал в часть под 
вязьму, во 2-й авиационный корпус, где 
ездил на полуторке. вспоминает фрон-
товик о том, что встречался на его пути 
под Можайском экипаж женщин-летчиц, 
летающих на У-2. Не раз наблюдал он 
за схватками в небе между немецкими 
асами и нашими отважными летчиками. 
Пришлось испытать и радость за тех, 
кто выигрывал бой, и горечь утрат, ког-
да фашисты пилотов, выпрыгнувших из 
горящих самолетов на парашютах, доби-
вали пулеметными очередями.

По многим военным дорогам проехал 
наш ветеран. После разгрома немцев 
под Москвой он был направлен под ле-
нинград, который переживал блокадные 
дни. «За баранкой пребывали по два-три 
дня, – рассказывает василий Дмитрие-
вич, – глаза уже закрывались, очень 
хотелось спать, но груз, каким бы он ни 
был, нужно было доставить вовремя. а 
это и солдаты, и продукты, и снаряды. 
ехали и днем, и ночью, в жуткую жару, 

грозу, ливневые дожди, снегопады, мо-
розы. Немецкие самолеты гонялись за 
нами, стараясь прекратить наш путь. 
Иногда попадали в цель, и мы могли 
очутиться в окопах, воронках, среди ра-
неных и убитых».

Блокируя ленинград с суши, гитле-
ровцы решили уничтожить его население 
голодом. На помощь городу пришла вся 
страна. 30 августа 1941 года было приня-
то решение о доставке продовольствен-
ных грузов и снаряжения в ленинград че-
рез ладожское озеро. «Дорогой жизни» 
назвали эту трассу.

Потомок, знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

По этой дороге ехал и наш герой ва-
силий Саратов.

Немало смертей повидал он на сво-
ём пути. До сих пор вспоминает василий 
Дмитриевич, как 23 февраля 1943 года 
на Курской дуге на глазах у многих был 
сбит самолет, пилотируемый дважды Ге-
роем Советского Союза Г. Кравченко. в 
этот день шёл обильный снегопад, и хотя 
наш летчик успешно выпрыгнул из горя-
щей машины, он был обстрелян немецким 
истребителем.

Приходилось василию Саратову быть 
личным шофером известных военачаль-
ников. возил он генерал-лейтенанта Бла-
говещенского, с Курской дуги до самого 
логова фашистов был водителем «эмки» 
генерал-майора М.Д. Серова. вместе они 
дошли до Берлина, встретили Победу, 
участвовали в освобождении Праги. вот 
так по военным дорогам проехал тысячи 
километров.

Демобилизовался василий Дмитрие-
вич в 1946 году. Он решил переехать к 
брату Михаилу, который жил на Урале и 
трудился на металлургическом заводе. 
Здесь бывший фронтовой водитель по-
знакомился с Сашенькой, которая рабо-
тала в заводской бухгалтерии. Молодые 
люди полюбили друг друга, а вскоре и 
поженились. в 1948-м родился у них сын 
виктор. Через некоторое время Сарато-
вы решили переехать в Подмосковье, на 
возведение Подольского завода цветных 
металлов. Здесь и работали потом. а тру-
довой стаж василия Дмитриевича завер-
шился в 1990 году.

К сожалению, к своему знаменатель-
ному юбилею – 90-летию василий Дми-
триевич подошел один. Нет уже рядом с 
ним ни жены, ни сына. Но он по-прежнему 
интересуется всем, что происходит в по-
сёлке, частый гость в львовском лицее 
№ 1. рассказывает о своих фронтовых 
днях ребятам, вспоминает суровые во-
енные будни.

Путь для нас к Берлину, 
между прочим,

Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи, 

трудно было очень,
Но баранку не бросал шофёр.

василий Дмитриевич гордится своими 
наградами: орденом Отечественной войны, 
медалями «За трудовую доблесть» и «За 
оборону Москвы», «За оборону ленингра-
да», «За взятие Берлина». Преклоняемся 
мы перед этим мужественным человеком. 
Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем. Крепкого вам здоровья, уважаемый 
василий Дмитриевич! Спасибо за Победу, 
за голубое небо, прекрасную землю, за 
мир, который вы завоевали в той долгой 
и страшной вой не. Низкий поклон вам от 
всех львовчан!

Защитник Отечества – Родины сын,
С бедою бываешь один на один!
Солдат и герой, всех заслуг 

и не счесть,
Слились в тебе гордость, 

достоинство, честь!
Пусть долг по российским 

дорогам ведет,
Пусть гром не застанет 

внезапно, врасплох,
Спаси и помилуй, храни же вас Бог!

P.S. Сам Василий Дмитриевич счита-
ет, что в трудные военные годы рядом с 
ним всегда был ангел-хранитель. «Я даже 
не был легко ранен, целехоньким вернул-
ся домой».

От имени жителей п. Львовский  
и совета ветеранов 

Галина БЕЛОЗЁРОВА.

С  9 0 - л Е Т И Е М !

МЫ ВЕлИ МАШИНЫ, ОБЪЕЗЖАЯ МИНЫ,
ПО ПУТЯМ-ДОРОГАМ ФРОНТОВЫМ…

В ливень и пургу по дорогам и бездорожью, на передовых позициях и в тылу свя-
то выполняли свой долг перед Родиной советские воины – водители автомашин. 
Во время Великой Отечественной войны они перевезли миллионы тонн грузов. В 
честь подвига воинов-водителей у автомобильного шоссе Орёл-брянск, недалеко 
от брянска, воздвигнут памятник.
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Н А Ш И  ю Б И л Я Р Ы

Давно знаю семью филиппо-
вых: отца василия Ильича, 

ветерана великой Отечествен-
ной войны, известного далеко 
за пределами нашего сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское, и его сына александра 
васильевича, полковника ми-
лиции. Отношения между ними, 
как в народе говорят, «дай Бог 
каждому»!

Накануне юбилея алексан-
дра васильевича попросила 
отца рассказать о детстве сына. 
И что меня приятно удивило, 
он начал своё повествование с 
самого начала. Прошло уже 60 
лет, а василий Ильич помнит 
все подробности.

– Жили мы тогда в деревне 
Чириково. С вечера жене стало 
плохо. Уложили мы аннушку в 
сани и помчались в Михайлов-
ское, в роддом. Сын родился в 
три часа ночи 18 февраля 1951 
года. февраль был холодный, 
с метелями и сугробами, с до-
вольно чувствительным мороз-
цем, а мы с матерью евгенией 
Степановной в прекрасном 
настроении возвращались до-
мой. Этот день памятен еще 
тем, что проходили выборы 
в верховный Совет. Конеч-
но, зашли и с удовольствием 
проголосовали.

Назвали сына александром. 
Баба Женя в нем души не чая-
ла. рос он у нас в ласке и за-
боте, но это не значит, что ба-
ловали его. Бабушка, великая 
труженица, и мальчонку обучи-
ла всему, что сама умела. а хо-
зяйство было немалое: корова, 
овцы, поросята, куры и прочая 
живность. Саша во всем ей по-
могал. Особенно любил сено-
кос, у него и коса была своя, с 
маленькой ручкой. «Коси, коса, 
пока роса», - гласит народная 
мудрость. вот они вставали с 
бабушкой раньше солнца, умы-
вались холодной колодезной 
водой, брали сумку с харчами 
и отправлялись на луг. Крепко 
дружили они с бабой Женей до 
самой её кончины, а умерла она 
в возрасте 95 лет.

После окончания Михайлов-
ской средней школы Саша по-
ехал в военкомат вставать на 
учёт, как тогда говорили, «на 
приписку». Повестка себя долго 
ждать не заставила. Служить 
довелось в Германии. Через 
два года вернулся он домой. я 
к тому времени шоферил даль-
нобойщиком. Думаю: возьму 
сына с собой, пусть огромные 
просторы нашей страны посмо-
трит. Путь мой лежал в этот раз 
в Грузию. Говорю ему: «Ну, сын, 
Германию ты знаешь, а Совет-
ский Союз нет. Поедем со мной 
на Кавказ, посмотришь велико-
лепную Грузинскую республи-
ку». Поездкой Саша остался 
очень доволен.

Прошло какое-то время. 
Приезжают к нам из военкомата 
майор и капитан-замполит: «Мы 

вашего сына рекомендуем в 
высшее милицейское училище. 
Нужно ваше согласие».

я дал добро. Проучился 
Саша в училище пять лет, стал 
лейтенантом. Карьера началась 
успешно. Как-то в Крестах про-
изошла крупная кража. ему по-
ручили провести расследование. 
Преступление было раскрыто в 
короткий срок, начальство оста-
лось довольно. Так он стал со-
трудником милиции…

вскоре александра васи-
льевича филиппова перевели 
работать в Москву в уголовный 
розыск, во 2-й отдел по орга-
низации оперативной работы и 
раскрытия особо тяжких престу-
плений. а впоследствии его на-

значают заместителем началь-
ника 2-го отдела УБНОН МвД 
россии.

Отец и сын. Кто может быть 
роднее по своей природе? Не-
редко сын, вырастая, идет по 
стопам отца. Так получилось 
и у филипповых. Оба освоили 
самую важную профессию – ро-
дину защищать. Только василий 
Ильич отстоял Отечество в годы 
войны, а потом всю жизнь тру-
дился на его благо. александр, 
родившийся в послевоенные 
годы, сражался с внутренней 
нечистью. работа в уголовном 
розыске закалила его, отточила 
профессиональное мастерство, 
выдвинула александра василье-
вича в ряды лучших оператив-
ников. а тут события в Чечне, 
обстановка на Кавказе оказа-
лась сложнейшей. Чтобы разо-
браться во всём, нужны были 
опытные специалисты «с горя-
чим сердцем и холодной голо-
вой». Необходимо было увидеть 
всё своими глазами и сделать 

правильные выводы. выбор пал 
на а.в. филиппова.

Передо мной официаль-
ный документ Министерства 
внутренних дел рф УвД МвД 
россии по Чеченской республи-
ке, г. Грозный: ходатайство о 
представлении к награждению 
орденом Мужества полковника 
милиции филиппова а.в., заме-
стителя начальника 2-го отде-
ла УБНОН МвД россии. в нем 
четко указаны деловые каче-
ства александра васильевича: 
«высокая профессиональная 
подготовка, большой опыт опе-
ративной работы, практические 
навыки выполнения оперативно-
служебных задач в зоне воору-
женного конфликта».

Шесть раз александр ва-
сильевич филиппов побывал 
в «горячих точках» чеченских 
событий. Только за период с 
ноября по декабрь 2000 года 
под его руководством спла-
нировано и проведено десять 
спецопераций, выявлено 75 
участников незаконных воен-
ных формирований, задержа-
но 26 находящихся в розыске 
преступников, освобождено 
четверо заложников, изъято 
более 500 единиц огнестрель-
ного оружия, более 12000 
боеприпасов, около 300 кило-
граммов взрывчатых веществ. 
Был задержан лидер банд-
формирований асхабов Х.Н., 
занимавшийся терроризмом, 
убийствами. Он дал призна-
тельные показания в соверше-
нии 13 преступлений. И таких 
примеров деятельности а.в. 
филиппова в Чечне приведе-
но довольно много: раскрыто 
убийство главы администрации 
населенного пункта валерик, 

по горячим следам установ-
лены исполнитель теракта в 
г. Серноводске, личности пре-
ступников, подорвавших бро-
нетранспортер федеральных 
сил (тогда погибло шестеро 
военнослужащих 503-го полка 
Министерства обороны).

в документах отмечается, 
что полковник милиции а.в. 
филиппов в экстремальных 
условиях, рискуя жизнью и 
здоровьем, действует муже-
ственно и решительно, личным 
примером мобилизует сотруд-
ников на выполнение постав-
ленных боевых задач. Так 
было 14 июля 2001 года. Пол-
ковник а.в. филиппов следо-
вал к месту проведения спец-
операции. являясь старшим 
колонны по маршруту Грозный-
Шали, услышал перестрелку и 
сообщение по радиостанции о 
том, что машина «Урал» под-
верглась нападению, оставши-
еся в живых ведут неравный 
бой. Мгновенно оценив ситу-
ацию, александр васильевич 
возглавил огневую группу и по-
спешил на помощь попавшим в 
засаду. его действия сыграли 
решающую роль в спасении 
жизней военнослужащих и сво-
евременной доставке раненых 
в госпиталь.

Более 30 лет отдано слу-
жению Отечеству. в отставку 
а.в. филиппов вышел с сильно 
подорванным здоровьем, инва-
лидом III группы – сказывается 
контузия, полученная во время 
боевых действий в Чечне. его 
труд защитника Отечества вы-
соко оценен правительством: 
восемь нагрудных знаков, два 
именных оружия и много дру-
гих наград. вот только хода-
тайство об ордене Мужества 
где-то затерялось в чиновни-
чьем лабиринте. Неужели и 
полковника милиции а.в. фи-
липпова ждет та же участь с 
наградой, как когда-то ветера-
нов великой Отечественной, 
которые получали свои ордена 
и медали спустя десятки лет 
после Победы.

Сегодня рядом с алексан-
дром васильевичем замеча-
тельная жена Татьяна, дети, 
внуки. его беспокойная натура 
нашла применение в общении 
с молодёжью, старшеклассни-
ками Михайловской школы. Он 
часто с ними встречается, рас-
сказывает о Чеченской войне, 
знакомит с современным ору-
жием, обучая будущих защит-
ников Отечества премудростям 
военной науки.

администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское, родные и близкие 
тепло и сердечно поздравляют 
александра васильевича фи-
липпова с юбилеем – 60-лети-
ем. Желаем крепкого здоровья 
и плодотворной общественной 
деятельности.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

ЕСТь ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Полковник А.В. Филиппов (слева) с сослуживцем
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И З  О Ф И Ц И А л ь Н Ы Х  И С Т О ч Н И К О В

С целью наиболее тесного 
взаимодействия с граж-

данами, укрепления доверия к 
органам внутренних дел, повы-
шение открытости оператив-
но-служебной деятельности, 
а также в связи с угрозой тер-
рористических актов УвД по 
г. Подольску и Подольскому 
району обращается с призы-
вом к населению о проявлении 
бдительности:

Телефон, которому можно 
доверять: 8 (496) 263-02-40.

С целью улучшения взаи-
модействия милиции с насе-
лением, в УвД по г. Подоль-
ску и Подольскому району 
установлен «телефон дове-
рия», по которому вы можете 
сообщить:

- о готовящихся или совер-
шенных правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 

сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

- о подозрительных бесхоз-
ных предметах в общественных 
местах;

- о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступле-
ний или правонарушений;

- о нарушениях законности и 
не реагировании на обращение 
граждан со стороны сотрудни-
ков милиции;

- о возможности гражданам 
высказать предложения по улуч-
шению работы Управления вну-
тренних дел.

Уважаемые граждане! 
Сотрудники милиции будут 
благодарны за любую опера-
тивную информацию, которую 
вы можете сообщить по «теле-
фону доверия» УвД: 8 (496) 
263-02-40.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СООБщЕНИй О ПРЕСТУПлЕНИЯХ
Уважаемые жители  

подольского региона!
в связи с участившимися об-

ращениями на телефон доверия 
УвД по Подольску и Подоль-
скому району напоминаем вам 
порядок подачи заявлений о со-
вершенном преступлении, их ре-
гистрации и принятии решений.

Поступающие сообщения о 
преступлениях и иная информа-
ция, вне зависимости от места и 
времени совершения правона-
рушений, а также полноты со-
общаемых сведений и формы 
представления, принимаются в 
любом органе внутренних дел. 
вне органов внутренних дел, 
а также в органах внутренних 
дел, где нет дежурных частей, 
сообщения о преступлениях 
или иную информацию обязаны 

принимать любые сотрудни-
ки органов внутренних дел и 
действовать в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми статьей 18 Закона рф «О 
милиции».

регистрация сообщений о 
преступлениях и иной информа-
ции осуществляется круглосу-
точно в дежурной части органов 
внутренних дел непосредствен-
но при их поступлении. Пись-
менные сообщения о преступле-
ниях, представленные в органы 
внутренних дел непосредствен-
но заявителем (гражданином 
или должностным лицом), его 
доверителем или нарочным, ре-
гистрируются только в дежурной 
части органа внутренних дел.

если сообщение о престу-
плении поступило в органы 

внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то од-
новременно с его регистра-
цией в книгу учета сообще-
ний в дежурной части органа 
внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его 
заявителю.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения 
талона-уведомления.

По результатам рассмотре-
ния сообщений и иной инфор-
мации дознавателем или сле-
дователем органов внутренних 
дел принимается одно из следу-
ющих решений:

- о возбуждении уголовного 
дела;

- об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- о передаче сообщения по 
подследственности или в суд 
(по делам частного обвинения).

О принятом решении со-
общается заявителю и разъ-
ясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с 
уголовно-процессуальным зако-
нодательством рф.

в случае отказа принятия 
заявления, недобросовестного 
выполнения своих служебных 
обязанностей сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, иных на-
рушений вы можете сообщить 
по «телефону доверия» УВД 
по г. Подольску и Подольскому 
району: 8-496-263-02-40, звонки 
принимаются круглосуточно.

Уважаемые жители  
подольского региона!

Установлены приемные дни 
для граждан по вопросам граж-
данского оружия:

- каждый четверг с 10:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14.00);

- каждую вторую и четвер-
тую субботу месяца с 10:00 до 
15:00;

- выдача готовых докумен-
тов и постановка на учет приоб-
ретенного оружия осуществля-
ется каждый четверг и субботу;

- прием зачетов у граждан 
по знанию требований законо-
дательства рф об оружии прово-
дится во время приема докумен-
тов в установленные приемные 
дни.

Прием граждан осущест-
вляется по адресу: г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 85, тел.: 
52-91-44.

ВНИМАНИЕ! Прием граж-
дан, проживающих на террито-
рии обслуживания ОвД по г.о. 
Климовск и львовского ПОМ, 
осуществляется по адресу: 
г. Климовск, ул. ленина, д. 27 
(ОвД по г.о. Климовск) в анало-
гичные приемные дни.

Также установлен прием-
ный день для граждан по вопро-
сам оформления удостоверения 
частного охранника и сдачи ква-
лификационных экзаменов:

- каждый вторник с 10:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- выдача готовых удосто-
верений и свидетельств о при-
своении квалификации каждый 
вторник и пятницу.

Приемные дни для юридиче-
ских лиц с особыми уставными 
задачами каждый вторник и пят-
ницу с 10:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

СООбЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУжбА

ИЗМЕНИлИСь КОДЫ КБК
Внимание налогоплательщиков!

Межрайонная ИфНС россии сообщает, что в соответствии с 
приказом фНС россии от 20.01.2011г. №ММв-7-1/24@ «О 

внесении изменений в приказ фНС россии от 05.12.2008 № ММ-
3-1/643 «О порядке осуществления территориальными органами 
федеральной налоговой службы бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации», с 01.01.2011г. изменились коды БК по налогам 
на совокупный доход:

КбК старые КбК новые
18210501010010000110
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы

18210501012010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501020010000110
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы уменьшенные на 
величину расходов

18210501022010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

18210501030010000110
Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов

Изменилось название
18210501030010000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501040020000110
Налог, взимаемый в 
виде стоимости патента 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

18210501042020000110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

18210502000020000110
единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

18210502020020000110
единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210503000010000110
единый сельскохозяй-
ственный налог

18210503020010000110
единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Новые КбК с 1 января 2011 года
18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы
18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 
уменьшенные на величину расходов

18210501041020000110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

18210502010020000110 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

18210503010010000110 единый сельскохозяйственный налог
18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов российской федерацииПресс-служба УВД по Подольску и Подольскому району.

ПО ВОПРОСАМ  
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

ПРОЯВИТЕ БДИТЕльНОСТь!
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вот уже более четверти века 
население земли живет с 

вИЧ: считается, что первые мас-
совые случаи заражения вИЧ-
инфекцией произошли в конце 
1970-х годов. Хотя с тех пор вИЧ 
был изучен лучше, чем любой 
вирус в мире, миллионы людей 
продолжают умирать от СПИДа, 
и миллионам людей ставится 
диагноз вИЧ-инфекция. СПИД 
относится к числу пяти главных 
болезней-убийц, уносящих наи-
большее число жизней на нашей 
планете. Эпидемия продолжает 
расти, охватывая все новые ре-
гионы. в россии зарегистриро-
вано более 500 тыс. человек, 
ежегодно инфицируются еще 
около 50 тысяч. вИЧ-инфекция 
поражает в основном молодое 
население страны, так, примерно 
каждый 50-й мужчина в возрасте 
от 20 до 30 лет заражен.

Источником вИЧ-инфекции 
является зараженный человек, 
находящийся в любой стадии 
болезни. вИЧ-инфекция отно-
сится к долго текущим заболе-
ваниям, с момента заражения 
до момента смерти может прой-
ти от 2-3 до 10-15 лет. есте-
ственно, что это усредненные 
показатели. вирус иммуноде-
фицита человека может нахо-
диться во всех биологических 
жидкостях (кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное моло-
ко, слюна, слезы, пот и др.), пре-
одолевает трансплацентарный 
барьер. Таким образом, зараже-
ние вИЧ-инфекцией возможно 

следующими путями: половым, 
при использовании заражен-
ных медицинских инструмен-
тов, шприцев, при переливании 
крови, от беременной к плоду и 
при грудном вскармливании ре-
бенка. Передача вИЧ воздушно-
капельным, пищевым, водным 
путями, а также через укусы на-
секомых не доказана. Степень 
риска инфицирования вИЧ не-
одинакова для различных групп 
населения, соответственно мож-
но выделить контингенты высо-
кого риска заражения: гомо–, 
бисексуалисты, «инъекционные 
наркоманы», реципиенты крови 
и ее продуктов, проститутки, 
бродяги, сторонники свободной 
любви, персонал гостиниц, воз-
душных линий международного 
транспорта, военнослужащие, 
моряки, иммигранты, беженцы, 
сезонные рабочие, туристы.

Течение вИЧ-инфекции 
проходит несколько стадий. Ин-
кубационный период длится с 
момента заражения до появле-
ния реакции организма в виде 
клинических проявлений острой 
инфекции и/или выработке анти-
тел. Продолжительность этого 
периода составляет от 3 недель 
до 3 месяцев, в единичных слу-
чаях может затягиваться до 
года. Обычно, в конце этого пе-
риода в крови зараженного по-
являются специфические анти-
тела, и с этого момента анализ 
крови на вИЧ становится поло-
жительным. Стадия первичных 
проявлений может протекать 

в нескольких формах: бессим-
птомная; острая вИЧ-инфекция 
без вторичных заболеваний; 
острая вИЧ-инфекция с вторич-
ными заболеваниями. внешние 
симптомы болезни в этот период 
могут напоминать обычную про-
студу, другие инфекционные бо-
лезни или вообще отсутствовать. 
Длительность латентной стадии 
может варьировать от 2–3-х до 
20 и более лет, в среднем – 6–7 
лет. в это время организм актив-
но борется с вирусом и обычно 
человек чувствует себя вполне 
здоровым и ведет активный об-
раз жизни и может заражать дру-
гих людей. На стадии вторичных 
заболеваний на фоне иммуно-
дефицита развиваются вторич-
ные заболевания: туберкулез, 
тяжелая пневмония, грибковые 
поражения кожи и слизистых, 
длительная лихорадка и диарея, 
опухоли и многие другие. Тер-
минальная стадия (СПИД) про-
является тем, что имеющиеся у 
больных вторичные заболевания 
приобретают необратимое тече-
ние. Даже адекватно проводимая 
противоретровирусная терапия 
и терапия вторичных заболева-
ний не эффективны, и больной 
погибает в течение нескольких 
месяцев.

в россии в настоящее вре-
мя стандартной процедурой 
лабораторной диагностики 
вИЧ-инфекции является об-
наружение антител к вИЧ. 
временной интервал, в те-
чение которого в организме 

вИЧ-инфицированного не об-
наруживаются антитела, назы-
вают периодом «окна». Обсле-
дование в этот период может 
дать отрицательный результат 
даже при наличии вируса в ор-
ганизме. Таким образом, для 
того, чтобы быть уверенным в 
отрицательном результате те-
ста, необходимо повторить ис-
следование крови через шесть 
месяцев после «опасной» ситуа-
ции, в результате которой могло 
произойти инфицирование вИЧ.

До настоящего времени 
терапия вИЧ-инфекции оста-
ется сложнейшей и нерешен-
ной проблемой, т.к. не суще-
ствует средств, позволяющих 
радикально вылечить больных 
вИЧ-инфекцией. в связи с этим 
лечебные мероприятия направ-
лены на предупреждение или 
замедление прогрессирования 
болезни. Препараты для лече-
ния вИЧ-инфекции должны при-
ниматься пожизненно.

Своевременно сдав анализ 
и обратившись к врачу, вы смо-
жете предотвратить развитие 
СПИДа (в случае, если вы ин-
фицированы), продлить свою 
жизнь и сохранить социальную 
активность!

если вирус в вашей крови не 
обнаружат, то вы сможете быть 
уверены в своем завтрашнем 
дне и безопасности тех, кого 
любите… разумеется, если при 
этом будете продолжать со-
блюдать правила безопасного 
поведения.

Педикулез (завшивленность) 
– паразитарное заболева-

ние, когда в волосистых частях 
тела человека появляются вши, 
их личинки и яйца. в последние 
годы отмечается практически 
повсеместное повышение уров-
ня пораженности населения 
педикулезом. Наиболее пора-
женной педикулезом группой 
населения являются дети сред-
него школьного возраста.

в природе существуют три 
вида вшей: головная, платяная и 
лобковая. Чаще встречается го-
ловной педикулез. в запущенных 
случаях завшивленными могут 
быть усы, брови, другие места.

вши доставляют беспокой-
ство, которое они вызывают 
при кровососании. Поэтому со-
стояние завшивленности харак-
теризуется зудом, нарушением 
целостности кожных покровов 
за счет расчесов. Кроме того, 
вши являются специфическими 
переносчиками возбудителей 
сыпного тифа.

Педикулез передается при 
непосредственном соприкосно-
вении с зараженным человеком, 
платяные и головные вши рас-
пространяются, переползая от 

одного человека к другому, если 
его запах оказывается для них 
более привлекательным. При 
сильной завшивленности чело-
века вши могут расползаться 
по верхней одежде, постельным 
принадлежностям, предметам 
обстановки, полу.

Средний срок продолжи-
тельности жизни вши составля-
ет 30 суток. За это время каж-
дая вошь откладывает от 100 до 
400 яиц. Из яйца через 7 дней 
образуется взрослая вошь.

Профилактической мерой 
против педикулеза является 
гигиена человека и его быта: 
мытье тела и смена нательно-
го и постельного белья не реже 
1 раза в неделю, регулярная 
стрижка и ежедневное расчесы-
вание волос головы, системати-
ческая чистка одежды и уборка 
помещений.

При обнаружении вшей 
лучше обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение 
для получения рекомендаций 
по проведению уничтожения 
насекомых на теле человека, 
на предметах и белье, в поме-
щениях. Существуют три ме-
тода. Механический метод 

– вычесывание, стрижка, кото-
рый рекомендуется в основном 
для детей до 5 лет, беременным 
и кормящим женщинам, лицам, 
страдающим аллергическими 
заболеваниями.

Химический метод – уничто-
жение вшей с помощью специ-
альных средств - педикулици-
дов в разных формах: лосьоны, 
шампуни, мыла, эмульсии, кре-
ма. Педикулицидные средства 
нужно приобретать в аптечной 
сети и использовать их строго 
в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. физический метод 

используется для уничтожения 
насекомых на предметах в по-
мещениях, одежде, а именно 
использование низких (вымо-
раживание) или высоких (кипя-
чение, глажка горячим утюгом) 
температур.

При обнаружении платяного 
педикулеза обработку следует 
проводить силами специалистов 
дезинфекционных предприятий.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист –

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по МО.

НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ

чТО НУЖНО ЗНАТь О ВИч-ИНФЕКЦИИ

ПРОФИлАКТИКА 
ПЕДИКУлЕЗА

ВНИМАНИЕ!
22.01.2011г., примерно в 3 час. 20 мин., на 13 км. + 900 м. 

автодороги «Подъезд к г. Подольску» имело место дорожно-
транспортное происшествие, при котором неустановленный во-
дитель, управляя неустановленной автомашиной, предположи-
тельно иномаркой, двигаясь со стороны г. Подольска в сторону 
г. рославль, совершил наезд на неустановленного пешехода 
(женщину на вид 20–25 лет), которая шла по проезжей части, 
вне зоны пешеходного перехода. в результате ДТП пешеход по-
лучила телесные повреждения и была доставлена в коматозном 
состоянии в реанимационное отделение ЦрБ г. Подольска. во-
дитель автомашины, совершивший наезд, скрылся с места ДТП 
в сторону г. Калуги.

в целях объективного и всестороннего установления обсто-
ятельств происшествия, убедительная просьба: свидетелей и 
очевидцев, располагающих какой-либо информацией по данно-
му ДТП, сообщить по адресу: 8 Сб 2 СП ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области, Московская область, г. Подольск, 
ул. большая Серпуховская, д. 199 «В».

Тел./факс: 996-00-60, 8 (4967) 53-07-61.
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Н А Ш И  ю Б И л Я Р Ы

Марфа васильевна Зайчи-
кова в эти дни отмечает 

90-летие. За её плечами дол-
гая трудная жизнь со своими 
заботами, хлопотами, печа-
лями и радостями. родом она 
из Орловской области, из 
небольшого села Богослово. 
её отец василий Степанович 
работал в местном колхо-
зе конюхом, мать Прасковья 
Самсоновна – дояркой. Не-
смотря на тяжелые 30-е годы 
Марфа сумела окончить семь 
классов и решила продолжить 
учебу, поступив на Новомо-
сковский химкомбинат осва-
ивать профессию лаборантки. 
Девушка успешно проучилась 
четыре года и осталась здесь 
работать.

война нарушила не только 
мирные планы людей, но и за-
ставила многие предприятия 
готовиться к эвакуации. Узнав 
об этом, Марфа с подружками 
решила возвращаться домой, 
в деревню. На вокзале девчата 
договорились с одним из про-
водников, чтобы тот посадил 
их в поезд. Однако позже вы-
яснилось, что на их маленькой 
станции остановки он не дела-
ет. Состав шел медленно, по-
этому девушки выбросили из 
вагона вещи и выпрыгнули на 
ходу. Домой добрались уже без 
приключений.

К осени 1941 года фронт 
приблизился вплотную к их 
местам. Пришли в деревню 
наши войска, а через сутки её 

заняли фашисты. в доме Мар-
фы расположились немецкие 
офицеры. Хозяев с детьми вы-
гнали в сени и даже во двор, 
где и пришлось им ночевать. 
У Марфы васильевны было 
еще два брата и две сестры. 
Старшая, анастасия, с трех-
летним сынишкой жила вместе 
с ними, а брат Иван, младший 
лейтенант медицинской служ-
бы, воевал на фронте. фаши-
сты, увидев его фотографию в 
горнице, очень рассвирепели и 
чуть было не расстреляли всё 
семейство.

Марфа васильевна вспо-
минает, что немцы пробыли в 
их селе всего четыре дня, но 
страха и ужаса люди натерпе-
лись сполна. Когда завязался 
бой с наступающими частями 
Красной армии, фашисты со-
гнали всё население в конюш-
ню, закрыли и хотели поджечь, 
но потом придумали другой 
маневр: поставили старых и 
малых перед собой в качестве 
живого щита, а дома подожгли. 
Когда наша артиллерия начала 
обстрел, враг стал отступать, а 
жители кинулись врассыпную и 
оврагами убежали в лес. Там 
и пережидали сражение. вер-
нувшись домой, увидели, что 
хата сгорела, остались только 
двор и сарай. а еще корова с 
поросенком, которые чудом 
уцелели при пожаре. Жить ста-
ли у соседа, где разместилось 
пять семей. Продуктов ника-
ких не было. Собирали в поле 
мерзлую картошку, приносили 
снопы неубранной пшеницы и 
молотили цепами, потом моло-
ли. Тем и питались. Как выжи-
ли зиму – понять невозможно. а 
весной стали пахать на коровах 

и сеять. Тогда и познакомилась 
Марфа со своим будущим му-
жем. Иван возглавлял бригаду 
трактористов из МТС, которая 
помогала местным колхозам 
обрабатывать землю. Он был 
старше её и после смерти жены 
воспитывал двухлетнюю дочку. 
Но Марфу это не испугало, су-
мела она разглядеть в своем 
избраннике надежную опору 
для себя.

Иван Семенович оказался 
хорошим мастеровым, помог 
обустроить им дом, а вскоре они 
поженились. Марфа васильев-
на трудилась в колхозе счетово-
дом, но после рождения дочери 
устроилась в школу делопроиз-
водителем, потом была в кол-
хозе телятницей, дояркой. Да и 
своих забот ей всегда хватало: 
и за домом присмотреть, и за 
хозяйством, и детей растить. Их 
у Марфы васильевны было чет-
веро. Сейчас уже трое внуков и 
трое правнуков. в 2000 году она 
переехала к сыну, в село во-
роново, где и живет до сих пор. 
вот уже и девяносто стукнуло, 
а она по-прежнему заботится о 
близких, стараясь быть полез-
ной во всем.

Пролетели годы, как птицы. 
Многое Марфа васильевна по-
видала на своем веку, много ис-
пытаний выпало на её долю, но 
она справилась со всеми невзго-
дами, сумела сохранить ясный 
ум, интерес к жизни, доброту к 
людям. Это всегда придавало 
ей силы, а они ей еще очень 
нужны.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
вороновское желают Марфе ва-
сильевне здоровья, бодрости и 
всего самого доброго и светлого 
в жизни. К поздравлениям при-
соединяются сын, сноха, внуки 
и правнуки.

Материалы подготовила Г. КИРИЛЛИНА.

Биография Марии Ивановны 
Исаевой мало чем отлича-

ется от судеб ее ровесников: 
военное детство, нелегкая 
юность, тяжелый труд. За свои 
80 лет она повидала немало. 
родилась в небольшой дере-
вушке в Калужской области в 
многодетной семье. Учиться 
почти не пришлось: обязанно-
сти по дому и огороду отнима-
ли немало времени, да и роди-
телям непросто было одеть и 
прокормить шестерых ребяти-
шек. в первые дни войны отца 
забрали на фронт, и остались 
они одни с матерью. Было го-
лодно и страшно. вскоре нем-
цы оккупировали их деревню, 
и всё население оказалось под 
властью врага.

Мария Ивановна вспоми-
нает, как погнали их из родных 
мест. в Брянске распределили 
кого куда: многих отправили 

в Германию, а их с матерью 
почему-то никуда не взяли. вид-
но, немцам работники покрепче 
нужны были. Так и продолжали 
они свой дальнейший путь вме-
сте со скотиной по бескрайним 
дорогам войны. Прошли Украи-
ну, Белоруссию и оказались на 
границе с Польшей. Здесь после 
очередного боя гражданское на-
селение освободила Красная 
армия, многие двинулись назад, 
в родные края. возвращение 
было долгим. Но от родной де-
ревни осталось немного, кругом 
рвы и канавы от мин. Немало 
людей погибло в те годы от не-
разорвавшихся снарядов.

в 1943-м Мария почти пол-
года трудилась на торфяниках, 
на так называемом «болоте», 
жила вместе с подругами в 
бараке. За продуктами ходили 
за 15 километров на станцию. 
работа была очень тяжелой, но 

девушки не унывали, мечтали 
о мирной жизни, о семье. Ког-
да закончилась война, стало 

немного полегче, но работы 
не убавилось. Так что рукам 
Марии Ивановны отдыхать не 
пришлось. в 1950-м она вышла 
замуж, родила двоих детей. 
Домашние хлопоты и заботы 
не давали ни минуты покоя, 
но она никогда не сетовала. 
работала всегда добросовест-
но и старательно. С 1956 года 
Мария Ивановна живет в воро-
нове. Довелось ей трудиться и 
в теплице в доме отдыха, и на 
стройке, и в совхозе. И везде 
была на хорошем счету. а об-
щий трудовой стаж её состав-
ляет 40 лет.

Прошли годы, выросли вну-
ки. Мария Ивановна давно уже 
на заслуженном отдыхе, и се-
годня, в дни своего юбилея, при-
нимает теплые поздравления 
от родных и близких. Желаем 
юбиляру здоровья, бодрости и 
семейного благополучия.

ДОБРО ВСЕГДА ДАёТ СИлЫ

МНОГО ПРИШлОСь ИСПЫТАТь
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Самыми теплыми словами 
хочется поздравить с юби-

леем своего коллегу, воспита-
теля детского сада № 26 «Жу-
равушка» любовь Григорьевну 
Богомолову.

родилась она в Тамбовской 
области, выросла в деревне. С 
детства родители приучали до-
черей с любовью и теплотой 
относиться к земле, которая 
кормила семью. До сих пор 
любовь Григорьевна ждет не 
дождется отпуска, чтобы на-
вестить родные места, покло-
ниться отчему дому.

После окончания деся-
тилетки люба поступила в 
Тамбовский педагогический 
институт на специальность пре-
подавателя биологии и химии. 
Несколько лет проработала 
в школе учителем, библиоте-
карем. После рождения сына 
Дмитрия она поступила вос-
питателем в детский сад п. фа-
брики им. 1 Мая. Более трид-
цати лет любовь Григорьевна 
воспитывает дошколят посел-
ка. Особое внимание уделяет 
валеологическому воспитанию, 

формированию основ интел-
лектуально-нравственного 
развития, культурно-гигиени-
ческих навыков. Она стареет-
ся научить каждого ребенка с 
заботой и любовью относиться 
к себе и окружающим, беречь 
своё здоровье. любовь Григо-
рьевну отличают особая ответ-
ственность, исполнительность, 
требовательность к себе и 
окружающим.

На работе строгая, но спра-
ведливая, а дома заботливая 
жена, любящая мать, всегда 
готовая угодить своим муж-
чинам, побаловать их вкусной 
едой. Особенно любовь Григо-
рьевна любит угощать гостей 
чаем, умеет приготовить его 
разными способами с душой и 
любовью.

Красива и свежа, 
как теплый май,

Напиткам всем 
предпочитает чай.

С душой, особенно искусно
Его заваривает вкусно.
Прекрасно рук ее творенье,
С конфетами 

или с вареньем.

Отведаешь напиток сей –
В душе становится теплей.
Вам желаем 

огромного счастья!
Чтоб в душе доброта 

не угасла!
И чтоб сердце 

любовью пылало
Много лет! 

Разве этого мало?!

Коллектив МДОУ   
д/с № 26 «Журавушка»  

п. Фабрики им. 1 Мая.

12 февраля отметила юби-
лей замечательная женщина, 
широкой души человек, педа-
гог, наставник, сотрудник дет-
ского сада № 26 «Журавуш-
ка» Наталья владимировна 
Таранникова.

родилась и выросла она в 
посёлке фабрики им. 1 Мая, 
училась в Остафьевской школе. 
в 1966 году поступила в педаго-
гическое училище им. Н.К. Круп-
ской в г. Москве. в летние кани-
кулы всегда подрабатывала на 
камвольно-прядильной фабри-
ке в прядильном и ровничных 
цехах, старалась помочь своей 
маме. После окончания училища 
Наталья не задумываясь устраи-
вается работать в детский сад в 
Москве. Она быстро нашла кон-
такт с ребятишками и их родите-
лями, нежно заботилась о своих 
малышах.

в 1972 году Наталья влади-
мировна перешла воспитате-
лем в детский сад п. фабрики 

им. 1 Мая, где и проработала 
25 лет. Симпатичную, темно-
глазую, добрую воспитатель-
ницу сразу полюбили дети и 
сотрудники. Она воспитала не 
одно поколение поселковых 
ребят. районный отдел обра-
зования предложил ей здесь 
же работу методиста, в этой 
должности она трудилась 7 
лет. Наталья владимировна 
учила, помогала советом, при-
мером молодым начинающим 
воспитателям. Ответственная, 
справедливая и тактичная, она 

пользовалась большим уваже-
нием среди сотрудников дет-
ского сада.

Но судьба распорядилась 
так, что пришлось Наталье 
владимировне уйти из детско-
го сада и поменять профес-
сию. работая сотрудником в 
музее-усадьбе «Остафьево» 
– «русский Парнас», она не 
переставала интересоваться 
жизнью и успехами родного 
коллектива. Мы всегда пред-
лагали ей вернуться, ведь нам 
так не хватало ее выдумки, 
творчества, задора. Когда в 
детском саду встал вопрос о 
создании мини-музея крае-
ведения, Наталья владими-
ровна с большим удоволь-
ствием стала помогать в его 
обустройстве: пригодились 
знания о родном поселке (она 
коренная жительница), о лю-
дях, которые там жили и рабо-
тали, ну и, конечно, огромную 
помощь оказала в собрании 

краеведческого материала о 
музее-усадьбе «Остафьево».

в 2007 году в поселке по-
строили новое здание детского 
сада, и ее душа не стерпела, 
Наталья владимировна снова 
вернулась к нам в коллектив. 
Сейчас она не педагог, но ее 
участие в жизни детского сада 
ощущают все: и дети, и сотруд-
ники. Она может сыграть любую 
роль на празднике, сшить кар-
навальный костюм, посадить 
комнатное растение и просто 
помочь мудрым советом.

Наталья владимировна вос-
питала двоих прекрасных сыно-
вей Сергея и Илью. И, конечно, 
как каждая мать, мечтала о доч-
ке. И вот мальчишки подарили 
ей внучек аню и Ксению, а не-
давно родилась еще одна внуч-
ка – Настенька.

Юбилей – это много и мало, 
это жизни проложенный путь.

Не всегда были розы в дороге, 
но с нее никуда не свернуть.

Было трудно, но ты 
не сдавалась, 
было больно – не хныкала ты.

И всегда ты собой оставалась,
и порою сбывались мечты.

Быть такою тебе мы желаем, 
много лет, много 
радостных дней.

С юбилеем тебя поздравляем, 
будь здорова, душой не старей.

Коллектив МДОУ   
д/с № 26 «Журавушка»  

п. Фабрики им. 1 Мая.

НАСТАВНИК,  
ПЕДАГОГ

чТОБ СЕРДЦЕ  
люБОВью ПЫлАлО

СЕльСКИй 
ПОчТАльОН
Нам уже трудно представить 

наше роговское поселение 
в «девственных» лесах без той 
«цивилизации», которую сей-
час видим и которая становит-
ся привычной – дороги, дачи, 
поток машин. Да и от дереве-
нек, утопавших когда-то в ле-
сах, остаются лишь названия. 
К сожалению, и немногие ста-
рожилы в них остались, помня-
щие, как добирались сюда по 
бездорожью, отмеряя нелегкие 
километры пешком, в лучшем 
случае – на лошади.

валентина андреевна Май-
данец, в девичестве афана-
сьева, чья семья в 50-е годы 
проживала в поселке Марат 
(ныне это Тетеринки, рас-
положенные совсем рядом), 
хорошо помнит эти нелегкие 
километры пути, которые еже-
дневно отмеряла с тяжелой 
сумкой почтальона. К тому же 
всю корреспонденцию в Кру-
ченское почтовое отделение 
доставляли из Каменки, тут уж 
без лошади не обойтись. Инте-
ресуюсь у валентины андреев-
на, не страшно ли ей, молодой 
женщине, было одной в лес-
ной глуши. а вдруг кто на-
падёт? «Нет, такого не было, 
– говорит моя собеседница. 
– Свои люди этого никогда не 
сделают, а чужие по бездоро-
жью не рисковали «шастать». 
Добрые были времена, хоть и 
трудные. люди жили словно в 
родстве друг с другом. Сейчас 
вот глухими заборами отгора-
живаются и как будто черстве-
ют душой».

в а л е н т и н а  а н д р е е в н а 
большую часть жизни посвя-
тила работе на почте, хотя и 
в других местах трудилась. а 
общий её стаж составляет 54 
года.

Посёлок Марат – это быв-
шее подсобное хозяйство Мо-
сковской кондитерской фа-
брики, имевшей здесь свой 
пионерский лагерь, где отды-
хали и набирались сил на лоне 
природы дети рабочих. Сейчас 
от него практически ничего не 
осталось. Но до сих пор прожи-
вает там сестра валентины ан-
дреевны Мария, хранительница 
семьи и истории посёлка. Сама 
валентина андреевна живет в 
благоустроенной квартире в ро-
гово, приглашает к себе сестру, 
но та предпочитает оставаться в 
родительском доме, пока позво-
ляют силы.

валентина андреевна вы-
растила двух дочерей, у нее 
трое внуков, которые о ней за-
ботятся. Недавно она отмети-
ла 80-летие. администрация и 
совет ветеранов сердечно по-
здравляют юбиляра. Доброго 
вам здоровья, успехов во всех 
домашних хлопотах. К поздрав-
лениям присоединяются коллеги 
в.а. Майданец по почтовому от-
делениию рогово.

В. ЛЫСЕНКОВА.
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С О О Б щ А Е Т  П Е Н С И О Н Н Ы й  Ф О Н Д

Управление № 5 по По-
дольскому району со-

общает,  что  с  1  января 
2011года вступил в силу фе-
деральный закон от 10 мая 
2010 г. № 84-фЗ «О допол-
нительном социальном обе-
спечении отдельных катего-
рий работников организаций 
угольной промышленности». 
в соответствии с этим зако-
ном, гражданам, отработав-
шим в организациях уголь-
ной промышленности на 
подземных и открытых гор-
ных работах по добыче угля 
и сланца и на строительстве 
шахт не менее 25 лет либо 

не менее 20 лет в качестве 
работников ведущих профес-
сий, необходимо обратиться 
в Управление № 5 с паспор-
том и страховым свидетель-
ством государственного пен-
сионного страхования для 
подачи заявления о назна-
чении ежемесячной доплаты 
к пенсии за счет взносов, 
уплачиваемых организация-
ми угольной промышленно-
сти в бюджет Пенсионного 
фонда рф.

Доплату назначают только 
после подачи соответствую-
щего заявления в Управление 
Пфр по месту жительства.

С р о к и  н а з н а ч е н и я 
доплаты:

- при обращении в период 
с 1 января по 31 марта допла-
ты назначается с 1 мая года 
обращения

- при обращении в период 
с 1 апреля по 30 июня – с 1 
августа года обращения

- при обращении в период 
с 1 июля по 30 сентября – с 1 
ноября года обращения

- при обращении в пери-
од с 1 октября по 31 декабря 
– с 1 февраля следующего 
года.

Доплата выплачивает-
ся одновременно с пенсией 

при условии оставления ра-
боты, дающей право на до-
плату к пенсии, работника-
ми организацией угольной 
промышленности.

Консультацию по уста-
новлению доплаты к пенсии 
можно получить в Управлении 
№ 5 по Подольскому району, 
расположенному по адресу: 
МО, г. Подольск, ул. Машта-
кова, д. 12 , каб. 22, режим 
работы: понедельник – чет-
верг с 8:30 до 16:30; пятница с 
8:30 до 15:00; перерыв с 12:00 
до 12.45.

Телефоны для справок: 
57-17-42, 57-17-69.

в 2011 году изменены 
коды бюджетной клас-

сификации (КБК) для осу-
ществления участниками 
Программы взносов в рамках 
Программы государственно-
го софинансирования пен-
сии*. Теперь при самостоя-
тельной уплате взносов или 
их уплате через работодате-
ля в платежном поручении 
необходимо указывать код 
392 1 02 02041 06 1100 160. 
если третьей стороной в со-
финансировании выступает 
работодатель, то при уплате 
взносов за своих сотрудни-
ков, являющихся участни-
ками Программы, ему необ-
ходимо указывать код 392 1 
02 02041 06 1200 160. всем 
участникам Программы, ко-
торые уплатят взносы в рам-
ках Программы в 2011 году 
по старым КБК, необходимо 
представить в территори-
альный орган Пфр копию 
платежного документа, под-
тверждающего осуществле-
ние платежа. Эти взносы 
также будут занесены на ин-
дивидуальный пенсионный 
счет гражданина – участника 
Программы государственно-
го софинасирования пенсии.

Напомним, что Програм-
ма государственного софи-
нансирования пенсии – это 

уникальная возможность для 
россиян увеличить свою буду-
щую пенсию при финансовой 
поддержке государства. если 
гражданин перечисляет на 
накопительную часть своей 
будущей пенсии более 2000 
рублей в год, государство уд-
ваивает этот взнос в преде-
лах от 2000 до 12 000 рублей 
в год, внося на пенсионный 
счет участника Программы 
такую же сумму.

Платить взносы в рамках 
Программы можно как само-
стоятельно через банк, так 
и через работодателя – по 
заявлению гражданина бух-
галтерия будет ежемесячно 
удерживать взносы из зара-
ботной платы и перечислять 
их в Пенсионный фонд. При 
этом работодатель может 
стать третьей стороной со-
финансирования накопи-
тельной части пенсии своих 
сотрудников.

Пенсионный фонд так-
же напоминает, что законом 
установлено требование 
предъявлять копию платеж-
ного поручения о произве-
денной оплате дополнитель-
ных страховых взносов в 
рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии в территориальные 
органы Пенсионного фонда 

по месту жительства в срок 
не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала, в кото-
ром был произведен платеж.

При этом Пфр просит вни-
мательно заполнять платеж-
ные документы и проверять 
наличие номера своего инди-
видуального пенсионного сче-
та в платежных документах и 
в отметке банка при совер-
шении платежа. Отсутствие 
номера индивидуального 
пенсионного счета в отметке 
банка делает практически не-
возможным разнесение взно-
сов участников Программы 
госсофинансирования по их 
лицевым счетам.

вступить в Программу 
можно до 1 октября 2013 года. 
рассчитана она на 10 лет с 
момента перечисления граж-
данином первого взноса. Для 
участия в Программе необхо-
димо либо лично подать за-
явление в Пенсионный фонд 
по месту жительства, либо 
через своего работодателя, 
либо через трансферт-агента 
(к ним относятся организации, 
с которыми Пенсионный фонд 
заключил соответствующее 
соглашение: банки, Почта 
россии и др.).

вступить в Программу 
государственного софинан-
сирования пенсии также 

можно через интернет-пор-
тал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Эта услу-
га доступна для всех зареги-
стрированных пользователей 
портала – достаточно зайти в 
раздел Пенсионного фонда 
российской федерации и за-
полнить форму заявления о 
вступлении в Программу.

На сайте самого Пенси-
онного фонда существует 
специальный раздел, по-
священный Программе го-
сударственного софинанси-
рования пенсии, где можно 
скачать бланк заявления, 
а также ознакомиться с 
подробной инструкцией по 
его заполнению. в том же 
разделе любой желающий 
может скачать бланки пла-
тежных квитанций для пере-
числения взносов в рамках 
Программы с реквизитами 
региональных отделений 
Сбербанка, который не бе-
рет комиссионных процен-
тов по осуществлению пла-
тежной операции.

* Федеральный закон от 
30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 
«О дополнительных страхо-
вых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений».

ИЗМЕНИлИСь КОДЫ  
БюДЖЕТНОй КлАССИФИКАЦИИ ДлЯ ВЗНОСОВ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

УСТАНОВлЕНА ДОПлАТА К ПЕНСИИ 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИй  

УГОльНОй ПРОМЫШлЕННОСТИ

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления ПФР № 5 по Подольскому району.
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С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

Ни для кого не секрет, что лег-
коатлетам Подольского рай-

она есть чем гордиться. Послед-
ние результаты и достижения 
наших спортсменов, несомнен-
но, снова обрадуют поклонни-
ков «королевы спорта». Заслу-
женный тренер россии василий 
андреевич фарносов поделился 
успехами своих подопечных:

– Спортсмены Подолья ак-
тивно участвуют в подготовке 
к большим стартам: в марте во 
франции будет проходить чем-
пионат европы по легкой атле-
тике. впереди еще одно важное 
соревнование – чемпионат рос-
сии, который состоится 16-18 
марта в Москве.

Так, на первенстве россии 
среди юниоров 1992-93 г.р., 

проходившем с 4 по 6 февраля в 
Саранске, воспитанница василия 
фарносова Юлия Панкина стала 
победительницей в беге на 3 ты-
сячи метров с препятствиями с 
результатом 10.34,32. Юле всего 
17 лет, ей не хватило до выпол-
нения норматива мастера спорта 
всего 4 секунды. в общем, такой 
цели она перед собой и не ста-
вила, главным было выиграть со-
ревнования, что Юля с успехом 
и совершила, используя приемы 
тактической борьбы. Юлия очень 
талантливая девушка, в про-
шлом году она уже участвовала 
в четырех всероссийских сорев-
нованиях и ниже третьего места 
не опускалась.

Традиционно в первое вос-
кресенье февраля в Москве 

проходят крупнейшие в россии 
международные соревнования 
по легкой атлетике «русская 
зима». Проводятся они под 
эгидой всероссийской федера-
ции легкой атлетики, поддер-
живаются росспортом и вхо-
дят в официальный календарь 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций 
(Иааф). 6 февраля на легкоат-
летическом манеже «ЦСКа» вы-
ступили сильнейшие российские 
и зарубежные спортсмены, сре-
ди которых на достаточно высо-
ком уровне показали себя и лег-
коатлеты Подольского района.

Чемпионка мира, двукрат-
ная чемпионка европы Мария 
Савинова, хотя и пропускает 
зимний сезон, так как готовится 
к летнему чемпионату мира, все 
же приняла участие в «русской 
зиме-2011». Мария заняла вто-
рое место в беге на 600 метров 
с результатом 1.26,23, что явля-
ется подтверждением высокого 
класса ее мастерства. алексей 
фарносов, ее муж, участвовал 
в беге на 1500 метров. Сорев-
нования для него сложились 
весьма удачно: он занял третье 
место с хорошим результатом 
3.41,69. Это примерно десятый 
результат за всю историю оте-
чественной легкой атлетики, 
или третий результат текущего 
сезона в стране.

К сожалению, в финале бег 
у заслуженного мастера спор-
та, призера чемпионатов мира 

евгения Борисова не сложился, 
на что были объективные причи-
ны. вот как комментирует свое 
выступление сам евгений:

– в финале я сбился, но это 
не самая главная причина моего 
неудачного выступления. вы не 
поверите, но перед финалом я 
потерял шиповки и майку. После 
забега положил их куда-то, а по-
том не нашел. Бросился к Саше 
Бредневу, выпросил у него ши-
повки, а они на два размера 
больше, чем мои. финал бежал 
в тренировочной майке, хорошо, 
судьи разрешили. Полуфиналь-
ный бег мне понравился, то, что 

не удалось составить конкурен-
цию в финале Петру Свободе 
– не беда. Мы с ним еще встре-
тимся на других стартах, а пока 
буду готовиться к чемпионату 
россии.

Кстати, надо отметить, что 
у евгения это был первый, так 
сказать, пробный старт после 
перенесенной операции. Что ж, 
будем надеяться на лучшее.

андрей фарносов тем вре-
менем участвовал в междуна-
родных соревнованиях памяти 
Урхо Калева Кекконена. Удача 
улыбнулась и ему: дважды ан-
дрей был вторым, в беге на 1500 
и на 3000 метров.

От всей души поздравляем 
наших легкоатлетов и жела-
ем им успехов в дальнейших 
соревнованиях!

Мария АРКАДЬЕВА.

МАСТЕР-КлАССЫ  
ОТ РЕКОРДСМЕНОВ МИРА

5 февраля московский 
манеж ЦСКа был отдан в 
распоряжение детской лёг-
кой атлетики. Здесь прошли 
сразу два очень интересных 
мероприятия в рамках со-
действия компании «Киндер-
спорт»  «Детская  русская 
зима»:  мастер-класс экс-
рекордсменки мира в ба-
рьерном беге, заслуженного 
тренера россии Татьяны Зе-
ленцовой и мастер-класс ре-
кордсмена европы в прыжках 
в длину роберта Эммияна.

Более двухсот юных по-
клонников королевы спорта 
2000–2003, 2004 годов рожде-
ния и моложе из Хабаровска, 
екатеринбурга, рыбинска, Мо-
сквы и Московской области 
собрались, чтобы посоревно-
ваться в барьерном беге на 
60 метров, в гладком беге на 
200 и 60 метров. Очень инте-
ресно прошла общая размин-
ка под руководством Татья-
ны Зеленцовой, последовал 
каскад упражнений на гиб-
кость, подвижность в суста-
вах, о которых начинающие 
атлеты наверняка  не знали. 

Демонстрировалась и техника 
преодоления барьеров.

Затем пошли старты ба-
рьеристов. От стадиона Подо-
лье п. львовский участвовал 
Миша Галкин, который стар-
товал в последнем забеге, 
он успешно преодолел пять 
барьеров и был на финише 
первым с результатом 10, 3. 
Сначала объявили, что это 
лучший результат, но затем 
судьи решили, что у Галкина 
второе время, а чуть лучше 
него пробежал мальчик из Ха-
баровска. Ну что ж, серебро 
– тоже золото, тем более на 
дебюте такого уровня.

Миша получил диплом, 
серебряную медаль и много 
сладких подарков от «Киндер-
сюрприз». Затем Михаил стар-
товал на гладкие 60 метров, 
стал в забеге вторым – 8,7, 
а по итогам всех забегов за-
нял третье место. ему вручи-
ли бронзовую медаль, диплом 
и большой подарок от Кин-
дер-сюрприза. Хорошая была 
охота…

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОльСКОГО  
МУНИЦИПАльНОГО РАйОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕльСКОГО  
ПОСЕлЕНИЯ ДУБРОВИЦКОЕ

23 февраля 2011 г. Лыжный стадион «Дубровицы»
Начало соревнований – 12:00
Регистрация участников 21 и 22 февраля 2011 г.
в МОУДОД СДЮШОР по лыжным гонкам п. Дубровицы
Проезд авт. № 65, 417 и маршрутным такси № 65

12-й открытый чеМПИонат 
Подольского МУнИцИПального района  

По лыжныМ гонкаМ,
посвященный памяти земляка 

Героя России александра МонетоВа,
погибшего при выполнении специального задания  
по разоружению незаконных бандформирований  

в 1995 г. в Чечне
Соревнования проводятся в зачет комплексной спартакиады 
Подольского муниципального района 2010–2011 гг., посвящен-
ной 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИй:
Юноши, мужчины

1. 2001 г.р. и моложе – 1 км
2. 1999 – 2000 г.р. – 2 км
3. 1997 – 1998 г.р. – 3 км
4. 1995 – 1996 г.р. – 5 км
5. 1993 – 1994 г.р. – 5 км
6. 1976 – 1992 г.р. – 5 км
7. 1961 – 1975 г.р. – 5 км
8. 1946 – 1960 г.р. – 3 км
9. 1945 г.р. и старше – 3 км

Девушки, женщины
1. 2001 г.р. и моложе – 1 км
2. 1999 – 2000 г.р. – 2 км
3. 1997 – 1998 г.р. – 2 км
4. 1995 – 1996 г.р. – 3 км
5. 1993 – 1994 г.р. – 5 км
6. 1976 – 1992 г.р. – 5 км
7. 1961 – 1975 г.р. – 2 км
8. 1946 – 1960 г.р. – 2 км
9. 1945 г.р. и старше – 1 км

ЗИМНИЕ УСПЕХИ
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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.

КУПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

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

• МЕХАНИКА СТОЛЯРНОГО 
ОбОРУДОВАНИЯ

(частичная занятость)
З/п сдельная.
Опыт работы, без вредных привычек.

Тел.: 8 (916) 251-75-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАбОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18
ПРОДАЮ земельный участок 7 

соток, ИЖС, вороновское с/п.
Тел. 8 (916) 585-48-45.

ПРОДАЮ земельный участок 12 
соток, ИЖС, д. Бережки.

Тел. 8 (905) 730-11-84.

ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток, ст. 
Барыбино, Домодедовский район, ИЖС. 
Газ, свет, вода. 1,7 млн. руб.

Тел. 8 (926) 245-05-86.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
10 соток в д. Богородское. Свет, газ в 
перспективе.

Тел.: 8 (965) 349-67-20,  
8 (965) 194-95-76.

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

Тел.: 8 (915) 399-67-34.


