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ЯНВАРЬ

новогодние праздники продолжаются: 
воспитанники детского сада «Кленочек», 
оставшиеся без попечения родителей, с ра-
достью встретили Деда Мороза с мешком 
подарков. Эту «миссию» вот уже восьмой 
год исправно выполняет глава Подольского 
муниципального района николай Петрович 
Москалёв.

ФЕВРАЛЬ

Первая районная военно-спортивная 
игра «в белоснежных полях под Москвой» 
посвящалась 70-летию разгрома рвавших-
ся к советской столице немецких войск. 
вблизи Кузовлевского мемориала славы 
команды 17-ти школ района поочередно 
выходят на дистанцию. Победителями ста-
ли щаповские школьники.

МАРТ
Конкурс «Мисс «Юность Подолья-2011» 

в канун 8 Марта собрал самых прекрасных 
претенденток в молодежном центре «Мак-
симум». а День работников ЖКХ озна-
меновался еще одним соревнованием. в 
ежегодном конкурсе профессионального 
мастерства среди операторов котельных 

первое место присуждено Любови Быковой 
(ОаО «рязаново»).

АПРЕЛЬ
в трех деревнях вороновского сель-

ского поселения – Бабенки, Бакланово, 
Голохвастово – произошло долгожданное 
событие, по праву названное историче-
ским. в дома сельских тружеников пришел 
газ, включились котлы отопления, голубым 
огоньком зажглись плиты.

МАЙ
Празднование 9 Мая в д. Коледино 

сельского поселения Лаговское ознаме-
новалось открытием памятника павшим в 
годы великой Отечественной войны. Забо-
тами и стараниями многих людей, участво-
вавших в создании мемориала, фамилии 
безымянных доселе героев стали известны.

«Чистый лес – дело каждого» – под та-
ким девизом прошла экологическая акция 
в п. Молодежный. в национальный день 
посадки леса, в рамках Международного 
года лесов, объявленного ООн, в Львов-
ском лесничестве организовали памятную 
посадку более двух тысяч елей. в акции 
приняли участие сто с лишним человек.

15-летие со дня образования футболь-
ного клуба «Подолье» отметили футболи-
сты, тренерский состав, ветераны команды 
и их болельщики.

Отряд юных друзей милиции Быковской 
школы «витязь-Быково» завоевал первое 
место на областном слете в Ступино. на IX 
слёте отрядов районного детского объеди-
нения «Патриоты Подолья», посвященном 
70-летию битвы за Москву, снова победили 
«витязи».

ИЮНЬ

в районном конкурсе «Пахарь-2011» 
механизаторы района показали все 
свое мастерство. Лучшим по праву стал 
александр Тимаков из ЗаО «Знамя 
Подмосковья».

Еще один конкурс, один из самых кра-
сочных, – «Цветы Подолья» – прошел на 
этот раз в п. Шишкин Лес. все лето создан-
ные добрыми, умелыми руками цветочные 
композиции радовали жителей и гостей 
поселка.

ИЮЛЬ

Пуск газа – значимое и эпохальное 
событие для любого населенного пункта.  

Уважаемые жители  
Подольского  

муниципального района!
Дорогие земляки! 

Завершившийся 2011 год войдет в 
историю эпохальными событиями 
для судьбы района. Среди них и ра-

достные – три социальных сферы района 
(образование, культура и здравоохра-
нение) получили ряд новых и полностью 
реконструированных объектов, которые 
по уровню – лучшие в Подмосковье. И пе-
чальные – новогодний ледяной дождь, за-
ставивший мобилизовать все ресурсы для 
решения чрезвычайной ситуации, прило-
жить все усилия, чтобы подобное впредь 
не повторилось. И такие события, значе-
ние которых сегодня трудно однозначно 
оценить.

2011-й стал последним годом суще-
ствования района в нынешнем террито-
риальном составе. решение о вхождении 
части территорий Подмосковья, в том чис-
ле и части Подольского района, в состав 
Москвы, принятое Президентом россий-
ской Федерации, было поддержано жи-
телями, депутатами Советов депутатов 
сельских поселений. 27 декабря Советом 
Федерации принято историческое реше-
ние о расширении территории Москвы. 
Эти перемены могут быть обоснованы 
только в случае, если дадут старт новому 
скачку в экономическом развитии нашей 
территории и не разрушат хрупкий меха-
низм установившегося в районе доверия 
проживающих людей и власти.

Одним из главных общественно-поли-
тических событий завершившегося года 
стали выборы 4 декабря депутатов Госу-
дарственной и Московской областной дум. 
впервые выборы в Подольском районе 
проходили с применением КОИБов на 33 
избирательных участках из 36.

Благодарю всех, кто проявил активную 
гражданскую позицию и принял участие в 
голосовании. По явке наш район занял 
11-е место среди 74 муниципальных об-
разований Московской области. Особая 
благодарность тем, кто поддержал канди-
датов от партии «Единая россия». в обоих 
избирательных округах, в которые входили 
поселения района, в Московскую област-
ную думу прошли кандидаты-одномандат-
ники от партии «Единая россия». По на-
ро-Фоминскому избирательному округу 
№16 – М.Б. Захарова, по Подольскому из-
бирательному округу №12 – а.М. Дюбанов. 
вошел в состав Мособлдумы а.Д. рогозин, 
выдвигавшийся по партийному списку от 
наро-Фоминского округа.

Благодарю также территориальную 
избирательную комиссию во главе с Ли-
дией владимировной Данилиной, всех 
участников выборного процесса за высо-
кий уровень организации: в Подольском 
районе не зарегистрировано ни одной 
жалобы на нарушение избирательного 
законодательства.

Безусловно, 2011-й прошел под зна-
ком 70-летнего юбилея битвы за Москву. 
все наши усилия были направлены на то, 
чтобы еще и еще раз уделить внимание 
каждому ветерану великой Отечествен-
ной войны, особенно участникам обороны 
столицы, трудового фронта, каждому, кто 
причастен к одному из величайших со-
бытий в истории нашей Отчизны – победе 
над фашизмом.

все патриотические мероприятия были 
посвящены этой дате. военно-спортивная 
игра «в белоснежных полях под Москвой», 
торжественный районный митинг, по-
священный Дню Победы, «рейд памяти», 
проведенный в ночь на 22 июня, «вахта 
памяти», завершившаяся традиционным 
октябрьским захоронением, памятные 
встречи во всех домах культуры в канун 
начала контрнаступления советский войск 
под Москвой и многое, многое другое.

 Патриотическое воспитание молоде-
жи Подолья дает свои результаты. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в конкурсе, 
проведенном Подольской редакцией ра-
диовещания и посвященном юбилейной 
дате великой Отечественной, приняли 
участие более 50 учащихся школ, которые 
приехали в редакцию и прочитали стихи о 
войне. Огромное спасибо всем, кто прини-
мает участие в воспитании юных патрио-
тов россии, и, главное, ветеранам, пере-
дающим героические традиции молодому 
поколению.

Прочтя этот выпуск газеты, можно под-
робно познакомиться с основными вехами 
развития района в завершившемся году по 
всем направлениям деятельности.

Хотелось бы отдельно остановить-
ся на выполнении тех задач, которые 
ставились год назад, и планах на новый 
2012 год.

О выполнении 
задач 2011-го
1) в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на государственном уровне не 
произошло кардинальных перемен. вместе 

подводим итоги, намечаем планы
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в жаркий июльский день голубое топливо 
пришло в д. Быковка с/п Стрелковское.

После реконструкции вновь распахнул 
свои двери детский сад «родничок» в п. д/о 
«вороново». Теперь 113 ребятишек вместо 
прежних шестидесяти могут одновременно 
посещать садик.

Соревнования по легкой атлетике на 
призы заслуженного мастера спорта Юлии 
Печёнкиной достигли международного уров-
ня: в спорткомплексе «Подолье» померяться 
силами собрались легкоатлеты из россии, 
Белоруссии, Украины, армении, Польши.

АВГУСТ
новоселье отметили участники жи-

лищно-строительного кооператива «Лагов-
ский»: в п. Молодежный «выросла» новая 
пятиэтажка.

Традиционный фестиваль народного 
творчества в п. Дубровицы «Славянское 
подворье» просиял песнями и плясками, 
играми и забавами, собрав огромное коли-
чество гостей на Певческом поле.

СЕНТЯБРЬ
Школа-новостройка, возведенная 

в рамках реализации инвестиционного 

проекта в микрорайоне «родники», встре-
чала ребят 1 сентября. Это одна из луч-
ших школ в Подмосковье, уверен министр 
строительства Московской области Павел 
Перепелица.

ОКТЯБРЬ

К жителям еще двух населенных пун-
ктов вороновской земли – д. Троица и с. 
Свитино – пришел газ.

на XIII всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-2011» 
ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» получило 
золотую медаль за достижение высоких 
показателей в развитии племенного и то-
варного животноводства. Молочная продук-
ция хозяйства давно завоевала признание 
покупателей.

Свой юбилей – 60-летие – отметил ли-
цей № 1 п. Львовский.

Доброй традицией стала церемония 
вручения именных стипендий главы По-
дольского района н.П. Москалёва лучшим 
представителям молодежи. 

НОЯБРЬ
Состоялся праздник по поводу 10-ле-

тия открытия центра «Бабенская игрушка» 

и 100-летия основания Бабенской артели. 
Благодаря подвижнику С.в. виданову и его 
окружению центр превратился в неиссякае-
мый источник знаний и умений, неразрывно 
связанный с русской культурой.

ДЕКАБРЬ
Целый цикл мероприятий посвящался 

70-летию битвы под Москвой.
После шести лет реконструкции распах-

нул свои двери дом культуры «Дружба» в 
п. вороново.

Газификация населенных пунктов рай-
она продолжается. в один из предново-
годних дней «голубой огонек» пришел в д. 
Филино вороновского с/п.

Декабрь оказался богат на добрые 
дела, прежде всего, на сдачу новых объек-
тов. в п. Кузнечики открылась долгождан-
ная поликлиника, оснащенная по последне-
му слову медицинской техники.

второе рождение испытал дом куль-
туры «Десна» в п. Фабрики им. 1 Мая. на 
месте старого здания построено новое, пре-
красно дополнившее архитектуру поселка. 

Обзор подготовила  
Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.

с тем, органы местного самоуправления 
района и поселений совместными уси-
лиями находят пути решения вопросов 
модернизации ЖКХ. Были разработаны 
и утверждены две муниципальные про-
граммы: «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Подоль-
ском муниципальном районе Московской 
области на 2011-2012 годы» и «Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда Подольско-
го муниципального района на 2011-2020 
годы». Целью первой является повышение 
энергетической эффективности жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений 
бюджетной сферы, экономия бюджетных 
средств и средств потребителей энергоре-
сурсов. Согласно второй программе уже в 
текущем году начата работа по капиталь-
ному ремонту жилых домов, например: 
отремонтированы кровли на 17 жилых до-
мах, выполнен ремонт внутриподвальных 
инженерных коммуникаций холодного и го-
рячего водоснабжения, центрального ото-
пления и канализации в 25 жилых домах, 
произведены капитальные ремонты подъ-
ездов в домах четырех поселков, осущест-
влялись и другие мероприятия. Основная 
цель программы – ликвидация ветхого 
жилья и вывод муниципального жилого 
фонда на достойный уровень содержания.

2) вторая задача – координация дей-
ствий и качественное улучшение работы 
органов власти и государственных струк-
тур, таких как регистрационная, када-
стровая, налоговая и другие, пока не ре-
шена. Однако ее решение планируется 
при реализации перехода на оказание 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. в связи с распоря-
жением губернатора Московской области 
Б.в. Громова ускорить процесс перехода 
на оказание государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде данная 
задача остается и может быть выполнена 
уже в текущем 2012 году.

вместе с тем, усилия администрации 
района по оптимизации поступлений зе-
мельного налога в бюджет увенчались 
успехом. в результате проверки 10063 
земельных участков на площади 1086 га в 
бюджет поступило 240,4 млн. руб., что на 
37% больше по сравнению с 2010 годом.

3) Дважды (с 1 июня и с 1 октября) в 
2011 году происходило повышение зара-
ботной платы работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы. Сегодня 
можно констатировать, что заработная 
плата в бюджетной сфере соответствует 
средней заработной плате по предпри-
ятиям, а стопроцентная сдача ЕГЭ выпуск-
никами школ района говорит о качестве 
реализации возложенных на бюджетные 
учреждения задач.

4) Кредиторская задолженность бюд-
жета района за 2011 год снижена более 
чем на 90%, или на 135 млн. руб. Из наме-
ченных объектов введены в эксплуатацию 
поликлиника в Кузнечиках, школа в микро-
районе «родники», закончена реконструк-
ция домов культуры в п. вороново и п. Фа-
брики им. 1 Мая.

О планах на 2012-й
никогда еще мы не начинали новый 

год с такими грандиозными планами по 
строительству.

Продолжаются реконструкция детско-
го сада № 15 п. Львовский, ввод которого 
планируется в марте 2012 года, школы п. 
Остафьево, 1-й этап которой (строитель-
ство пристройки) планируется завершить 
в марте 2012 года.

ведутся работы по реконструкции 
школ со строительством пристроек в 
п. Дубровицы, п. Щапово, лицея № 1 п. 
Львовский, строительству культурных 
центров в п. Дубровицы, п. Шишкин Лес, 
ряда спортивных объектов: раздевалки 
для хоккейной площадки и футбольного 
поля в п. МИС, спортивных комплексов 
в поселках Быково, МИС, Курилово и 
рогово.

ведутся работы по капитальному ре-
монту вороновской и Львовской район-
ных больниц.

в перспективе намечено строитель-
ство 4 детских садиков в п. Кузнечики (на 
110 мест), с. Былово (на 110 мест), п. Шиш-
кин Лес (на 220 мест), реконструкция дет-
ского сада со строительством пристройки 
в п. Щапово (на 240 мест).

начато проек тирование рекон-
струкции СДК в п. Быково, стадиона со 

строительством бассейна в п. Львовский, 
строительства спортивно-культурного 
центра в п. Кленово, спортивно-оздоро-
вительного корпуса в МаУ центр «роди-
на», строительства двух амбулаторий в п. 
Дубровицы и п. Федюково, строительства 
пристройки к зданию сельского дома 
культуры «романцево», строительства 
спортивных комплексов в пп. Молодеж-
ный, Железнодорожный, МИС, Быково с 
бассейном.

Мы продолжим работу по повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
района с целью создания новых произ-
водственных предприятий и увеличения 
количества рабочих мест для наших 
жителей.

Но реализация всех этих планов 
напрямую зависит от стабильности и 
сохранения курса развития на уровне 
государственной власти. вот почему мы 
должны проявить мудрость при участии 
в главном политическом событии 2012 
года – выборах президента нашей стра-
ны, которые намечены на 4 марта. У нас 
нет оснований не выбирать президентом 
на очередной срок в.в. Путина – гаранта 
стабильности и защиты от радикальных 
политических и экономических измене-
ний и потрясений. Именно благодаря 
владимиру владимировичу, грамотной 
финансово-экономической политике пра-
вительства недавний всемирный эконо-
мический кризис, наотмашь ударивший 
по америке и государствам Европейско-
го союза, наша страна преодолела с наи-
меньшими потерями. нынешний премьер 
ведет открытый диалог с обществом, 
учитывая предложения по корректировке 
курса реформ и модернизации государ-
ственного развития, поступающие в ходе 
этого диалога.

Дорогие земляки, верю, что наши с 
вами совместные усилия помогут реали-
зовать планы социально-экономического 
развития и по-прежнему наше родное По-
долье останется одним из самых благопо-
лучных уголков россии.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

ХРониКа доБРыХ дел 2011 год • ХРониКа доБРыХ дел 2011 год • ХРониКа доБРыХ дел 2011 год
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СоЦиалЬно-ЭКономичеСКое полоЖение

Итоги работы за 2011 год свидетельствуют о том, что экономика 
района, выбравшись из кризисной ситуации 2008-2009 годов, 
набирает рост, по основным показателям достигнута положи-

тельная динамика развития.
Прослеживается рост показателей по объему отгруженных това-

ров собственного производства, выполненным работам и услугам по 
всем видам экономической деятельности.

Стабилизация в промышленном производстве, продол-
жение роста потребительского спроса позволили обеспечить 
общеэкономический оборот в объеме около 29 млрд. руб., или 
120% к 2010 году.

В промышленном комплексе наметилась устойчивая тен-
денция увеличения объемов производства. Объём промыш-
ленной продукции достиг 8,19 млрд. рублей, что на 23% боль-
ше уровня 2010 года.

рост объема производства наблюдается практически на всех 
промышленных предприятиях. наиболее устойчивые конкурент-
ные позиции занимают предприятия, последовательно модернизи-
рующие производство. наибольший вклад в прирост промышлен-
ного производства в отчетном году внесли и увеличили объемы 
производства ООО «Лемменс – Троицкий крановый завод», ООО 
«Сердикс», ООО «Строительные системы», ЗаО «Пуратос», ООО 
«романцево», ООО «яковлевская чаеразвесочная фабрика».

Сократили объемы производства ООО «Фратти нв», ООО 
«Кромевьерус», ООО «Покраска сервис».

Сельскохозяйственная отрасль вынуждена была преодоле-
вать трудности, вызванные прошлогодней засухой. Сельскохозяй-
ственной продукции произведено на сумму около 938 млн. рублей, 
что составляет 106% к результату 2010 года. По производству 
молока район занимает 4-е место в области.

Объем инвестиций в основной капитал предприятиями соста-
вил 1,3 млрд. руб. Иностранных инвестиций освоено на сумму 11,2 
млн. долларов СШа, что на уровне прошлого года. Инвестицион-
ная активность организаций сдерживалась из-за недостаточности 
собственных финансовых средств и высоких процентов по банков-
ским кредитам. К концу года ожидается освоить 2 млрд. рублей.

наибольший вклад в инвестиции района сделали ООО ави-
апредприятие «Газпром авиа» и филиал ФГУП «Почта россии».

Подъём экономики района сопровождается увеличением ко-
личества рабочих мест.

В 2011 году введено 1260 рабочих мест: сдано в эксплуа-
тацию ООО «Конкорд» (495 рабочих мест), в п. Знамя Октября 
открыто ЗаО «Торговый дом Гулливер и К» (склад игрушек) (205 
рабочих мест). Открыты: п. ЛМС – супермаркет «Дикси», кафе-бар 
ИП Мигалина в.а., д. Юрьевка – магазин «Продукты», Торговый 
центр «Интерторг» д. александровка, ЗаО «Ирида» – аЗС с мага-
зином вблизи с. Покров, ИП Просветов н.П., магазин продуктов и 
хозтоваров, ООО «Дикси-юг» в д. Ерино, ООО «росави» – магазин 
повседневного спроса в д. Кресты, предприятие общепита «Эко-
лэнд-Покров» в с. Покров, проведена реконструкция магазина 
ООО «вико-центр» в д. Кресты, универсама «Энерготехкомплект» 
в д. Косовка и другие. в отчетном году открылось почти 70 ма-
лых предприятий и зарегистрировано около 100 индивидуальных 
предпринимателей.

Объективным индикатором роста уровня жизни населения яв-
ляется устойчивая работа потребительского рынка, который неза-
висимо от внутренних и внешних факторов в 2011 году развивался 
уверенными темпами и имеет хорошие перспективы роста.

Объем товарооборота увеличился в действующих ценах на 7% 
и составил 4,3 млрд. рублей. не произошло роста объемов платных 

услуг в организациях санаторно-курортной сферы, деятельности 
гостиниц и ресторанов, вспомогательной дорожно-транспортной 
деятельности.

На протяжении последних 3-х лет показатель рождае-
мости увеличивается (105% к уровню прошлого года), а по-
казатель общей смертности имеет тенденцию к снижению 
(84% к уровню прошлого года).

в Центр занятости населения обратилось и было поставлено 
на учет 1037 чел., что на 20% больше количества обратившихся 
в 2010 году. Безработными за истекший период признано 155 
человек. Трудоустроено при посредничестве службы занятости 
35% от числа обратившихся. Уровень официально регистрируе-
мой безработицы снизился с 0,56% на начало 2011 года до 0,3% 
на 1 января 2012 года, что ниже среднеобластного показателя. 
Это свидетельствует о сохранении тенденции к стабилизации 
ситуации на рынке труда.

Основным фактором развития экономики и оценки ее эффек-
тивности является рост доходов населения. в Подольском муни-
ципальном районе, как и в целом по Московской области, в 2011 
году наблюдается рост денежных доходов населения.

рост фонда оплаты труда составил к концу года 122%.
Средняя заработная плата по крупным и средним предпри-

ятиям и организациям за 2011 год выросла на 107% к уровню про-
шлого года и составила 28500 рублей.

Постепенный выход из кризиса способствовал росту заработной 
платы практически во всех сферах экономики.

Лидерами по уровню заработной платы продолжают оста-
ваться промышленные предприятия ООО «Сердикс» и ООО 
«Строительные системы». В среднем по промышленным пред-
приятиям района заработная плата за 2011 год выросла на 11% 
и превышает среднерайонный уровень на 33%.

рост заработной платы произошел на всех сельскохозяйствен-
ных и транспортных предприятиях. на предприятиях сельского хо-
зяйства средняя заработная плата выросла на 6%, предприятиях 
транспорта – на 12%, в строительных организациях – на 21%.

Дважды произошло повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы. в 2012 году запла-
нировано повышение оплаты труда в 2 этапа: с 1 января на 10% и 
с 1 сентября на 6%.

в соответствии с соглашением о минимальной заработной плате 
в Московской области, заключенным правительством Московской 
области, профсоюзами и работодателями, минимальный размер 
ежемесячной зарплаты в регионе с 1 июня составлял 7229 руб., с 1 
октября – 7690 руб., с 1 января 2012 года минимальная заработная 
плата составит 9 тыс. рублей.

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Подольского муниципального района, 
задолженности по выплате заработной платы в учреждениях бюд-
жетной сферы, а также по предприятиям и организациям, располо-
женным на территории Подольского муниципального района, нет.

Согласно прогнозу ожидается стабилизация и рост основных 
показателей: численности населения, промышленного и сельско-
хозяйственного производства, оборота розничной торговли, стро-
ительства, развития отраслей социальной сферы и активизация 
малого предпринимательства.

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

ООО «Симрайз-Рогово»

ДК «Десна»
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Фактическое выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
Подольского муниципального района по источникам финансирования за 2011 год

тыс. руб.

Наименование программ

всего в том числе

план факт %
бюджет 
района

бюджет 
поселения

привлеченные средства
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
прочие 

источники
план факт план факт план факт план факт план факт

Образование 537310 563456 104,9% 131107 129823 0 0 0 0 93003 89108 313199 344525,0
Культура 232252 196540 84,6% 3697 3389 47405 46759 1184 1184 89240 89432 90726 55776,0
Здравоохранение 250913 212462 84,7% 66133 65536 0 0 0 0 183879 145420 901 1506,4
Экология 71325 57196 80,2% 1465 4596 7914 6963 3688 0 0 0 58258 45637,0
Жилье 588249 483477 82,2% 4147 541 137211 58321 11025 0 5513 0 430354 424615,8
Инженерное обеспечение 370132 191898 51,8% 200 0 97906 87988 0 0 192227 26033 79800 77877,0
Благоустройство 115921 99150 85,5% 0 0 80615 77673 0 0 0 0 35306 21476,9
Дороги 69357 59374 85,6% 0 0 64526 52981 0 0 0 0 4831 6393,0
Газификация 98315 60374 61,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 98315 60374,0
Связь 847 2464 290,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 847 2463,8
Электроснабжение 142550 162658 114,1% 0 0 11394 9109 0 0 0 0 131156 153549,0
Охрана общественного 
порядка

9087 3827 42,1% 2430 2533 778 447 0 0 0 0 5879 847,0

Социальная защита 
населения

118456 109627 92,5% 13659 12560 3028 987 90719 90509 6050 3960 5000 1610,5

Спорт 105391 101182 96,0% 24655 24653 12075 11571 0 0 60000 60000 8661 4957,0
Обеспечение пожарной 
безопасности

24641 4996 20,3% 13803 1146 4853 3200 0 0 275 0 5710 650

Прочие 212858 202307 95,0% 18422 12945 36584 19425 714 714 26412 24729 130725 144493,6
всего по программе 2947603 2510987 85,2% 279719 257722 504290 375424 107330 92408 656598 438682 1399667 1346752

Исполнение бюджета Подольского 
муниципального района за 2011 год

Бюджет Подольского муниципального района за 2011 г. испол-
нен по доходам в сумме 2649,8 млн. руб. (93% от плановых назна-
чений), по расходам 2452,7 млн. руб. (88%) с профицитом в размере 
197,1 млн. руб. 

в целом план по привлечению налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет района исполнен на 101,1%, при этом рост собствен-
ных доходов составил 145% к уровню 2010 года.

За 2011 г. кредиторская задолженность снижена более чем на 
90%, или на 135 млн. руб.

Проводимая долговая политика в 2011 году привела к снижению 
долга на 30 млн. руб. по сравнению с началом года, и, как результат 
этой работы, на 1 января 2012 года муниципальное образование «По-
дольский муниципальный район» муниципального долга не имеет.

тыс. руб.

Наименование План

И
сп

о
л

-
н

ен
о

%
 и

с-
п

о
л

н
е-

н
и

я

наЛОГОвЫЕ И нЕнаЛОГОвЫЕ 
ДОХОДЫ

1 188 859 1 202 090 101,1

налоги на прибыль, доходы 589 744 594 972 100,9
налог на доходы физических лиц 589 744 594 972 100,9
налоги на совокупный доход 95 192 96 385 101,3
Государственная пошлина 2 511 2 516 100,2
Задолженность и перерасчеты по  
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

75 85 113,3

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности

132 960 133 437 100,4

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

31 297 31 927 102,0

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

2 408 4 305 178,8

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

317 139 322 060 101,6

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

12 360 11 167 90,3

Прочие неналоговые доходы 5 173 5 236 101,2
БЕЗвОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 1 243 313 1 047 030 84,2
Безвозмездные поступления  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
рФ

1 223 091 1 026 808 84,0

Дотации бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

854 854 100,0

Субсидии бюджетам субъектов  рос-
сийской  Федерации  и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

543 018 350 817 64,6

Субвенции бюджетам  субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

472 443 468 475 99,2

Иные межбюджетные трансферты 206 776 206 662 99,9
Прочие безвозмездные поступления 21 950 21 950 100,0
возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-1 728 -1 728 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПрИнОСяЩЕЙ ДОХОД 
ДЕяТЕЛЬнОСТИ

417 904 400 679 95,9

Исполнение бюджета Подольского 
муниципального района за 2010-2011 годы
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всего доходов с учетом  предприни-
мательской деятельности

2 850 076 2 649 799 93,0

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДарСТвЕннЫЕ 
вОПрОСЫ

137 596 131 465 95,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

1 319 1 281 97,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 444 3 285 95,4

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

129 306 123 834 95,8

резервные фонды 400 0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

3 127 3 065 98,0

наЦИОнаЛЬная ОБОрОна 50 33 66,0
Мобилизационная подготовка 
экономики

50 33 66,0

наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаС-
нОСТЬ И ПравООХранИТЕЛЬная 
ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

6 056 2 710 44,7

Органы внутренних дел 1 467 584 39,8
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 589 16 1,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

3 000 2 110 70,3

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 10 305 8 695 84,4
Транспорт 8 073 8 068 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

130 25 19,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

2 102 602 28,6

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗяЙСТвО

168 926 52 565 31,1

Жилищное хозяйство 541 541 100,0
Коммунальное хозяйство 163 976 47 653 29,1
Благоустройство 4 409 4 371 99,1
ОХрана ОКрУЖаЮЩЕЙ СрЕДЫ 1 200 1 155 96,3
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

1 200 1 155 96,3

ОБраЗОванИЕ 1 302 007 1 220 848 93,8
Дошкольное образование 370 019 331 864 89,7
Общее образование 891 460 852 549 95,6
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

15 996 13 419 83,9

Другие вопросы в области 
образования

24 532 23 016 93,8

КУЛЬТУра, КИнЕМаТОГраФИя 134 777 131 573 97,6
Культура 129 595 126 413 97,5
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

5 182 5 160 99,6

ЗДравООХранЕнИЕ 854 467 749 632 87,7
Стационарная медицинская помощь 572 985 474 729 82,9
амбулаторная помощь 202 050 199 415 98,7
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

1 017 862 84,8

Скорая медицинская помощь 78 415 74 626 95,2
СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 57 186 43 128 75,4
Пенсионное обеспечение 1 600 1 578 98,6
Социальное обеспечение населения 40 062 28 835 72,0
Охрана семьи и детства 15 524 12 715 81,9
ФИЗИЧЕСКая КУЛЬТУра И СПОрТ 114 294 109 327 95,7
Физическая культура 112 278 107 312 95,6
Массовый спорт 2 016 2 015 100,0
ОБСЛУЖИванИЕ ГОСУДарСТвЕн-
нОГО И МУнИЦИПаЛЬнОГО ДОЛГа

1 546 1 546 100,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1 546 1 546 100,0

ИТОГО раСХОДОв 2 788 410 2 452 677 88,0

Профицит бюджета Подольского 
муниципального района

61 666 197 123 319,7

Собственные доходы бюджета  
Подольского муниципального района  

за 2010 – 2011 годы (млн. руб.)

СелЬСКое  ХоЗЯЙСтво

Основой основ экономики нашего района является сельское 
хозяйство.

в отрасли трудится 10 крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятий, четыре из них являются племенными хо-
зяйствами. Из 73 крестьянских (фермерских) хозяйств 22 состоят 
в Подольском крестьянском союзе. всего в сельскохозяйственном 
производстве района занято 1584 человека. 

2011 год выдался неблагоприятным для сельскохозяйственных 
предприятий. Отмечался недостаток осадков в конце весны и нача-
ле лета, жара в конце лета. но, несмотря на все трудности, хозяй-
ства района успешно справились с производственной программой.

По основным экономическим показателям, характеризую-
щим эффективность работы сельхозпредприятий, таким как 
численность выходного поголовья коров, плотность крупного 
рогатого скота на 100 гектаров сельхозугодий, по валовому 
производству молока на 100 гектаров сельхозугодий, Подоль-
ский район занимает четвертое место среди 38 муниципаль-
ных образований Московской области.

Молочное животноводство на территории района является 
основной отраслью. валовое производство молока за 2011 год в 
сельхозпредприятиях составило 35500 тонн, что меньше уровня 
2010 года на 1784 тонны. Это обусловлено снижением поголовья 
дойного стада некоторыми хозяйствами района. За 2011 год пого-
ловье коров уменьшилось на 490 голов, что сравнимо с потерей 
среднего хозяйства района. администрацию района такое положе-
ние дел не устраивает, поэтому специалисты управления по работе 
нПК и в дальнейшем будут проводить мероприятия по исправлению 
ситуации.

в то же время четыре хозяйства района достигли западноевро-
пейского уровня производства молока. Так, надой на 1 фуражную 
корову в ОАО «Щапово-агротехно» составил 8800 кг (+ 310 кг 
к 2010 году), в ООО «Современные агротехнологии» – 7000 кг 
(+ 203 кг к 2010 году). Производительность свыше 6000 кг на 1 фу-
ражную корову достигнута в ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» и ООО 
«Лестехстрой».

Качество молока в Подольском муниципальном районе 
за последние годы значительно повысилось, что обусловлено 

На «Славянском подворье»
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внедрением на сельхозпредприятиях новых технологий. в настоя-
щее время во всех хозяйствах района на фермах установлены но-
вые фильтры тонкой очистки молока из пищевого полипропилена. в 
результате количество молока, проданного сортами «Евростандарт» 
и «высший» (с содержанием жира – 3,9%, белка – 3,2), составляет 
более 97%.

на 1 января 2012 года в хозяйствах числится 13113 голов круп-
ного рогатого скота, из них коров – 5683 головы. За отчетный пе-
риод произведено (выращено) мяса КрС в живом весе 1648 тонн, 
мяса свиней в живом весе – 105,4 тонны. Произведено мяса на убой 
1987,3 тонны, что ниже уровня прошлого года на 22%. Это связано 
в первую очередь с ликвидацией свиноводства в ФГУП ЭХ «Кле-
ново-Чегодаево», обусловленной реконструкцией свиноводческой 
фермы.

Основа деятельности животноводства – прочная кормовая база.  
недостаток осадков в летнее время не позволил некоторым хозяй-
ствам района заготовить корма высокого качества, однако в целом 
по району в зимовку 2011 – 2012 годов на 1 условную голову заго-
товлено 27,1 ц к.ед. при зоотехнической норме 24 ц к.ед. Качество 
кормов, заготовленных в этом году, стало значительно выше бла-
годаря использованию новых технологий заготовки. в хозяйствах 
рационально используются измельчители грубых кормов, в резуль-
тате чего значительно повышается эффективность использования 
рационов кормления.

Специалистами управления по работе научно-производственно-
го комплекса проводится постоянная работа по повышению продук-
тивности и сохранности маточного поголовья КрС, ведется активная 
работа по реализации племенного молодняка. В настоящее время 
подготовлены документы для присвоения статуса «Племенной 
завод» ОАО «Щапово-агротехно» и ООО «Современные агро-
технологии». Племенной скот от общего поголовья в хозяйствах 
района занимает 49%. в отчетном году племенными хозяйствами 
района реализовано более 200 голов КрС. Подольский муниципаль-
ный район по этому показателю занимает ведущее  место в области.

Производством зерна в районе занимаются ФГУП ЭХ «Кленово-
Чегодаево», ФГУП «Каменка» и ООО «агрофирма Федюково». Ими 
произведено 2537 тонн зерна в весе после доработки, что составля-
ет 113% к уровню прошлого года. Средняя урожайность зерновых 
культур по району составила 19,8 ц/га. 

Картофелем и овощами жителей района обеспечивают в 
основном крестьянские (фермерские) хозяйства. За 2011 год 
ими выращено 2924 тонны овощей, что в 2,4 раза выше уров-
ня 2010 года. Средняя урожайность овощей составила 339 ц/
га. Картофеля произведено 1499 тонн. Средняя урожайность 
картофеля составила 178 ц/га.

Большой вклад в развитие сельского хозяйства вносят и науч-
но-исследовательские институты, расположенные на территории 
района. в хозяйствах района и области институтами внедряются 
научные разработки по вопросам технологии, производства про-
дуктов животноводства, селекции, молекулярной диагностики, вос-
производства, кормления сельскохозяйственных животных и кор-
мопроизводства. Продукция институтов широко используется не 
только в хозяйствах района, но и в других регионах россии. в 2011 
году все научно-исследовательские институты района принимали 
участие в 13-й российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень». Представленные на конкурс научные разработки внИИ жи-
вотноводства (руководитель н.а. Зиновьева) получили 3 золотых, 1 
серебряную и 2 бронзовых медали.

Специалистами управления по работе нПК проводится постоян-
ная работа по подготовке и проведению федеральных и региональ-
ных мероприятий, таких как «Звезды Подмосковья», «Славянское 
подворье», «Золотая осень», праздник «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности», Московского 
областного конкурса операторов по воспроизводству стада, на ко-
тором участница из ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» н.в. веселов-
ская заняла почетное 4-е место среди 38 участников из хозяйств 
Подмосковья. С целью пропаганды профессионального мастерства 
среди населения района на высоком уровне подготовлен и проведён 
3 июня 2011 года ежегодный открытый районный конкурс механи-
заторов «Пахарь-2011» на приз главы Подольского муниципального 
района на территории ОаО «Сынково» (руководитель в.И. Какот-
кин). Конкурс показал высокий профессионализм механизаторов 
и их готовность выполнять любые полевые работы с высоким каче-
ством. Главный приз завоевал механизатор ЗаО «Знамя Подмоско-
вья» александр николаевич Тимаков (руководитель в.И. Демченко). 
а уже в июле на областном конкурсе механизаторов в Ступинском 
районе наш самый молодой участник 17-летний Филипп Кувшинов 
(ПУ-91) в упорной борьбе завоевал 1-е место в тяговом классе 1,4 
МТЗ-82. второе место в этом же классе завоевал также наш земляк 
М.в. Степанишин (ОаО «Сынково»).

В июле был проведён смотр культуры земледелия. Лучши-
ми сельхозпредприятиями были признаны ФГУП ЭХ «Кленово-
Чегодаево», ФГУП «Каменка», ОАО «Сынково». 

в отчетном году проводилась большая работа по уничтожению 
борщевика Сосновского, который распространился по территории 
района как сорная растительность. При активном участии МУП 

«Малинки» (директор а.П. Дагаев) общая площадь, обработанная 
от борщевика Сосновского, составила 145 га. наибольшая площадь 
была обработана в ООО «Современные агротехнологии», ОаО 
«Щапово-агротехно» и ООО «Лестехстрой».

активно ведется работа по закреплению специалистов на селе. 
За три года реализации федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года» 9 семьям специалистов пре-
доставлены субсидии по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, 8 семей уже приобрели жилье. в 2011 
году изъявили желание участвовать в данной программе 18 семей, 
решением Минсельхозпрода Московской области они включены в 
список резерва. на 2012 год подана заявка на участие в программе 
16 семей и молодых специалистов района.

Сельхозпредприятия нашего района продолжали принимать ак-
тивное участие в престижных конкурсах и выставках россии. ОаО 
«Головной центр по воспроизводству сельхозживотных» (руково-
дитель Г.в. Ескин) по итогам 13-й российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» удостоен диплома за активное участие 
в выставке и награжден золотой медалью и дипломом за дости-
жение высоких показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства.

ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» (руководитель в.н. виногра-
дов) также приняло участие в 13-й российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». Кисломолочная продукция хозяйства 
на протяжении последних лет завоевывает золотые, серебря-
ные и бронзовые медали. 

Продукция хозяйства также получила заслуженные награды: 
молоко 1% – золотую медаль, сметана – золотую медаль, кефир – 
золотую медаль, творог обезжиренный – золотую медаль, сливки – 
золотую медаль, масло сливочное – бронзовую медаль.

Племенной скот хозяйства также принимал участие в выставке. 
По итогам конкурса хозяйство награждено золотой медалью и ди-
пломом за достижение высоких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства.

в 2011 году на основании официальных данных государствен-
ных органов статистики организационным комитетом «Всерос-
сийский бизнес-рейтинг» было проведено ранжирование среди 
646 053 предприятий, работающих на территории россии по клас-
сификатору вида деятельности «развитие крупного рогатого скота». 
Сравнение оценки данных финансовой отчетности проводилось в 
соответствии с Европейским стандартом ранжирования, который 
получил признание в ведущих странах мира. По итогам рейтинга 
ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» заняло 33-е место по России и 
2-е место среди предприятий Московской области. Такие пока-
затели являются признаком высокого профессионализма руководи-
теля предприятия и всей команды.

Сельское хозяйство района, несмотря на значительные труд-
ности, не теряет завоёванных ранее передовых позиций, селяне до-
стойно справятся с поставленными перед ними задачами.

ЗемлЯ и ЗемелЬные отноШениЯ

За отчетный период общая площадь земель в административ-
ных границах Подольского муниципального района не изме-
нилась и составляет 106,2 тыс. га, в том числе земли сельско-

хозяйственного назначения – 32,2% (сократились на 0,2%), земли 
населенных пунктов – 10,2% (увеличились на 0,2%), земли лесного 
фонда не изменились и составляют 53,1%.

в 2011 году администрацией района совместно с администраци-
ями поселений было рассмотрено 12,5 тыс. обращений и заявлений 
граждан и юридических лиц по вопросам земельных отношений, что 

ОАО «Щапово-агротехно»
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на 25% больше, чем в 2010 году, по которым даны разъяснения и 
приняты соответствующие решения.

За истекший период было подготовлено и принято 4430 по-
становлений по распоряжению земельными участками, что на 26% 
больше, чем в 2010 году, на основании которых:

1) предоставлено в аренду 615 земельных участков на площади 
451 га, что на 22% больше 2010 г.;

2) предоставлено в собственность гражданам и юридическим 
лицам 980 земельных участков на площади 3571 га, что в 5 раз 
больше 2010 г., в том числе предоставлено в собственность членам 
СнТ, ДСК – 477 участков на площади 36 га;

3) подготовлено для выставления на торги 129 земельных участ-
ков общей площадью 14 га, в результате чего продано на торгах на 
сумму 58,7 млн. руб., в том числе выставлено на торги три земель-
ных участка для строительства многоэтажных кооперативных домов 
в пп. рогово, Леспроект, Знамя Октября;

4) подготовлено и выдано МУП «Земля и Право» 150 поручений 
на оформление актов выбора земельных участков под строитель-
ство объектов различного назначения;

5) согласован выбор 277 участков (на 11% больше 2010 года) 
на площади 128 га для размещения объектов строительства произ-
водственного, жилого и культурно-бытового назначения;

6) предоставлено в аренду и в безвозмездное срочное пользо-
вание 12 земельных участков на площади 10,6 га под объектами 
муниципальной собственности, а также для их реконструкции и 
строительства в соответствии с целевыми программами поселений 
и района:

– многоквартирных жилых домов в населенных пунктах, по кото-
рым заключены договоры о застроенной территории – в пп. Львов-
ский, Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая, Остафьево, Быково;

– детского сада, котельной и лицея №1 в п. Львовский;
– газопроводов в дд. Быковка, Бяконтово, Услонь, русино, Тро-

ицкое, Пудово-Сипягино, никольское, Филино;
– канализационных коллекторов и водоводов в пп. Львовский, 

александровка, Сальково;
7) в целях осуществления государственного кадастрового зе-

мельного учета утверждены границы и сформированы 693 земель-
ных участка (на 20% больше 2010 г.) на площади 274 га, из них под 
территорию 10-ти муниципальных кладбищ на общей площади 42,8 
га;

8) в целях увеличения налоговых поступлений в бюджет в по-
селениях проведен подворовый обход населенных пунктов, в ре-
зультате которого было проверено 10063 земельных участка на 
площади 1086 га, что позволило в том числе увеличить посту-
пление земельного налога в поселениях на 37% по сравнению 
с 2010 годом.

По результатам принятых постановлений по распоряжению 
земельными участками на основании договоров аренды и купли-
продажи общий размер платежей в бюджет района составил 1062,7 
млн. руб., что в два раза больше 2010 г., в том числе: земельный 
налог – 240,4 млн. руб., что на 37% больше 2010 г., арендная плата 
за землю – 228,0 млн. руб, что на 20% больше 2010 г., платежи за 
выкуп земельных участков в собственность – 594,3 млн. руб., что в 
3,7 раза больше 2010 г.

В 2011 году на развитие социально-экономической ин-
фраструктуры Подольского района поступило инвестиций и 
добровольных отчислений от юридических лиц и граждан на 
сумму 310 млн. руб., в том числе в сельских поселениях – 100 
млн. руб. Данные средства были направлены на строитель-
ство и реконструкцию объектов здравоохранения, образова-
ния, соцкультбыта, дорог, трасс газопровода и канализации, 
на благоустройство деревень и поселков, в том числе на вы-
полнение наказов жителей.

Приняты решения Совета депутатов района:
– по установлению ставок арендной платы за землю на 2012 год;
– по согласованию границ района, которые в установленном по-

рядке были утверждены законом Московской области.
Принято постановление администрации «О порядке учета 

многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение 
земельных участков», на основании которого в установленном 
законом порядке включено в список очередников 90 многодет-
ных семей (общее количество на территории района составляет 
292 семьи).

в целях обеспечения многодетных семей земельными участка-
ми организованы работы по формированию, кадастровому учету и 
включению их в границы населенных пунктов на основании реше-
ний правительства Московской области.

Ориентировочные затраты на формирование земельных участ-
ков составляют 70 млн. рублей.

в порядке проведения муниципального земельного контроля и 
обследования земель сельскохозяйственного назначения и сани-
тарного состояния территорий садоводческих товариществ было 
обследовано с выездом на место 762 земельных участка общей 
площадью около 705 га, по результатам проверок материалы были 
направлены в прокуратуру и в службы госземконтроля в целях со-
ставления протоколов о нарушениях и принятия мер к нарушителям.

пРедпРинимателЬСтво

Субъекты малого и среднего предпринимательства вносят боль-
шой вклад в экономику Подольского муниципального района.
По сравнению с прошлым годом доля среднесписочной числен-

ности работников малых предприятий в среднесписочной числен-
ности работников всех предприятий и организаций Подольского 
муниципального района увеличилась и значительно превысила 
среднеобластной показатель. на территории района осуществляют 
деятельность 1410 организаций малого бизнеса на более чем 1700 
объектах и более 1500 индивидуальных предпринимателей. Числен-
ность занятых в малом бизнесе составляет более 16000 человек.

в отчетный период на территории района начали свою дея-
тельность более 70 организаций и 100 индивидуальных предпри-
нимателей на 34 объектах торговли и общественного питания, 10 
производственных предприятиях, 15 предприятиях, оказывающих 
складские услуги, 16 предприятиях, оказывающих бытовые и куль-
турно-оздоровительные услуги.

наибольшее число предприятий малого бизнеса сконцентриро-
вано в розничной и оптовой торговле – 38%, что на 5% больше, чем 
в 2010 году, в области предоставления услуг, включая услуги обще-
ственного питания, услуги по предоставлению в аренду недвижимо-
го имущества, транспортные, прочие услуги – 32%, бытовые – 8%, в 
обрабатывающих производствах – 22%.

На сегодня достигнут целевой показатель, утвержденный 
губернатором Московской области Б.В. Громовым, – 175 ед. 
малых предприятий на 10 тыс. человек населения, что больше 
среднеобластного на 29%.

Введено в эксплуатацию более 247 тыс. кв. м площадей, что 
более чем в 4 раза превышает значение введенных площадей 
в 2010 году и в 2 раза превышает докризисный уровень, из них 
более 97 тыс. кв. м производственных площадей (39%), 83,4 тыс. кв. 
м складских помещений (35%), 49,3 тыс. кв. м – торговых, (20,0%), 
2,7 тыс. кв. м – предприятий общественного питания (1%) , 5,5 тыс. 
кв. м – автостоянка (2%) и 9,5 тыс. кв. м – культурно-оздоровитель-
ных учреждений (3%). Тенденция увеличения введенных площадей 
в сторону производства будет способствовать изменению структуры 

д. Валищево

ООО «Эколайн», п. Быково
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малого бизнеса в 
районе в  пользу 
развития производ-
ственной сферы де-
ятельности. Среди 
введенных объектов:

– производствен-
ные организации: 
ИП Сорвачева в.а. 
в п. Щапово – пред-
приятие по изготов-
лению, обработке и 
резке стекла; ООО 
«Омега» вблизи д. 
Северово (Лагов-
ское с/п) – произ-
водственная база 
по изготовлению 
товаров народного 
потребления; ООО 
«Лира» – рыбный цех 
в д. Северово; ООО 
«Скат» – производ-
ственно-складской 
комплекс по изго-
товлению изделий 
из алюминия и ПвХ-
профиля (рязанов-
ское с/п) и другие;

– среди торговых: 
ООО «Интерторг» – 
крупный торговый 

центр вблизи д. александровка (Стрелковское с/п) площадью бо-
лее 44 тыс. кв. м, с численностью работающих до 300 человек, в 
котором представлены продукты, промтовары, бытовая техника и 
товары для сада и огорода; торговый комплекс ООО «Энерготех-
комплект» в д. Косовка (вороновское с/п) площадью более 1 тыс. кв. 
м, включающий в себя универсам, садовый центр, бутики; торговый 
центр ООО «росави» площадью более 2 тыс. кв. м в роговском с/п, 
который позволит обеспечить жителей п. рогово в т.ч. и промыш-
ленными товарами; склад-магазин по реализации промтоваров пло-
щадью более 1 тыс. кв. м – ИП Баскакова Т.в. в вороновском с/п, 
ИП Просветов н.П. – магазин продовольственных и хозяйственных 
товаров в п. Ерино рязановского сельского поселения и другие;

– среди предприятий, оказывающих услуги: автостоянка ООО 
«атолл» в Слащево, культурно-оздоровительные учреждения 
«Центр здоровья» ООО УПТК СК «МОСТ» в д. Б. Толбино, ООО 
«Максисторэйзм» в д. Сенькино-Секерино, предприятия обществен-
ного питания: ООО «Эколэнд-Покров» (Макдоналдс) в Стрелков-
ском с/п, ООО «Татьяна» в Лаговском с/п, ООО «КурБер» в во-
роновском с/п.

реконструированы магазины: в д. Кресты – ООО «вико-центр», 
в с. Покров – ИП Чубаров С.И., а также производственный корпус в 
д. Б.Толбино ООО «БаСФ «Строительные системы».

2010–2011 годы были серьезным испытанием для экономи-
ки малых предприятий, но хочется отметить, что многим пред-
приятиям удалось достигнуть докризисного уровня объема 
выпуска товаров и услуг и выйти на новые объемы выпуска 
продукции.

Так, например, предприятия: ООО «Ле-гран», Лаговское с/п, спе-
циализирующееся на выпуске металлических дверей, ООО «Строй-
промсервис», вороновское с/п, выпускающее асфальтобетон, ЗаО 
«Пуратос», Лаговское с/п, специализирующееся на производстве 
пищевых ингредиентов для пищевой и хлебопекарной промышлен-
ности, ООО «Кохер+Бек», Стрелковское с/п, производящее обору-
дование для полиграфической продукции, ООО «аромавита», Ща-
повское с/п, выпускающее растительные масла, пищевые добавки 
и косметические масла для здорового образа жизни, увеличили 
объем выпускаемой продукции в 2-3 раза.

Итоги 2011 г. показали, что предпринимательство в Подольском 
районе продолжает свое развитие, по многим показателям превы-
шает среднеобластной уровень и служит дальнейшему повышению 
уровня и качества жизни.

мУниЦипалЬныЙ ЗаКаЗ

Государственный и муниципальный заказ, претерпевающий мно-
гочисленные изменения, подвергаемый критике, делает свое 
дело. Через него проходят закупки товаров, работ и услуг для 

всех сфер жизнедеятельности общества.
Законодательной основой по-прежнему служит закон россий-

ской Федерации №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», регламентирующий 
отношения, возникающие в процессе размещения, устанавливаю-
щий единый порядок размещения заказов с целью эффективно-
го использования средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования.

на территории района размещение бюджетных средств на тор-
гах проводится 6 лет.

в 2011 году размещено 850 млн. рублей.
Сельскими и городским поселениями произведено 327 закупок 

на общую сумму 382 млн. рублей. На одного жителя района в 2011 
году пришлось 4,6 тысячи рублей капиталовложений. Это сред-
ства, вложенные в ремонт жилого фонда, объектов жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства.

Объём закупок и капиталовложений  
на 1 жителя по поселениям Подольского 

муниципального района в 2011 году

на 470 млн. выполнены закупки для учреждений социальной сферы 
и органов администрации района.

Закуплено:
– медицинского оборудования на 3,5 млн. рублей;
– лекарственных средств на 11 млн. рублей;
– продуктов питания для учреждений здравоохранения и детских 

дошкольных учреждений на сумму 133 млн. рублей.
Школы обеспечены услугами питания на сумму 14 млн. рублей.

Размещен муниципальный заказ на капитальный ремонт 
и установку инженерного оборудования учреждений обра-
зования и здравоохранения района на общую сумму 194 млн. 
рублей.

ООО «Русский рыбный мир»

На «Славянском подворье»
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Кроме вышеперечисленного был выполнен муниципальный заказ 
на организацию летнего отдыха детей во всех школьных оздорови-
тельных лагерях, а для детей из социально незащищенных семей – в 
загородных оздоровительных лагерях, закуплено оборудование для 
пищеблоков четырех школ района, пять школ по заключенным до-
говорам осуществляли доставку своих учеников из отдаленных на-
селенных пунктов, обеспечены транспортными услугами льготные 
категории граждан по маршрутам ст. Львовская – романцево и Мо-
лодежный – ст. Львовская – д. Матвеевское и многое другое.

Структура бюджетных средств района  
при размещении муниципального заказа  

в 2011 году по видам закупок

в течение 2011 года состоялось 92 заседания единой постоянно 
действующей комиссии по размещению муниципального заказа (в 
2010 году – 130 заседаний). Было проведено 379 тендеров.

60 контрактов на 372,6 млн. рублей заключены после проведе-
ния открытых аукционов, 289 на 92,8 млн. рублей – после прове-
дения запроса котировок, 10 на 4,9 млн. рублей – по результатам 
других конкурсных процедур.

С представителями субъектов малого предпринимательства за-
ключено 180 контрактов, в 2010 году – 377 контрактов.

в 2011 году с введением электронных закупок значительно сни-
зилась конкуренция по всем видам закупок и способам размещения 
заказа. в торгах администрации района приняли участие 906 пре-
тендентов (в 2010 году – 2114), в среднем число поданных заявок 
на один лот составило 2 (в 2010 году – 4).

Эффективность торгов за отчетный период позволила 
сэкономить 38,5 млн. рублей средств администрации района, 
в прошлом году сэкономлено средств всего района 39,9 млн. 
рублей.

Экономия бюджетных средств  
по отраслям на торгах 2011 года

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

УпРавление мУниЦипалЬноЙ 
СоБСтвенноСтЬю

в целях решения вопроса местного значения Подольского му-
ниципального района по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности района, в 2011 году проводилась работа по следующим 
основным направлениям:

– формирование и ведение учета имущества, составляющего 
муниципальную казну Подольского муниципального района;

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

культурного и коммунально-бытового назначения;
– разграничение имущества между районом и вновь образован-

ными поселениями, входящими в его состав;
– государственная регистрация права муниципальной собствен-

ности на объекты недвижимого имущества и земельные участки в 
органах государственной регистрации;

– формирование земельных участков под объектами муници-
пальной собственности;

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

– приватизация муниципального недвижимого имущества и зе-
мельных участков;

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

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

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

в муниципальной казне района учтено имущества на общую 
сумму 1079349 тысяч рублей, в том числе ценных бумаг открытых 
акционерных обществ на общую сумму 87800 тысяч рублей.

в реестре муниципальной собственности учтено 10 муниципаль-
ных унитарных предприятий, 73 муниципальных учреждения, 2430 
объектов недвижимого имущества, 29300 объектов движимого иму-
щества и 58 земельных участков общей площадью 729675 кв. м.

Общая стоимость имущества, находящегося в собственности 
Подольского муниципального района, составляет 6,5 млрд. рублей.

В 2011 году оформлены документы и приняты в муници-
пальную собственность района 11 квартир, расположенных по 
адресу: п. Знамя Октября, микрорайон «Родники», д. 7; 11 квар-
тир, расположенных по адресу: п. Ерино, ул. Высокая, д. 3а; 13 
квартир, расположенных по адресу: п. Щапово, д. 54; 47 квар-
тир в реконструированном под жилой дом спальном корпусе в 
п. Минзаг; здание детского сада и здание школы в микрорайо-
не «Родники» п. Знамя Октября; пристройка к зданию детского 
сада № 4 в п. Ерино; здание детского сада в п. дома отдыха 
«Вороново»; объекты спортивного комплекса в п. Ерино.

в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
права, зарегистрировано право муниципальной собственности на 
75 объектов недвижимого имущества, в том числе: 14 объектов 
социально-культурного назначения; 50 объектов жилищного фон-
да (квартиры); 11 иных объектов. Осуществлена государственная 
регистрация права муниципальной собственности поселений на 25 
объектов недвижимого имущества социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения.

в 2011 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 11 
земельных участков, в том числе 6 земельных участков под здания-
ми общеобразовательных учреждений общей площадью 133410 кв. 
м. Зарегистрировано право муниципальной собственности района 
на 6 земельных участков общей площадью 98145 кв. м.

в целях расширения сети муниципальных учреждений и в свя-
зи с вводом в эксплуатацию завершенных строительством новых 
зданий школы в микрорайоне «родники» п. Знамя Октября, поли-
клиники в п. Кузнечики, приемкой из федеральной собственности 
в муниципальную здания детского сада в п. дома отдыха «вороно-
во» были подготовлены документы по созданию муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа «родники», муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Подольская районная поликлиника», 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 13 «родничок».

в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» были 
подготовлены и утверждены новые редакции уставов 45 муници-
пальных учреждений.
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Приватизация муниципального имущества проводилась в соот-
ветствии с  прогнозным планом по продаже объектов муниципаль-
ной недвижимости на 2011 год, утвержденным решением Совета 
депутатов района от 17.12.2010 № 298/2009. на аукционе был реа-
лизован один объект недвижимого имущества с земельным участ-
ком: здание бани общей площадью 478,8 кв. м с земельным участ-
ком общей площадью 2252 кв. м, расположенные в п. Остафьево 
сельского поселения рязановское.

Приватизация земельных участков осуществлялась на основа-
нии постановлений руководителя администрации района о предо-
ставлении земельных участков в собственность за плату или по 
результатам торгов. в 2011 году с гражданами было заключено 784 
договора купли-продажи земельных участков с целевым исполь-
зованием под индивидуальное жилищное строительство, ведение 
личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственное производство, 
огородничество, дачное строительство общей площадью 1029892 
кв. м, с юридическими лицами – 177 договоров общей площадью 
58287532 кв.м. на торгах было реализовано 87 земельных участков 
общей площадью 81842 кв.м.

Был проведен аукцион по продаже права на заключение догово-
ра о развитии застроенной территории п. Знамя Октября сельского 
поселения рязановское и три аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды для строительства многоквартирных жилых 
домов в пп. Знамя Октября, рогово, Леспроект.

в отчетном году гражданами приватизировано 214 квартир и 
комнат общей площадью 11367,7 кв. м. на основании постановле-
ний руководителя администрации района заключено 15 договоров 
купли-продажи квартир в домах-новостройках, в том числе 10 дого-
воров купли-продажи в рамках реализации решения Совета депута-
тов района от 01.10.2010 № 246/2010 «Об утверждении Положения 
о продаже жилых помещений работникам органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий Подольского муниципального района».

В целях создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства предоставлено 
нежилых помещений площадью 8571 кв. м, общая площадь сда-
ваемых в аренду нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности района, составляет 13476 кв. м. во исполнение требований 
ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» проведено 
5 аукционов на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества, по результатам которых заключены договоры аренды 
недвижимого имущества.

в 2011 году заключено 610 договоров аренды земельных участ-
ков с гражданами и юридическими лицами общей площадью 344,1 
га. всего в реестре договоров аренды учтено 1842 договора аренды 
земельных участков общей площадью 1052 га.

в целях осуществления контроля за выполнением условий дого-
воров аренды в рамках целевого использования помещений проведе-
на 21 проверка арендуемых объектов муниципальной собственности.

Осуществляется постоянный контроль за поступлением в бюд-
жет Подольского муниципального района доходов от использования 
муниципального имущества. в целях сокращения задолженности 
от аренды земельных участков было подготовлено и направлено 
арендаторам 32 претензии на общую сумму 19913 тыс. рублей, в 
результате поступило в бюджеты района и сельских поселений 5100 
тыс. рублей. в арбитражный суд Московской области подано 21 ис-
ковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате на 
общую сумму 19203 тыс. рублей.

В 2011 году в бюджет Подольского муниципального рай-
она от использования муниципального имущества поступило 
более 400 млн. рублей.

в отчетном году комитетом по управлению имуществом в связи 
с изменениями, внесенными в законодательство российской Феде-
рации, было разработано и утверждено Советом депутатов района 
«Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Подольского муниципаль-
ного района, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений».

взаимодействие с администрациями  сельских (городского) по-
селений по решению вопроса местного значения поселения по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
собственности поселений, осуществляется в соответствии с согла-
шениями, заключенными между Подольским районом и поселения-
ми, на основании нотариальных доверенностей, выданных главами 
поселений комитету, и распорядительных документов поселений. 
Основные направления взаимодействия: приватизация муниципаль-
ного жилищного фонда; ведение реестров муниципальной собствен-
ности поселений; регистрация права муниципальной собственности 
поселений на объекты недвижимого имущества, находящиеся в му-
ниципальной собственности поселений; консультационная помощь 
по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом.

аРХитеКтУРа  
и гРадоСтРоителЬСтво

6 декабря 2011 г. правительство Московской области приняло 
постановление о согласовании проекта схемы территориального 
планирования Подольского муниципального района. Без малого три 
года понадобилось правительству, чтобы согласиться с планами 
градостроительного развития территории нашего района.

Однако радость обретения районом долгожданного документа 
территориального планирования спорит с пришедшим ранее чув-
ством неопределенности, связанным с принятым решением раздви-
нуть границы Москвы за счет территории юго-западной части Под-
московья. включена в границы «новой Москвы» и большая часть 
Подольского муниципального района.

Что привлекло внимание столицы к новым территориям? Городу 
для более гармоничного развития теперь не хватает наименее урба-
низированных, экологически благополучных территорий. вот такой 
территорией и является наш район.

Да, администрация Подольского района делала все для со-
хранения лесов в районе, берегла ручьи и озера, принимала 
меры, исключающие «ковровую» застройку территории, дела-
ла все возможное для сохранения рекреационно-аграрного на-
правления развития района. Это, очевидно, и стало тем фактором, 
который обусловил принятие исторического решения.

Остается надеяться на то, что в дальнейшем градостроитель-
ные процессы на территории земли подольской будут развиваться 
с учетом интересов людей, проживающих здесь, с максимальным 
сохранением окружающей природы, с сохранением уклада жизни 
за пределами мегаполиса.

К сожалению, 2011 год стал годом продолжения градостро-
ительной активности Министерства обороны рФ. на территории, 
примыкающей к п. Кузнечики и уже строящемуся одноименному 
микрорайону «Кузнечики», планируется возвести еще 400 тыс. кв. 
м жилья.

в начале 2011 г. доводы администраций района и сельского 
поселения Лаговское о недопустимости строительства автодороги 
«Южный обход г. Подольска» через п. Железнодорожный, со сно-
сом части индивидуальной жилой застройки поселка, были наконец 
услышаны. Трасса пошла в обход поселка.

Совместно с администрацией сельского поселения Краснопа-
хорское удалось отстоять от частичного сноса с. Красная Пахра при 
реконструкции автодороги а101 «Москва-рославль». Эта интенсив-
но развивающаяся магистраль также пойдет в обход многих насе-
ленных пунктов района.

в прошедшем году продолжилась работа над генпланами сель-
ских поселений района. надо заметить, что информация о присо-
единении части территории Подольского муниципального района 
к Москве снизила интенсивность этой работы, но мы уверены, что 
наличие документов территориального планирования позволит 
исключить неприемлемые для нашей территории градострои-
тельные решения.

Баня в п. Львовский

Микрорайон «Родники»
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в связи с этой работой появилось и недопонимание жителями 
ряда населенных пунктов принимаемых градостроительных плани-
ровочных решений. никто не хочет видеть на соседнем поле, пусты-
ре объекты складского и производственного назначения, проходя-
щей вблизи населенного пункта планируемой автодороги. Говорят о 
нарушении полноценного отдыха детей и пожилых людей.

Однако населенные пункты должны быть удобны для прожи-
вания людей. Здесь должны быть не только оптимальные условия 
для отдыха, быта, но и рабочие места для трудоспособных жите-
лей. Задача генеральных планов сельских поселений – наиболее 
оптимальное размещение на территории объектов, необходимых 
для нормального проживания людей. И увязать интересы различ-
ных групп населения в градостроительном развитии – важнейшая 
задача такой работы.

Тем не менее, решая проблемы, мы продолжали строить и раз-
виваться. в 2011 году были завершены работы по разработке про-
ектов планировок развития застроенных территорий в пп. Фабрики 
им. 1 Мая, армейский, Быково, Львовский. Приступили к реализа-
ции аналогичного проекта в п. Знамя Октября.

Завершено строительство детского сада и школы в микрорайо-
не «родники». надо отметить, что вообще микрорайон «родники», 
с точки зрения архитектурных решений, благоустройства, является 
примером не только на территории подольского региона, но и Мо-
сковской области.

Завершение года отмечено вводом в эксплуатацию зна-
ковых социальных объектов: поликлиники на 600 посещений 
в смену в п. Кузнечики, реконструированных СДК «Десна» в 
п. Фабрики им. 1 Мая, СДК «Дружба» в п. Вороново, имеющих 
свое архитектурное лицо.

ЖилЬё

Строительство доступного жилья для жителей района продол-
жает оставаться одной из приоритетных задач для админи-
страции Подольского муниципального района.

на протяжении последних пяти лет годовые показатели ввода 
жилья в районе превышают норму, предусмотренную национальным 
проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам россии», 1 
кв. м. на 1-го человека, проживающего на данной территории. Для 
нашего района это 72–78 тыс. кв. м в год (см. график сдачи жилых 
домов за период 2007-2011 гг.).

В 2011 году введены в эксплуатацию 202,6 тыс. кв. м жилья, 
из них 63,5 тыс. кв. м многоэтажного. введены в эксплуатацию:

– смешанный (монолитный с облицовкой из кирпича) жилой дом 
№ 8 в микрорайоне «родники» в п. Знамя Октября – 538-квартир-
ный 10-12-14-этажный,

– смешанный (железобетонные конструкции с облицовкой из 
кирпича с утеплителем) 145-квартирный кооперативный жилой дом 
в п. Молодежный (ЖСК «Лаговский»),

– смешанный (сборный, железобетонные, керамзитно-бетонные 
панели) 5-этажный 114-квартирный 6-секционный жилой дом в п. 
вороново,

– 3-этажный 12-квартирный жилой дом в с. Былово,
– 3-этажный 14-квартирный жилой дом в с. Былово.
Жилищно-строительные кооперативы – сравнительно новая 

форма строительства в нашем районе, стоимость жилья в ЖСК зна-
чительно ниже рыночной, вследствие этого приобрести собственное 
жилье имеют возможность работники бюджетной сферы, в том чис-
ле врачи, учителя. Опыт ЖСК «Лаговский» успешно внедряется и 
в других поселениях Подольского района. в первой половине 2012 
года будут введены в эксплуатацию ЖСК «Кленовский» и ЖСК «во-
роновский», начато строительство ЖСК «роговский» в п. рогово и 
ЖСК «Знаменский» в п. Знамя Октября. Большое количество жите-
лей района приобретут собственное доступное и комфортное жилье.

в Лаговском и Михайлово-ярцевском сельских поселениях 
успешно реализуется программа по переселению граждан из ава-
рийного жилья по федеральной программе в рамках Фонда рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства.

Продолжается работа по реализации договоров по раз-
витию застроенной территории со сносом панельных пяти-
этажных домов и переселением граждан из ветхого жилья в 
пп. Остафьево, Фабрики им. 1 Мая, Быково, Львовский. Первые 
дома будут сданы в 2012 году в п. Быково и в п. Фабрики им.1 Мая.

в 2011 году администрация района заключила договор о раз-
витии застроенной территории п. Знамя Октября.

в последние годы на территории Подольского муниципально-
го района заработали инвестиционные программы. Один из са-
мых успешных проектов – это инвестиционный контракт с ООО 
«Строитель-плюс», генеральным директором которого является 
заслуженный строитель Московской области анатолий Константи-
нович Петров. Жилье в микрорайоне «родники», общей площадью 
150600 кв. м, выполнено по современной технологии монолитного 
домостроения. Микрорайон, по словам премьер-министра влади-
мира Путина, который посетил «родники» в 2010 году, как нель-
зя лучше иллюстрирует то, как должно выглядеть будущее жилье 

эконом-класса, доля которого в ближайшие несколько лет должна 
составить 75%. Строительство микрорайона «родники» в п. Знамя 
Октября рязановского сельского поселения близится к завершению, 
в 2011 г. сдан в эксплуатацию дом № 8 на 538 квартир, началось 
строительство дома № 9.

Продолжается работа по реализации инвестиционного контрак-
та с ООО «Инструмент-Инвест» в поселке Щапово. в 2011 году сдан 
в эксплуатацию дом № 4, готовится к сдаче дом № 8.

в 2011 году продолжало развиваться малоэтажное строитель-
ство. Завершается строительство таун-хаусов в п. Былово Краснопа-
хорского сельского поселения, коттеджной застройки «Петровская 
слобода» в рязановском сельском поселении, началась коттеджная 
застройка в д. Софьино Краснопахорского сельского поселения.

в Подольском муниципальном районе по состоянию на 
31.12.2011 г. состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий 349 семей.

Жилые помещения предоставляются в порядке очередности с 
учетом имеющихся льгот. Порядок учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, ведется по единой системе, т.е. в соответствии с 
жилищным законодательством рФ. Учет граждан ведется по единому 
списку, из которого одновременно в отдельные списки включаются 
граждане, имеющие право на внеочередное получение жилого по-
мещения. на каждого гражданина заведено учетное дело, в котором 
находятся все необходимые документы, являющиеся основанием 
постановки на учет. все граждане, состоящие на учете, зарегистри-
рованы по месту жительства в Подольском муниципальном районе.

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

Иные категории граждан состоят на учете нуждающихся в жи-
лых помещениях в администрациях сельских поселений и город-
ского поселения Львовский, т.е. по месту жительства, в органах 
администрации района по направлениям.

Активное жилищное строительство способствует и реше-
нию жилищного вопроса льготных категорий граждан, так 
как часть вводимого жилья передается в муниципальную 
собственность. 

В 2011 году распределено 62 жилых помещения.

График сдачи жилых домов в Подольском 
муниципальном районе за последние 5 лет

п. Молодёжный
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гаЗифиКаЦиЯ

Продолжается активная работа по газификации населенных 
пунктов района, данный вопрос является одним из важнейших 
в социально-экономическом развитии инфраструктуры.

За 2011 год построено 31,4 км распределительного газопро-
вода высокого, среднего и низкого давления. активное участие 
в работе по газификации населенных пунктов принимают адми-
нистрации сельских поселений и население, в лице представите-
лей инициативных групп и жителей. Особо можно отметить глав 
сельских поселений в.И. Галича (Стрелковское), обеспечившего в 
2011 году 100% газификацию населенных пунктов, и Е.П. Иванова 

(вороновское).
администрация рай-

она также благодарит за 
активную работу подряд-
ные организации – ООО 
«СК Стройгаз» (директор 
С.М. Цебоев), ПМК-88 
(директор в.а.Чувашев), 
коллектив филиала ГУП 
МО «Мособлгаз» «Подоль-
скмежрайгаз» (директор 
Ю.в. Гаврушко).

Слаженная работа 
позволила произвести 
пуск газа в населен-
ные пункты: д. Быков-
ка Стрелковского с/п,  
д. Бабенки, д. Голох-
вастово, д. Бакланово,  
д. Троица, д. Свитино,  
д. Филино Вороновско-
го с/п, газификацию ж/д 
№ 2, 3 с. Красное Крас-
нопахорского с/п.

Завершаются строитель-
но-монтажные работы на объектах: д. Кузенево (пуск газа – 2-й квартал 
2012 г.), п. ДрП-3 (пуск газа – 1-й квартал 2012 г.) Щаповского с/п.

ведутся строительно-монтажные работы на объектах: дд. Шахо-
во, Шарапово, Городок, раево Краснопахорского с/п, с. никольское 
вороновского с/п, д. Пудово-Сипягино Михайлово-ярцевского с/п. 
Пуск газа в эти населенные пункты будет произведен в 2012 году.

ведутся проектные и предпроектные работы по газификации 
населенных пунктов: дд. Киселево, Давыдово, Дубовка, Чириково 
Кленовского с/п, Климовка, Тетеринки, Кузовлево, Петрово рогов-
ского с/п, Заболотье, ярцево Михайлово-ярцевского с/п, и в 2012 
году планируется приступить к выполнению СМр на вышеуказанных 
объектах.

в целом из 215 населенных пунктов остается реализовать 35 
проектов, в т.ч. близки к 100% газификации следующие сель-
ские поселения: Щаповское – 2, Краснопахорское – 4, Михайло-
во-Ярцевское – 3, Вороновское – 1.

Проведение работ по проектированию и строительству межпо-
селковых распределительных газопроводов высокого давления с 
привлечением больших финансовых средств затягивает реализа-
цию проектов по газификации населенных пунктов в роговском с/п – 
10, Кленовском с/п – 15.

администрация Подольского муниципального района продолжа-
ет работу по 100% газификации района.

ЭнеРгоСнаБЖение

Для повышения надежности электроснабжения населенных пун-
ктов при подготовке к работе в осенне-зимний период 2011 
года Южными электрическими сетями филиалом ОаО «Мо-

сковская объединенная электросетевая компания» и ОаО «ремонт-
но-строительное предприятие» на территории Подольского муници-
пального района были проведены следующие работы:

Южными электрическими сетями филиалом ОАО «МОЭСК» 
произведены следующие работы:

– для отработки действий персонала ЮЭС по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, территориальными органами 
МЧС, правоохранительными органами при ликвидации последствий 
технологических нарушений были проведены штабные учения, до-
укомплектован складской резерв материалов и оборудования, не-
обходимый для производства аварийно-спасательных работ;

– для повышения надежности электроснабжения абонентов про-
изведен частично ремонт или реконструкция: линии электропередач 
в(К)Л-0,4 кв в д. никольское, д. Юрово, д. новомихайловское; и 
линий в (К)Л-6 кв в с. Клёново, вблизи д. никульское;

– с целью повышения пропускной способности произведен пере-
вод части электрических сетей потребителей с 6 на 10 кв, располо-
женных на территории сельского поселения Лаговское;

– по плану капитального ремонта проведена замена и ремонт 
оборудования на трансформаторных подстанциях в с. вороново и 
с. Кленово с увеличением мощности силового трансформатора;

– произведена замена опор вЛ-6/10 кв в количестве 31 шт., вЛ-
0,4 кв в количестве 37 шт.;

– произведена замена провода на вЛ-6/10 кв протяженностью 
12,3 км, на вЛ-0,4 кв протяженностью 6,3 км;

– в целях снижения количества аварийных отключений потре-
бителей и поддержания качества электроэнергии в установленных 
пределах произведена расчистка трасс в охранных зонах линий 
электропередач 0,4 кв, 6 кв, 10 кв на территории 135 га.

ОАО «РСП» для повышения надежности электроснабжения 
абонентов произведен:

– капитальный ремонт и реконструкция трансформаторных под-
станций: ЗТП-1287 в п. Львовский (строительная часть), КТП-1532 
в д. Федюково, КТП-51 в п. вороново, ЗТП-652 в п. Минзаг, ЗТП-2 
в п. Молодежный, ЗТП-229 в д. Матвеевское, ЗТП-1а в п. Курило-
во (строительные работы), ЗТП-25 в п. александровка, КТП-1597 
в д. яковлево, КТП-1489 в д. Ивлево, ЗТП-229 в д. Матвеевское, 
КТП-316 в д. Секерино;

– строительство трансформаторных подстанций: КТП-1443а в 
п. МИС, КТП-б в д. Богородское, КТП в д. Спас-Купля;

– капитальный ремонт воздушных и кабельных линий электропе-
редач: в(К)Л-10 кв вблизи (или в населенных пунктах) п. Львовский, 
д. Ивлево, п. рогово (от рП – 18 до КТП – 215 и до ТП 173), д. Секе-
рино; в(К)Л–6 кв п. александровка, п. Молодёжный, п. Кузнечики; 
в(К)Л–0,4кв п. александровка, д. Боборыкино, д. Ивлево, п. МИС, 
п. Железнодорожный, д. Матвеевское, п. Молодёжный, д. Секерино, 
п. Курилово, п. Щапово, п. Остафьево;

– строительство воздушных и кабельных линий электропередач: 
в(К)Л-0,4 до СнТ «Колос», в п. александровка, п. Стрелковской 
фабрики, с. Покров, д. Потапово, д. Боборыкино, п. МИС, д. Лукош-
кино, п. Минзаг, с. Красное, в(К)Л -10 кв в д. Матвеевское, д. аки-
шово, д. Богородское, д. Спас-Купля, д. Песье, д. Ознобишино, 
д. Сатино-русское.

в целях снижения количества аварийных отключений потреби-
телей и поддержания качества электроэнергии в установленных 
пределах произведена расчистка трасс в охранных зонах линий 
электропередач протяженностью 7,3 км.

Всего за 2011 год произведен ремонт воздушных и кабель-
ных линий электропередач протяженностью 9 км, реконструи-
ровано 21,3 км, вновь построено 14,4 км.

в целях обеспечения бесперебойной работы социально зна-
чимых объектов администрациями городского и сельских посе-
лений осуществлена закупка автономных резервных источников 
электроснабжения.

Пуск газа в д. Быковка
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СтРоителЬСтво и Ремонт доРог

Существенное значение для развития транспортной инфра-
структуры имеет ремонт существующих автомобильных дорог. 
За счет средств ФУаД «Центральная россия», ГУ МО «Мосав-

тодор» и сельских поселений в 2011 году в Подольском районе про-
ведены работы по капитальному ремонту и содержанию автодорог.

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

– проведен ремонт автодорог Подольск-Быково – 5100 кв. м, 
Подольск-а-101 «Москва-Малоярославец-рославль» вблизи д. 
Сахарово – 26500 кв. м, Подольск – Остафьево – Щербинка – 9780 
кв. м, Подольск – Бережки – 7100 кв. м, Юрьевка – Свитино – 3000 
кв. м;

– произведено укрепление обочин на автодороге Подольск – 
Бережки – 1100 п. м;

– осуществлена замена двух старых автобусных павильонов в 
дд. яковлево и Товарищево;

– выполнено строительство тротуара протяженностью 125 п. м 
в д. яковлево;

– выполнена замена металлического барьерного ограждения – 
1,28 км;

– выполнено устройство прикромочных лотков с водосбросами – 
1220 п. м;

– произведена замена старых и установка утраченных дорожных 
знаков в количестве 136 шт.;

– вырублены 364 дерева, угрожающих БДД, в полосе отвода 
дороги.

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

– ликвидация колейности асфальтобетонного покрытия – 22,1 
тыс. кв. м;

– расчистка полосы отвода дороги от дикой поросли – 11,2 га;
– замена поврежденных дорожных знаков и установка вновь – 

271 шт.;
– замена старых дорожных знаков индивидуального 

проектирования – 59 шт.;
– замена, выправка и установка металлического барьерного 

ограждения – 6100 м;
– восстановление телескопических водосбросных лотков и 

других водоотводных сооружений – 43 шт.;
– произведен ремонт автодороги М-2 «Крым» протяженностью 

9 км.
ФГУ ДЭП-21 проведены работы на а/д а-101 «Москва-

Малоярославец-рославль», ММК:
– замена поврежденных дорожных знаков – 120 шт.;
– заделка выбоин в а/б покрытии – 22425 кв. м;
– заливка трещин в а/б покрытии – 84,2 км;
– монтаж металлического барьерного ограждения – 2056 м;
– уборка сухостоя в полосе отвода – деревья 470 шт., кустарник 

1,2 га;
– укрепление обочин – 13 тыс. кв. м;
– обработка обочин и полосы отвода дороги от нежелательной 

растительности – 8 га;
– содержание автобусных остановок – 22 шт.;
– произведен капитальный ремонт Симферопольско-

Брестского шоссе протяженностью 10,5 км, объемом 120,7 тыс. кв. 
м, с обустройством посадочных площадок в количестве 12 шт. и 
нанесением горизонтальной дорожной разметки.

ФГУ ДЭП-26 проведены работы на а/д ММК (Каширо-
Симферопольское шоссе):

– ликвидация деформации в а/б покрытии – 17,3 кв. м;
– замена поврежденных дорожных знаков – 12 шт.;

– укрепление обочин – 21,8 тыс. кв. м;
– замена, выправка и установка металлического барьерного 

ограждения – 52 м;
– произведен окос травы на обочинах и откосах – 434,5 тыс. кв. м;
– обработка обочин и полосы отвода дороги от нежелательной 

растительности – 2,18 га.

тРанСпоРт

автоколонна № 1788 – филиал Государственного унитарного 
предприятия Московской области «Мострансавто» является 
одним из самых крупных предприятий в Московской области 

по объемам перевозок с общей численностью работающих 1408 че-
ловек (в том числе водителей 446 человек, кондукторов 365 чело-
век). Осуществляет пассажирские перевозки в подольском регионе: 
городах Подольске, Климовске, Троицке, Щербинке и Подольском 
районе, с общей численностью населения около 400 тысяч человек. 
Имеет филиал в г. Троицке.

Маршрутная сеть автоколонны состоит из 70 регулярных марш-
рутов. Из них 57 по регулируемым тарифам, то есть с предостав-
лением льгот на проезд в соответствии с действующим законода-
тельством. Одновременно, с целью наибольшего удовлетворения 
потребности населения в пассажирских перевозках, организованы 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам (без предостав-
ления льгот) на базе автобусов средней и малой вместимости марки 
КавЗ-4238, ПаЗ 3205, Мерседес-Бенц.

Протяженность маршрутной сети составляет 1487,7 км, из них 
городской – 151,9 км, пригородной – 1335,8 км. За отчетный период 
перевезено 28877,9 тысячи пассажиров, более половины из них по 
пригородным маршрутам.

Расписания, по которым работают автобусы автоколонны, 
составлены на основе материалов обследования пассажиро-
потоков. За год выполнено более 1 млн. рейсов, 58% из них по 
пригородным маршрутам.

Управление и контроль за работой автобусов на городских 
маршрутах, соблюдением расписания осуществляет диспетчерская 
служба «автостанции» и диспетчерских пунктов: Юбилейная, Куту-
зово, Стройиндустрия, Климовск, Львовская, Троицк.

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

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

Учет поездок льготных категорий пассажиров ведется с исполь-
зованием кондукторских терминалов на всех регулярных марш-
рутах по регулируемым тарифам, также осуществляется продажа 
электронных проездных билетов на основе бесконтактных микро-
процессорных пластиковых карт «Каскад».

в настоящий момент получаемая информация о перевезенных 
льготниках достаточно точно соответствует фактической, что по-
зволяет осуществлять расчеты с бюджетами Московской области и 
Москвы по фактически перевезенным пассажирам.
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в целях более широкого применения новых технологий при рас-
четах с пассажирами с 1 июня 2011 года филиал ГУП МО «МО-
СТранСавТО» автоколонна № 1788 ввела в действие транс-
портную карту долговременного действия (ТКДД «электронный 
кошелек») для организации оплаты проезда на всех без исключения 
маршрутах регулярного сообщения, в том числе на маршрутах регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

ТКДД представляет собой бесконтактную пластиковую карту, на 
которую пользователем вносится авансированная оплата проезда. 
При совершении поездки пассажир предъявляет карту кондуктору 
(водителю), который с помощью терминала списывает с карты сто-
имость поездки в соответствии с действующим тарифом и выдает 
билет. Приобрести ТКДД и пополнить на необходимую сумму можно 
в кассах на автостанции, диспетчерских пунктах: Курская, Кутузово, 
Стройиндустрия, Юбилейная, Гривно, Львовская.

Система оплаты проезда с применением ТКДД позволяет обе-
спечить привлечение пассажиров и их денежных средств (предопла-
та услуг по перевозке), снизить долю наличных расчетов в оплате 
проезда и повысить эффективность эксплуатации аСКП.

в весенне-летний период перераспределяется пассажиропоток 
на городских и пригородных маршрутах: уменьшается пассажиропо-
ток на городских маршрутах, увеличивается на пригородных марш-
рутах. в связи с этим автоколонна ежегодно осуществляет переход 
на летнее расписание:

• на маршруте № 36 «ст. Подольск – вороново» увеличено ко-
личество рейсов до а/о «Сады» (Свитино) с 6 (зима) до 12 (лето);

• на маршруте № 77 «ст. Подольск – Чернецкое» по выходным 
дням выделяется дополнительный автобус;

• на маршруте № 33 «ст. Подольск – Жохово» регулярного со-
общения по нерегулируемым тарифам 5 кругорейсов выполняется 
до Жохово.

в выходные дни на пригородные маршруты выделяются до 20 
автобусов особо большой вместимости на маршруты варшавского 
направления: №№ 28, 24, 32, 33, 34, 48, 50, 77; Симферопольского 
направления: №№ 30, 38, 61, 67,71.

С 1 января 2012 года увеличивается транспортная работа на ре-
гулярных маршрутах по регулируемым тарифам №№ 40, 50, 60 (с 
предоставлением льгот на проезд в соответствии с действующим 
законодательством).

Дополнительно на маршрутах вводятся:
• № 40 «ст. Подольск – ЦСИО – Подольск (Стройиндустрия)» – 11 

рейсов;
• № 50 « Подольск – Ильино» – 7 рейсов;
• № 60 «Троицк (м/р «в») – Минзаг» – 6 рейсов.

БлагоУСтРоЙСтво

Одним из важнейших направлений в работе администраций 
Подольского муниципального района, сельских поселений, 
городского поселения Львовский, предприятий жилищно-ком-

мунального хозяйства является благоустройство.
в 2011 году была продолжена работа по проведению комплекс-

ного благоустройства населенных пунктов района.
в весенне-летний период проводились субботники по очистке 

территорий поселков от мусора. Приведено в порядок 25784 тыс. кв. 
метров территорий населенных пунктов. В субботниках приняли 
участие около 20 тыс. человек, было задействовано 330 единиц 
коммунальной техники.

во всех сельских поселениях и городском поселении Львовский 
проделана работа по обрезке деревьев и кустарников, посажено 
более 35 тыс. шт. молодых саженцев деревьев. Сельскими посе-
лениями и городским поселением Львовский ежегодно проводится 

большая работа по покраске бордюров, устройству цветников и 
клумб, окосу травы.

Установлено, отремонтировано и покрашено малых архитектур-
ных форм (МаФ) 277 шт. на сумму более 3 млн. рублей, в том числе 
в пп. Шишкин Лес, Сельхозтехника установлены две новые детские 
площадки.

За счет средств сельского поселения Стрелковское установлено 
46 новых мусоросборных контейнеров подземного типа в д. Федю-
ково и д. Потапово, в Щаповском сельском поселении приобретено 
и установлено 8 заглубленных контейнеров и 20 металлических для 
деревень, в сельских поселениях роговское и Михайлово-ярцевское 
отремонтировано и покрашено мусоросборных площадок на сумму 
более 200 тыс. руб.

вывезено мусора и веток более 3,5 тыс. куб. метров. За счет 
средств сельских поселений Михайлово-ярцевское, Краснопахор-
ское, Стрелковское, Щаповское ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки. на эту работу потрачено более 1,5 млн. рублей. в 
поселениях Львовский, роговское, Михайлово-ярцевское, Красно-
пахорское, Дубровицкое проведен ремонт линий уличного осве-
щения, установлены новые опоры наружного освещения на сумму 
более 4,4 млн. рублей.

Сельскими поселениями и городским поселением Львовский 
проведены работы по приведению внутриквартальных дорог в над-
лежащее состояние, затрачено средств свыше 13 млн. рублей.

Приведены в порядок все воинские захоронения, мемориалы и 
памятники.

Хорошей традицией стал ежегодный конкурс «Цветы Подолья», 
проводимый уже в седьмой раз. в этом году местом проведения 
конкурса стал п. Шишкин Лес, который за несколько дней пре-
вратился в самый благоустроенный и цветущий участок района. С 
каждым годом растет уровень мастерства участников конкурса и 
их количество.

Оформление клумб было посвящено разным темам: «Космо-
навтика», «Детство», особое внимание было уделено теме 70-летия 
разгрома фашистских войск под Москвой.

Подведены итоги Московского областного смотра-конкур-
са «Квартал образцового содержания». Победителем среди 
340 муниципальных образований Московской области за 2011 
год признан микрорайон «Родники» сельского поселения Ря-
зановское Подольского муниципального района.

Правительством Московской области ООО «Управляющая ор-
ганизация Жилсервис-родники» награждена дипломом вЫСШЕЙ 
степени.

оБъеКты Жилищно-
КоммУналЬного ХоЗЯЙСтва

С 1 января 2009 года все муниципальное имущество жилищ-
но-коммунального комплекса Подольского района передано 
в собственность десяти сельским поселениям и городскому 

поселению Львовский. До 1 января 2011 года обслуживанием муни-
ципального жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры 
занимались пять головных предприятий: ОаО «Дубровицы», ОаО 
«рязаново», ОаО «наш дом», ОаО «Шишкин Лес» и ООО «Стро-
ительная фирма ТЛК». все муниципальные объекты инженерной 
инфраструктуры переданы этим предприятиям в аренду.

в настоящее время на территории района осуществляют свою 
деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами 
девять управляющих компаний: МУП «Управляющая компания», 
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ООО «Управляющая организация «Жилсервис-родники», ООО 
«Строительная фирма ТЛК», ООО «Меридиан», ООО «Инструмент-
Сервис», МУП «Сервис +», МУП с/п Лаговское «Управляющая ком-
пания Лаговское», ОаО «рязаново», МУП с/п Щаповское «Управ-
ляющая компания».

До 2011 года все муниципальные многоквартирные дома 
находились в управлении МУП «Управляющая компания» По-
дольского муниципального района. В отчетном году жителя-
ми многоквартирных домов сельских поселений Щаповское, 
Лаговское, г/п. Львовский были выбраны новые управляющие 
компании:

– с 1 января 2011 года в с/п Щаповское – МУП с/п Щаповское 
«Управляющая компания»,

– с 1 августа 2011 года в с/п Лаговское – МУП с/п Лаговское 
«Управляющая компания Лаговское»,

– с 1 сентября 2011 года в г/п. Львовский – МУП «Сервис +».
Обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположен-

ных на территории с/п Щаповское, в течение 2011 года занимались 
три организации: до 1 мая – ОаО «Дубровицы», с 1 мая – МУП с/п 
Щаповское «Управляющая компания», с 1 октября – вновь создан-
ная организация МБУ с/п Щаповское «Комбинат по благоустрой-
ству, строительству и ЖКХ», которая находится на территории п. 
Курилово.

МУП с/п Лаговское «Управляющая компания», так же, как и 
МУП «Управляющая компания», занимается только сбором кварт-
платы. в качестве эксперимента с 1 ноября данное предприятие 
приступило к обслуживанию многоквартирных жилых домов в п. 
Молодежный.

С 1 ноября в г/п Львовский обслуживанием жилых домов зани-
мается ООО «КОМТЕХ».

Продолжают свою деятельность по управлению новыми много-
квартирными домами, построенными на территории Щаповского и 
рязановского сельских поселений, ООО «Инструмент-Сервис» и 
ООО «Управляющая организация «Жилсервис-родники», которые 
оказывают услуги не только по управлению, но и по содержанию и 
обслуживанию общего имущества этих домов.

Только в десяти многоквартирных жилых домах организо-
ваны товарищества собственников жилья (ТСЖ).

на обслуживании у предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса находятся 731 многоквартирный жилой дом, 57 котельных, 
14 очистных сооружений, 25 канализационных насосных станций, 51 
водозаборный узел и более 628 км инженерных сетей.

в сфере ЖКХ работают свыше 1400 рабочих и специалистов.
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» была разработана и утверждена 
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Подольском муниципальном 
районе Московской области на 2011-2012 годы». Целью этой 
программы является повышение энергетической эффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы, 
экономия бюджетных средств и средств потребителей энергоресур-
сов. Для достижения этих целей в программе намечены следующие 
мероприятия:

– применение в жилищно-коммунальном хозяйстве района энер-
госберегающих технологий;

– проведение обязательного энергоаудита организаций бюджет-
ной сферы, энергетических обследований многоквартирных домов;

– организация учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов и коммунальных услуг путем установки приборов учета;

– снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
– сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату 

энергоресурсов.

В рамках этой программы в 2011 году продолжалась работа 
предприятий ЖКХ, направленная на повышение качества пре-
доставляемых услуг и снижение затрат в стоимости продукции 
коммунального назначения. С этой целью проводились мероприя-
тия по внедрению новых технологий, много внимания уделялось во-
просам энергосбережения и экономии потребления коммунальных 
услуг, в частности, водопотребления, продолжена установка при-
боров учета холодного и горячего водоснабжения. наряду с инди-
видуальными приборами учета обслуживающие предприятия ЖКХ 
устанавливают и общедомовые приборы учета:

– за счет бюджетных средств рязановского сельского поселения 
установлены общедомовые приборы учета горячей и холодной воды 
на 19 многоквартирных жилых домах п. Знамя Октября и в 9 много-
квартирных жилых домах п. Ерино;

– в поселке Курилово за счет средств сельского поселения 
Щаповское установлены общедомовые приборы учета по тепло-
снабжению, холодному и горячему водоснабжению на всех шести 
многоквартирных домах и МУК СДК «Солнечный» на сумму более 
2,9 млн. рублей;

– в Краснопахорском сельском поселении за счет средств по-
селения установлены приборы учета: с. Былово – в двух домах, с. 
Красное – в четырех домах. В следующем году запланирована 
установка общедомовых приборов учета на всех многоквартир-
ных домах Подольского района.

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

на подготовку объектов ЖКХ в 2011 году было запланировано 
около 200 млн. рублей.

При подготовке к отопительному сезону 2011-2012 года за счет 
средств сельских поселений и городского поселения Львовский 
были проведены капитальные ремонты в котельных п. Кузнечики, 
с. Кленово, п. Щапово, с. Сынково, п. Железнодорожный, п. Знамя 
Октября, п. Быково, п. александровка, п. ЛМС, п. Шишкин Лес. Про-
должены работы по установке энергосберегающего оборудования в 
котельных: установлены частотные преобразователи на дымососы 
и дутьевые вентиляторы пп. Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая, 
Быково, вороново.

Проведена большая работа по капитальному ремонту здания и 
оборудования котельной п. ЛМС:

– заменены оконные блоки, отремонтирована мягкая кровля, по-
крашен фасад здания;

– установлен насос котлового контура малой мощности;
– заменены щиты автоматики на двух котлах;
– установлены щиты управления с частотными преобразовате-

лями на насосы подпитки тепловой сети;
– перевод управления дымососами на частотное регулирование, 

что во многом позволяет снизить потребление электроэнергии.
За счет средств сельского поселения Лаговское проведен ка-

питальный ремонт котлов в котельных в пп. Железнодорожный, 
Леспроект.

При подготовке к отопительному сезону отремонтировано:
– свыше 6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении в ППУ 

изоляции (пп. Знамя Октября, вороново, ДрП-3, Шишкин Лес, ЛМС, 
г/п Львовский, с. Красное);

– 2,8 км водопроводных сетей в п. Знамя Октября, п. Леспроект, 
д. Сергеевка, п. вороново;

– 2,3 км канализационных сетей и коллекторов в г/п Львовский, 
пп. вороново, Сосновый Бор;

– вЗУ в п. Шишкин Лес на сумму 3 млн. рублей;
– в городском поселении Львовский проведена замена водо-

подъемных колонн скважин, выполнен ремонт ограждений и элек-
трооборудования скважин № 3, № 4.

Очистные сооружения в Краснопахорском с/п

Работы ведет ОАО «Наш дом»
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За счет средств сельского поселения Щаповское проведен ка-
питальный ремонт:

– очистных сооружений в пп. Курилово и Щапово на сумму более 
8,7 млн. рублей;

– станции обезжелезивания на вЗУ в п. Щапово на сумму более 
2,9 млн. рублей.

в настоящее время многоквартирным домам района присущ ряд 
недостатков, который обусловлен следующими причинами:

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

характера;
– недостаток организаций и предприятий эффективной формы 

по управлению многоквартирными домами.
По поручению главы района в 2011 году была утверждена 

муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда Подольского муниципального района на 2011-2020 годы».

в отчетном году выполнены следующие капитальные ремонты 
жилых домов:

– отремонтированы кровли на 17 жилых домах в пп. Быково, 
александровка, д. валищево, пп. романцево, Курилово, Львовский, 
Щапово, Шишкин Лес, рогово, с. Красное, п. Железнодорожный;

– выполнен ремонт внутриподвальных инженерных коммуника-
ций холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и 
канализации в 25 жилых домах (пп. рогово, Кленово, Щапово, ДрП-
3, Знамя Октября, Ерино, Быково, Сельхозтехника и д. Федюково).

в 2011 году выполнены капитальные ремонты подъездов в жи-
лых домах в пп. Молодежный, Дубровицы, Шишкин Лес, Фабрики 
им. 1 Мая; проведена герметизация швов в панельных домах в 
г/п Львовский, пп. Молодежный, ЛМС, с. Былово, п. рогово, д. Фе-
дюково, пп. Знамя Октября и Фабрики им. 1 Мая, п. Быково.

на средства сельских поселений было закуплено 17 автономных 
резервных источников электроснабжения (ДЭС) на сумму более 15 
млн. рублей, которые установлены на важных объектах жизнеобе-
спечения – котельных, водозаборах, КнС в следующих сельских по-
селениях: Краснопахорское, Михайлово-ярцевское, вороновское, 
Щаповское, рязановское, Лаговское, Дубровицкое, роговское.

ЭКологиЯ

разделом «Экология» уточненной целевой программы раз-
вития социальной сферы и производственной инфраструк-
туры на территории Подольского муниципального района на 

2011 г. предусматривалось выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение экологической обстановки на район-
ной территории на общую сумму 71325 тыс. рублей. Фактическое 
выполнение программы составило 51702 тыс. рублей, или 76,7% от 
запланированного.

в соответствии с программой в отчетном году были выполнены 
следующие работы:

– завершена реконструкция и наладка очистных сооружений 
биологической очистки с. Кленово с доведением их производитель-
ности до 2000 м3/сутки;

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

– в сельских поселениях вороновское, Кленовское, Краснопа-
хорское, Лаговское и роговское выполнены работы по ремонту и 
очистке колодцев;

– во всех сельских поселениях выполнен большой объем работ 

по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, орга-
низации вывоза мусора из 
населенных пунктов на по-
лигоны ТБО; силами МУП 
«Малинки» осуществлялся 
сбор и вывоз на одноимен-
ный полигон мусора с му-
соросборной площадки на 
варшавском шоссе;

– в населенных пун-
ктах с/п Стрелковское (дд. 
Боборыкино, Потапово, 
Федюково) и Щаповское 
(дд. Батыбино, Костишово, 
Троицкое и с. Ознобишино) 
оборудованы мусоросбор-
ные площадки нового типа 
с использованием полу-
заглубленных мусорных 
баков, обеспечивающих 
более экономичный и эко-
логичный сбор образую-
щихся отходов;

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

2011 год стал вторым годом выполнения целенаправленной ра-
боты по борьбе с борщевиком Сосновского. Проведено окашивание 
заросших борщевиком участков на общей площади более 140 га, 
обработано гербицидами 115,7 га, в том числе на территории с/п 
вороновское – 29,8 га, с/п Дубровицкое – 3,2 га, с/п Кленовское – 
17,5 га, с/п Краснопахорское – 3,6 га, с/п Лаговское – 19,0 га, с/п 
Михайлово-ярцевское – 3,0 га, с/п роговское – 2,5 га, с/п рязанов-
ское – 5,7 га, с/п Стрелковское – 0,8 га, с/п Щаповское – 14,3 га, в 
полосах отвода варшавского и Калужского шоссе – 16,3 га.

Уточненным бюджетом Подольского муниципального рай-
она на 2011 г. предусматривалось получить в виде отчислений 
от платы за негативное воздействие на окружающую среду 
31297 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 32055 
тыс. рублей, или 102,4% от запланированного.

наРодное оБРаЗование

в Подольском муниципальном районе главное внимание всегда 
уделялось социальной сфере и образованию.

Основные направления деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений района определялись законом рФ «Об 
образовании», комплексным проектом модернизации системы об-
щего образования Московской области в 2011 году и национальной 
образовательной инициативой «наша новая школа».

всего в системе общего образования работает 23 общеобразо-
вательных учреждения (2 прогимназии, 18 средних школ, 1 лицей, 
1 школа-интернат и 1 вечерняя школа), в которых на начало 2011 – 
2012 учебного года было 8109 обучающихся, на 608 больше, чем на 
этот же период прошлого учебного года. Уже четвертый год идет 
увеличение контингента учащихся школ. Причем в прошлые года 
прирост количества учащихся был равен 119, 340, 480, в этом году – 
608 учеников. Функционирует также 24 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения с 3626 воспитанниками.

В районной сети общеобразовательных учреждений за 
прошедший год произошло важное качественное изменение: 
завершено строительство современной школы в микрорайоне 
«Родники» Рязановского с/п со всеми видами помещений для 
занятий дополнительным образованием, проведения спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий. Это событие позволило 
увеличить число мест и для дошкольников, оптимизировав прогим-
назию п. Знамя Октября в детский сад. Достраиваются пристройки 
к Щаповской и Остафьевской школам.

в отчетном году принят в муниципальную собственность райо-
на и капитально отремонтирован детский сад №13 «родничок» в п. 
дома отдыха «вороново». 20 января состоялось открытие нового 
3-х этажного здания детского сада № 20 «веснушки» п. Железнодо-
рожный, таким образом мощность детских дошкольных учреждений 
увеличилась на 150 мест.

Год запомнится как год активной модернизации школы.
С первого сентября первоклассники начали учиться по но-

вым федеральным государственным образовательным стан-
дартам, а дошкольники заниматься по федеральным госу-
дарственным требованиям. Для того чтобы учить по-новому, 
пришлось учиться и учителям, и завучам, и директорам школ. 
157 педагогов школ и 127 воспитателей детских садов прошли кур-
сы повышения квалификации.

Посадка молодого леса
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новые задачи потребовали и обновления материальной базы 
первых классов. За счет средств федерального и местного бюд-
жетов первоклассники из 10 школ района получили на 23 клас-
са комплекты оборудования с компьютерами для обучающихся, 
мультимедийной установкой, интерактивной доской, цифровы-
ми микроскопами и комплектом методических пособий.

Много внимания сегодня в образовании уделяется здоровью де-
тей. введён третий урок физической культуры. Хорошо отремонти-
рованы спортивные залы школ п. Знамя Октября и Дубровиц.

активно работают по проблеме организации здорового питания 
вороновская, Щаповская, Остафьевская и Михайловская школы, 
они выиграли конкурс на организацию здорового питания по Мо-
сковской области и получили новейшее энергосберегающее обо-
рудование для столовых на сумму более 10 млн. рублей. За счет 
средств местного бюджета ведется монтаж этого оборудования, от-
ремонтированы столовые.

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

Лучшей школой района в 2011 году в очередной раз при-
знан лицей № 1 п. Львовский (директор Инна Александровна 
Левшина), а лучшим дошкольным учреждением – детский сад 
№ 8 «Светлячок» п. Львовский (заведующая Светлана Влади-
мировна Володина). Лучшей по результатам сдачи ЕГЭ стала 
Куриловская школа.

в этом году прошли процедуру государственной (итоговой) атте-
стации в форме ЕГЭ 287 выпускников школ района. Два экзамена 
по русскому языку и математике были обязательными для всех вы-
пускников. По итогам этих двух экзаменов решался вопрос на право 
выдачи выпускникам аттестата о среднем образовании. В 2011 году 
100% выпускников школ получили аттестат.

Показатели обучающихся района по обязательным предметам: 
русскому языку и математике превосходят среднестатистические по 
рФ, но несколько ниже среднеобластных.

Базовым инструментом контроля качества образования вы-
пускников 9-х классов являются итоги аттестации по математике и 
русскому языку за курс основной школы в новой форме с исполь-
зованием внешней экспертизы, которую проводили учителя других 
районов.

всего по новой форме экзамены сдавали 672 (на 100 чел. боль-
ше прошлого года) выпускника 9-х классов из всех 20 школ района.

результаты итоговой аттестации за курс основной школы в но-
вой форме порадовали: только 3% (19 чел.) получили «2» по мате-
матике и 2% (13 чел.) – по русскому языку. не получили ни одной 
двойки по математике учащиеся 14-ти из 20-ти школ и по русскому 
языку учащиеся 13-ти школ.

Достижение современного качества образования невозможно 
без выстраивания системы работы с одаренными детьми, успехи 
которых просматриваются, прежде всего, в результатах их участия 
в предметных олимпиадах.

в прошедшем учебном году олимпиады прошли по 24 школьным 
предметам.

Командные результаты районных олимпиад:
Учеб. год 1 место 2 место 3 место

2010-2011 Лицей №1 Дубровицкая  
СОШ

Львовская  
СОШ № 4

радует рост качества призовых мест, занятых учащимися обще-
образовательных школ в районных олимпиадах, что сказывается на 
результатах участия наших призеров на областном и федеральном 
уровнях. Еще совсем недавно событием была победа одного нашего 
школьника на областном уровне. в прошлом году 10 наших учени-
ков стали призерами областных предметных олимпиад, в 2011 году 
их стало 15 и двое из них в составе сборной Московской области 
участвовали во всероссийской олимпиаде, где а. Грицышин стал 
призером по экологии и получил грант Президента рФ.

Лучшие обучающиеся из числа победителей олимпиад и 
творческих конкурсов становятся стипендиатами главы По-
дольского муниципального района. В отчетном году стипен-
дию получают 20 учащихся школ. Мы гордимся нашими ре-
бятами, ставшими лауреатами именной премии губернатора 
Московской области, их у нас 12 человек, в 2010-м было 10.

Получили медаль «За особые успехи в учении» 13 выпускников 
(золотые), 12 (серебряные) и 25 выпускников 9-х классов аттестат 
с отличием.

Состоялся районный конкурс «Учитель и воспитатель года По-
долья – 2011». Победителями районного конкурса стали антон 
Юрьевич Зуев, учитель физической культуры вороновской школы, 
и Ирина владимировна Масальская, воспитатель детского сада 
№ 19 «Звездочка» п. Молодежный. впервые в районе был проведен 
районный конкурс «Классный руководитель Подолья – 2011», побе-
дителем которого стала Светлана Ивановна Кривицкая, классный 
руководитель 7 класса Дубровицкой школы.

Средняя заработная плата учителей превысила средний уровень 
заработной платы по крупным и средним предприятиям района и 
равна 28775 руб.

Педагогические работники – это герои, сеющие «разумное, до-
брое, вечное» в юные умы и души. а задача у органов власти и пе-
дагогов одна – вырастить образованное, грамотное поколение, чьи 
представители станут не только высококлассными специалистами, 
но и достойными гражданами. От этого зависит состояние нашего 
общества и положение в нём каждого из нас, авторитет страны.

Школа микрорайона «Родники»

Школа микрорайона «Родники»
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опеКа и попечителЬСтво

Отдел опеки и попечительства по Подольскому муниципально-
му району является территориальным подразделением мини-
стерства образования Московской области, осуществляющим 

полномочия по организации опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 
Основными направлениями деятельности отдела являются:

• реализация единой государственной политики в сфере защиты 
прав и законных интересов детей, нуждающихся в помощи государ-
ства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа;

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

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

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

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

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

тельства Подольского района сформированы и ведутся банки данных.

На сегодняшний день на территории района проживают 
50 усыновленных детей. За истекший год принято на учет 6 
кандидатов в усыновители, из них двое усыновили двух детей.

Под опекой и попечительством находится 187 детей. Из них 
38 детей-сирот и 149 детей, оставшихся без попечения роди-
телей (родители лишены родительских прав, ограничены в роди-
тельских правах, находятся в местах лишения свободы, в связи с 
психическим заболеванием). 

Пособие по опеке получают 79 человек. в 2011 году под опеку 
передано 15 детей (из них три сироты, двенадцать – без попечения 
родителей). на учете в отделе опеки и попечительства состоит 34 
приемных семьи, в которых воспитываются 43 ребенка. Заработная 
плата выплачивается 59 приемным родителям. 

С целью социальной адаптации с выпускниками из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет, 
практикуется такая форма работы, как постинтернатный патронат. 
на сегодняшний день 2 гражданина исполняют функцию патро-
натных воспитателей в отношении 4 подростков. в соответствии с 
действующим законодательством выплаты денежных пособий осу-
ществляются своевременно и в полном объеме. За истекший год их 
общая сумма превысила 33 млн. рублей. 

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них детей специалисты отдела опеки и попечительства приняли 
участие в рассмотрении 93 судебных исков, из которых 24 были 
связаны с лишением родительских прав, 24 – по вопросам пере-
дачи детей на воспитание и определения их места жительства. на 
сегодняшний день на учете в отделе опеки и попечительства со-
стоит 38 неблагополучных семей. За истекший год из двух семей у 
родителей отобрано двое детей. 

работа отдела опеки ведется в тесном взаимодействии с ад-
министрациями района и поселений, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, управлениями образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения, сотрудниками МУ МвД 
россии «Подольское».

пРофилаКтиКа 
пРавонаРУШениЙ и Защита пРав 

неСовеРШеннолетниХ

Предупреждение детской беспризорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних в районе возложена на 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

на 26 заседаниях комиссии рассмотрено 45 профилактических 
вопросов, касающихся раннего выявления семейного неблагополу-
чия и организации межведомственной профилактической работы с 
родителями; состояния и мер по борьбе с беспризорностью, алкого-
лизмом, токсикоманией, наркоманией и правонарушениями среди 
несовершеннолетних; организации работы участковой социальной 
службы управления социальной защиты населения по оказанию ре-
абилитационной, психологической и иной помощи неблагополучным 
семьям; развития форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в различные учреждения.

С целью недопущения угрозы жизни и здоровью несовершенно-
летних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, комиссией ежемесячно разрабатывается план-график и 
осуществляются посещения семей указанной категории. в 2011 году 
совместно с представителями учреждений системы профилактики 
проверено 102 таких семьи, которым оказана необходимая помощь.

Одним из приоритетных направлений работы комиссии яв-
ляется своевременное выявление несовершеннолетних, упо-
требляющих алкогольные, наркотические и другие одурма-
нивающие вещества. Подростки и родители, употребляющие 
спиртные напитки, направляются в наркологический диспансер 
для оказания консультативной, медицинской и иной помощи. всего 
направлено 29 несовершеннолетних и 32 родителя. в отчетном году 
на базе СДК «Дружба» п. вороново и ДК «Металлург» п. Львовский 
проведены встречи несовершеннолетних и родителей с представи-
телями духовенства, правоохранительными органами, членами ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу 
воспитания здорового поколения.

Учитывая, что основное количество несовершеннолетних обуча-
ется в школах, во всех образовательных учреждениях района про-
водятся дни и советы профилактики, на которых за год рассмотре-
но более 1240 материалов в отношении учащихся, совершающих 
незначительные правонарушения, и родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей.

на базе городского и сельских поселений проводятся заседа-
ния советов общественности с участием в них членов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Такие мероприятия 
проведены в вороновском, Дубровицком, Львовском, рязановском 
и Краснопахорском поселениях, где рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся повышения эффективности работы по взаимодействию ор-
ганов и учреждений системы профилактики каждого поселения по 
раннему выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, миграции семей, трудоустройству подростков. 
на них рассмотрено более 60 материалов.

На территории района с 6 июня по 16 сентября проведена 
межведомственная профилактическая операция «Подросток», 
основными задачами которой являлись предупреждение без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данное 
мероприятие проведено в 5 этапов. в летний период 2224 ребен-
ка прошли оздоровление в центре «родина», ДОЛ «Юбилейный», 
«Чайка», «Соколенок».
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вопросы координации учреждений системы профилактики по 
организации работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, подростками, склонными к совершению правонарушений, 
рассмотрены на рабочих совещаниях и «круглых столах».

Одной из важных составляющих деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав является исполнение 
полномочий в сфере административного законодательства. в ми-
нувшем году КДн и ЗП рассмотрено 423 персональных дела, 261 
человек привлечен к административной ответственности. 226 ро-
дителей привлечены к ответственности за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, а 
также за нарушение закона Московской области «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершен-
нолетних». в отношении 3-х несовершеннолетних, которые уклоня-
лись от учебы, самовольно уходили из семьи, принято решение о 
направлении их в социально-реабилитационные центры.

в межведомственном банке комиссии состоят 158 подростков-
правонарушителей и 146 неблагополучных семей, с которыми про-
водится межведомственная профилактическая работа учреждени-
ями системы профилактики.

ЗдРавооХРанение

Профилактическая направленность здравоохранения – ос-
новной приоритет всей системы здравоохранения нашего 
государства.

Здравоохранение Подольского муниципального района 
представлено тремя муниципальными медицинскими учреж-
дениями – Львовской районной больницей, Вороновской рай-
онной больницей, районной больницей «Кузнечики».

2011 год стал шестым годом реализации национального проекта 
«Здоровье», главные составляющие которого:

– дополнительная диспансеризация;
– дополнительная вакцинация;
– дополнительные выплаты стимулирующего характера отдель-

ным категориям медицинских работников;
– повышение профессионализма медицинских работников.
в дополнение к национальному проекту «Здоровье» принята 

программа Московской области «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы», реализация которой рас-
считана на два года.

в рамках программы приоритетными направлениями модерни-
зации здравоохранения Московской области являются:

– развитие первичной медико-санитарной помощи и профилак-
тической направленности здравоохранения, дальнейшее укрепле-
ние сети и развитие общеврачебных практик в сельской местности;

– модернизация службы скорой медицинской помощи;
– совершенствование стационарной помощи;
– совершенствование специализированной медицинской 

помощи;
– совершенствование акушерско-гинекологической и педиатри-

ческой помощи;
– развитие высокотехнологичной медицинской помощи.
Для решения приоритетных направлений реализуются следую-

щие задачи:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения.
2. внедрение современных информационных систем в 

здравоохранении.
3. внедрение стандартов оказания стационарной медицинской 

помощи. Повышение доступности амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе предоставляемой специалистами.

Основными критериями, 
характеризующими реализа-
цию национального проекта 
«Здоровье», являются пока-
затели демографии, а также 
показатели заболеваемости и 
смертности. В 2011 году тен-
денция роста рождаемости в 
Подольском муниципальном 
районе сохранилась, она на 
1,3% превышает аналогич-
ный период прошлого года. 
Младенческая смертность 
отсутствует. Показатель об-
щей смертности населения 
района имеет тенденцию 
к снижению и составля-
ет за 2011 г. 14,2% ( в 2010 г. 
среднерайонный – 14,9%, 
среднеобластной – 16,2%).

Особое внимание прида-
ется профилактическим осмо-
трам населения.

План по диспансеризации, 
охватывающий работающее население района, в том числе работ-
ников, занятых на производстве с вредными и опасными условиями 
труда, и включащий в себя консультации узких специалистов, рас-
ширенные лабораторные и функциональные исследования, что по-
зволяет поэтапно выявить заболевание на ранней стадии развития, 
выполнен на 100% (1550 чел.).

Много усилий со стороны медиков требует диспансеризация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Их осмотрено в 2011 году 
141 человек. все дети проконсультированы неврологом, офталь-
мологом, хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, 
урологом, стоматологом, травматологом, эндокринологом, педиа-
тром. Им проведены УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, 
электрокардиография, лабораторные исследования крови, мочи.

в отчетный период выдано сертификатов родовых на сумму 
2823,0 тыс. рублей, из них 188,7 тыс. руб. направлены на приобре-
тение изделий медицинского назначения и медикаментов.

Охват периодическими осмотрами взрослого и детского насе-
ления составляет 98,9%. Проводится профилактическая работа с 
населением в школе «Сахарный диабет». в школе пациенты обу-
чаются приемам самоконтроля за состоянием здоровья; методам 
определения количества сахара в крови и коррекции показателей 
на бытовом уровне.

в год 66-летия Победы проведена углубленная диспансеризация 
инвалидов и ветеранов великой Отечественной войны. всего подле-
жало осмотру 604 человека. Было осмотрено 96%. Кроме осмотров, 
ветераны получают оздоровление и лечение на базе рязановского 
стационарного отделения МУЗ рБ «Кузнечики» и в Московском об-
ластном госпитале ветеранов войн. в госпиталь и обратно пациенты 
доставляются транспортом ЛПУ района. в 2011 году в госпитале 
получили лечение 16 ветеранов войны.

Следующим звеном в реализации национального проекта 
«Здоровье» является проведение иммунизации населения от таких 
инфекций, как гепатит в (население в возрасте от 18 до 55 лет), 
дифтерия (взрослые от 18 лет каждые 10 лет), корь (взрослые до 
35 лет), краснуха (девушки от 18 до 25 лет). План вакцинации взрос-
лого населения по Подольскому району выполнен на 100% .

все детское население иммунизируется в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок. Охват вакци-
нацией детей против полиомиелита, гепатита в, дифтерии, кори, 

Поликлиника в п. Кузнечики
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эпидпаротита достигает рекомендуемого вОЗ уровня – 95% и выше 
на всех педиатрических участках.

С октября началась вакцинация населения против сезонного 
гриппа. Бесплатно вакцинируются контингенты риска по инфициро-
ванию и осложнениям: дети, лица старшего возраста, медицинские 
работники, работники образования и сферы услуг. на них выделе-
но из федерального бюджета 13000 доз вакцины и из областного 
бюджета 150 доз.

вакцинировано 100% от запланированного, или 16,5% от всего 
населения района.

При реализации программы модернизации здравоохране-
ния основные усилия в 2011 году были направлены на решение 
следующих задач.

1. Проведение капитального ремонта ЛПУ и приобретение со-
временного медицинского оборудования. За счет средств регио-
нального бюджета осуществлялся капитальный ремонт воронов-
ской и Львовской районных больниц.

вороновская рБ (кардиологическое, гинекологическое, детское 
отделения):

– завершен ремонт мягкой кровли стационара,
– завершен ремонт в кардиологическом отделении,
– установлены оконные блоки в кардиологическом отделении,
– завершен ремонт в детском отделении,
на конец года, согласно графику, выполнено 80% работ. на них 

затрачено более 17 млн. рублей.
Львовская рБ (гинекологическое отделение, терапевтиче-

ское, проктологическое с опер. блоком, реанимационное, кровля, 
вентиляция):

– закончен ремонт кровли стационара,
– завершается ремонт фасада стационара,
– завершается ремонт проктологического отделения и операци-

онного блока.
выполнено работ на сумму 20 000 000 рублей.
Министерством здравоохранения Московской области прове-

дены открытые аукционы по видам оборудования для поликлини-
ки рБ «Кузнечики», на основании которых заключены контракты с 
фирмами-поставщиками на сумму 20 313 599 руб., срок поставки и 
монтажа – декабрь 2011 года.

Остальное оборудование на сумму 14 526 400 руб. будет заку-
плено в 2012 году.

2. внедрение стандартов оказания стационарной медицинской 
помощи. Повышение доступности амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

в настоящее время вороновская районная больница уже рабо-
тает по стандартам оказания стационарной медицинской помощи.

3. Создание домовых хозяйств. в настоящее время создано де-
сять таких хозяйств.

4. Проведение углубленной диспансеризации подростков 14 лет.
в районе эта работа завершена, осмотрен 671 ребенок, план 

выполнен на 100%.
в рамках муниципальной целевой программы в 2011 году за-

кончились работы по строительству нового здания поликлиники в 
п. Кузнечики.

Уже в первом полугодии 2012 года начнет функционировать 
новое лечебно-профилактическое учреждение МУЗ «Подольская 
районная поликлиника» в п. Кузнечики на 600 посещений в смену, 
оснащенное современным оборудованием – это большое событие 
в районе и  большая заслуга администрации Подольского муници-
пального района. Поликлиника рассчитана на оказание медицин-
ской помощи детскому и взрослому населению района на современ-
ном высококвалифицированном уровне.

в здравоохранении района трудятся 1003 специалиста, из них 
190 врачей и 415 средних медицинских работников.

Из общего числа работающих врачей 50% имеют квалификаци-
онную категорию, из числа средних медицинских работников – 45%.

в 2011 году согласно плану повысили квалификацию 56 врачей.

В целях социальной защиты и закрепления кадров на ра-
бочих местах администрация выделяет служебное жилье (в 
2011 г. выделено 14 квартир), предоставляет компенсацию в 
размере 30% стоимости проезда на общественном транспорте 
к месту работы и обратно, возмещает расходы в размере 50% 
стоимости оплаты коммунальных услуг (отопление, освеще-
ние); молодым специалистам предоставляется беспроцентная 
ссуда в размере 60 000 рублей, активно проводятся мероприя-
тия по оздоровлению медработников и их детей.

оБщеСтвеннаЯ  
оРганиЗаЦиЯ ветеРанов

в Подольском муниципальном районе проживают более 25 
тысяч ветеранов, в том числе более 14,1 тысячи ветеранов 
льготных категорий. Для повседневной деятельности руко-

водство общественной организацей осуществляет президиум в ко-
личестве 11 человек.

в общественной организации ветеранов состоят 14 первичных 
организаций, созданных по интересам, месту жительства, произ-
водственным и профессиональным принципам, 11 из них – при сель-
ских поселениях, 3 – это организации ветеранов педагогического 
труда, сельскохозяйственной науки в вИЖе и ветеранов военной 
службы при в/ч № 29802 «Кузнечики» – 9.

Каждая первичная ветеранская организация района ставит во 
главу угла решение социальных вопросов ветеранов.

работа совета ветеранов проводится в тесном сотрудничестве 
с администрацией Подольского района. ветеранам оказывается 
помощь в организации экскурсий, проведении различных культур-
но-массовых мероприятий, творческих конкурсов, художественной 
самодеятельности, спортивных соревнований. Члены совета вете-
ранов в течение года неоднократно посещали оздоровительный 
комплекс «Соколенок», им предоставлялись путевки в ГБУ СО 
МО «Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 
«ясенки». Летом состоялся круиз на теплоходе «Иван Крылов» под 
девизом «Жить – родине служить!», во время которого были орга-
низованы выставка народного творчества, концертная программа, 
встреча за круглым столом с молодежью.

В ушедшем году страна отметила юбилейную дату – 70-ле-
тие начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой. в связи с этим 
районным советом ветеранов проведен обширный комплекс меро-
приятий, направленных на воспитание у детей, подростков и моло-
дежи уважительного отношения к истории великой Отечественной 
войны. Социально-бытовой комиссией тщательно обследованы 
бытовые условия участников войны и тружеников тыла. 114 чело-
век, проживающих на территории района, имеют непосредственное 
отношение к героическим страницам начала войны, 10 из них на-
граждены медалями «За оборону Москвы». От имени губернатора 
Московской области Б.в. Громова пятерым участникам войны были 
вручены легковые автомобили «Лада-Калина», пять тружеников 
тыла получили денежную компенсацию.

в 2011 году на Украине состоялась встреча районных ветеранов 
с черноморскими поисковиками. Совету ветеранов были переданы 
архивные материалы на семерых красноармейцев, которые были 
направлены в республиканский совет ветеранов для поиска родных 
и близких.

весь районный ветеранский актив добросовестно трудится, про-
являет заботу о ветеранах и выражает главе Подольского муници-
пального района н.П. Москалёву, руководителю администрации в.а. 
Музычуку, заместителям руководителя администрации в.а. Шитову 
и С.в. Иванову, а также главам поселений искренние слова при-
знательности и благодарности за чуткое и трепетное отношение к 
старшему поколению.

СоЦиалЬнаЯ Защита наСелениЯ

в соответствии с программой «Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» были 
проведены мероприятия, направленные на поддержку наи-

более нуждающихся жителей за счет районного бюджета, в первую 
очередь, ветеранов и семей с детьми, по следующим направлениям:
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1. Адресная поддержка населения:
– оказание срочной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. в течение 
года по решению попечительского совета была оказана помощь 51 
жителю на сумму 535 623 руб.;

– оказана единовременная материальная помощь 6 молодым 
специалистам здравоохранения, работающим в бюджетной сфере, 
на сумму 360 000 руб.;

 – оказана единовременная социальная помощь 24 малообеспе-
ченным семьям при рождении первого ребенка на 24 детей (в раз-
мере 3000 руб. на 1 ребенка) на сумму 72 тыс. руб.;

– предоставлена льгота в размере 50% на оплату жилья и ком-
мунальных услуг для 189 семей военнослужащих срочной службы 
на сумму 1 931 065,27 рублей;

– организовано бесплатное питание малообеспеченным гражда-
нам п. Львовский (61 человек) на сумму 190 465 руб;

– организована подписка на газеты «Подольский рабочий» и 
«Земля Подольская» для лиц, нуждающихся в поддержке, на сумму 
1 300 000 руб.

Общая сумма затрат составила 4 389 153,27 рубля.
2. Комплекс мер, направленных на оказание поддержки де-

тям из малообеспеченных семей:
– ко Дню защиты детей 914 ребенка с ограниченными возмож-

ностями, сироты, находящиеся под опекой, из многодетных и не-
полных семей, из неблагополучных семей, из Центра «ягодка», си-
роты из д/с «Кленочек» и санатория «Красная Шапочка» получили 
в подарок мягкие игрушки. Общая сумма затрат составила 313 502 
рублей;

– в День знаний 585 школьникам были вручены наборы школь-
но-письменных принадлежностей, а 295 семьям, имеющим детей 
школьного возраста, выплачена также денежная компенсация на 
форму на общую сумму 848 030 рублей;

 – на новый год 1134 детям, нуждающимся в поддержке (де-
тям-сиротам и находящимся под опекой, детям с ограниченными 
возможностями, из многодетных, неполных и малообеспеченных 
семей), администрация района подарила сладкие подарки, в том 
числе ребятишкам центра «ягодка», детского сада «Кленочек» и 
санатория «Красная Шапочка», на сумму 206 534,56 рублей. К Меж-
дународному Дню матери организована поездка для 97 человек в 
ДОК «Соколенок» для многодетных семей, на воспитании в которых 
находятся приемные дети, на сумму 191 250 руб.

Общая сумма затрат составила 1 368 066,56 рублей.
3. Раздел программы «Старшее поколение» включает в себя 

оказание помощи лицам преклонного возраста и членам обще-
ственных объединений.

в связи с 25-летней годовщиной аварии на Чернобыльской аЭС 
проведён День памяти. Митинг состоялся 26 апреля у памятника 
подольчанам – ликвидаторам техногенных катастроф на аллее 
Спасателей и проведено торжественное мероприятие с вручением 
нагрудных знаков на общую сумму 77 050 рублей.

Ко Дню пожилого человека 17 сентября для 26 членов обще-
ства ЖПр организована экскурсия к святому источнику «Талеж» на 
сумму 74 050 рублей.

Проведено мероприятие, посвященное Дню памяти жертв по-
литических репрессий, 28 октября в п. Шишкин Лес – храме ново-
мучеников Подольских и выплачена единовременная социальная 
помощь всем членам общества ЖПр в количестве 119 человек на 
сумму 136 850 руб.

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

в канун Дня Победы организованы праздничные мероприятия 
как на районном уровне, так и в поселениях. все ветераны получили 
поздравительные открытки с Днем Победы от главы Подольского 
муниципального района, а граждане льготных категорий (инвалиды 
и участники войны, ветераны войны, вдовы погибших участников 
войны, бывшие жители блокадного Ленинграда, несовершеннолет-
ние узники фашистских концлагерей, труженики тыла (всего 2 398 
человека) также социальную помощь. Организованы поздравления 
ветеранов, находящихся в рязановской больнице. Сумма затрат из 
районного бюджета составила 3 271 306 рублей. Были организова-
ны и проведены праздничные мероприятия с ветеранами войны и 
пенсионерами, работавшими в администрации района. Количество 
ветеранов составило 48 человек.

в течение года администрация района поздравляла с юбилеями 
(с вручением памятных подарков) участников великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, активистов общественных организа-
ций. всего 67 человек, сумма затрат – 217 580 рублей.

День пожилого человека отметили в каждом поселении. От ад-
министрации района участникам великой Отечественной войны, 
трудового фронта и пенсионерам, работавшим в администрации 
района, была выплачена социальная помощь в размере 113 232 руб. 
Гражданам преклонного возраста, нуждающимся в постороннем 
уходе, в количестве 450 человек были вручены подарки – комплек-
ты постельного белья.

25 ноября было проведено мероприятие, посвященное Дню па-
мяти воинов, погибших в локальных конфликтах, на сумму 13 800 
рублей;

28 ноября проведено мероприятие, посвященное 70-летию бит-
вы под Москвой.

в связи с празднованием нового 2012 года ветеранам войны, 
вдовам погибших участников войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, бывшим жителям блокадного 
Ленинграда, лицам, пострадавшим от аварии на ЧаЭС, репрессиро-
ванным, труженикам тыла (всего 2326 человек) оказана единовре-
менная социальная помощь на сумму 2 108 620 рублей. Одиноким 
и престарелым гражданам, нуждающимся в постороннем уходе (396 
чел), и ветеранам, находящимся в рязановской больнице (25 чел.), 
были вручены продуктовые наборы на сумму 124 195 рублей.

Общая сумма затрат из бюджета Подольского района на 
проведение мероприятий и реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки населения составила 12 560 тыс. рублей.

На учете в Подольском районном управлении социаль-
ной защиты населения по итогам 2011 года состоит 42988 чел. 
(51% от общего населения района).

Подольское районное управление социальной защиты населе-
ния согласно действующему законодательству предоставляет меры 
социальной поддержки гражданам, имеющим льготный статус, как 
в натуральной, так и денежной форме. Социальная политика госу-
дарства в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ с 01.01.2005 г. ориентирована на «монетизацию» льгот. 
на основании указанного закона и в соответствии с законода-
тельством Московской области в 2011 году на предоставле-
ние мер социальной поддержки гражданам, проживающим на 
территории Подольского муниципального района, выделено и 
освоено 286634,9 тыс. руб., в том числе из средств федерального 
бюджета – 42247,7 тыс. руб., из средств бюджета Московской об-
ласти – 244382,2 тыс. руб.

в 2011 году 366 жителям района присвоено звание «вете-
ран труда», 13 человек оформили документы и им были вручены 
удостоверения «ветеран войны», а также в дальнейшем будут 
получать социальную поддержку, установленную действующим 
законодательством.

Увеличилось количество лиц, имеющих трудовой стаж 50 лет и 
более, получающих ежемесячную денежную выплату 920 руб.

на учете состоят 352 чел., награжденных знаком «Почетный до-
нор СССр» или «Почетный донор россии», из них 206 – пенсионе-
ров. Ежегодная денежная выплата донорам составляет 9959 руб.

в 2011 году получили возможность бесплатного зубопротезиро-
вания 102 человека.

внесенные изменения в закон Московской области от 23.03.2006 
года №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» позволили лицам, достигшим воз-
раста 100 лет, получать единовременную денежную выплату в раз-
мере 5000 рублей. Такая денежная сумма выплачена 2 жителям.

в 2011 году государственную социальную помощь получили 138 
человек (сумма выплат составила 549,63 тыс. руб.)

31 человек оказался в трудной жизненной ситуации и обратился 
за получением адресной социальной. Сумма выплат за год состави-
ла 313 тыс. руб., а 5 пенсионерам оказана материальная помощь на 
газификацию домовладений района на сумму 200 тыс. руб.

518 жителей нашего района, которые по состоянию здоровья 
не имеют возможности обслужить себя сами, состоят на учете и 
обслуживании в ГБУ СО МО «Подольский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения».

За прошедший год было выделено 253 путевки на санаторно-
курортное лечение, 279 чел. обеспечены техническими средствами 
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реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а компен-
сация за самостоятельно приобретенные технические средства ре-
абилитации и протезно-ортопедические изделия составила 2 015 
636 руб.

в соответствии с законом Московской области от 23.09.2011 
года № 147/2011-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов вели-
кой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годов-
щины начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой» пять участников войны, 
награжденных медалью «За оборону Москвы», получили бесплатно 
в собственность автомобили LADA-Kalina. Труженики тыла, награж-
денные медалью «За оборону Москвы», получили единовременную 
денежную выплату в размере 50000 рублей.

региональные льготники по-прежнему получают возможность 
санаторно-курортного лечения. Количество полученных путевок в 
2010 году – 10, в 2011 году – 28.

в реабилитационном Центре «ясенки» прошли лечение 1216 
человек. Из них жителей Подольского района – 57 чел. ( при уста-
новленной квоте на год – 16 чел.).

Обеспечение социальных гарантий семье и детям.
Уже несколько лет подряд в целях укрепления института семьи 

и повышения его роли в обществе в Московской области произво-
дится выплата единовременного пособия супругам к юбилеям их 
совместной жизни, начиная с 50-летнего. в прошлом году это посо-
бие получили 135 семей.

Ежемесячное пособие на ребенка выплачено 881 челове-
ку, что составляет 13% от общего числа детей, – это на 1% 
меньше, чем в 2010 году. Сумма выплаты составила 44 438 тыс. 
руб.1

1 Ежемесячное пособие на ребенка имеют право получать 
семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий 7179 
рублей.

За счет средств областного бюджета пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка получили 333 семьи на общую сумму 6 020 
тыс. руб.

С 01.01.2007 г. все женщины (в том числе не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию) стали получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет. в прошлом году это пособие получили 476 человек (на 65% 
больше, чем в 2010 году), что свидетельствует о стабилизации де-
мографической ситуации в районе.

С целью профилактики семейного неблагополучия, безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолетних третий год функ-
ционирует отделение участковой социальной службы. на учете в 
отделении состоят 587 семей, в которых проживают 973 несовер-
шеннолетних ребенка. Оказание социальных услуг, педагогическое 
и психологическое сопровождение дают заметные результаты в 

социальной адаптации детей и родителей. Закодированы от алко-
голизма 9 человек, прошли курс лечения от алкоголизма 6 человек, 
имеющих несовершеннолетних детей, трудоустроены 32 человека, 
оказана помощь в оформлении различных документов 288 граж-
данам. Получили возможность оздоровиться в летний период 102 
ребенка из таких семей, получили материальную помощь при непо-
средственном содействии сотрудников УСС 53 семьи. Прошли курс 
оздоровления в реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «ягодка» 50 детей. натуральную 
вещевую помощь получили 160 семей.

Продолжена работа по предоставлению частичной компенсации 
стоимости путевки организациям, состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и закупившим путевки для оздоровле-
ния своих работников. Компенсацию получили 7 организаций за 251 
путевку на общую сумму 1 635, 5 тыс. рублей.

Для детей, оказавшихся в социально опасном положении, с це-
лью обеспечения отдыха и оздоровления детей министерством со-
циальной защиты населения Московской области в летний период 
были выделены 112 путевок в оздоровительные учреждения.

Проезд в пассажирском транспорте общего пользования
в 2012 году для граждан льготных категорий сохранится бес-

платный проезд в пассажирском транспорте общего пользования, 
однако за прошедший год было изъято 133 социальные карты в 
метрополитене за неправомерное использование (в соответствии 
с распоряжением министерства транспорта Московской области 
передача СКМО и использование ее другими гражданами катего-
рически запрещается). При повторном нарушении будет рассматри-
ваться вопрос об отказе в бесплатном проезде.

Осуществление опеки
По состоянию на 31.12.2011 года на учете в органах опеки По-

дольского районного УСЗн состоят 48 граждан, признанных реше-
нием суда недееспособными, 5 граждан находятся под патронажем, 
трое граждан безвестно отсутствуют.

Специалистами проводятся проверки условий проживания, со-
держания опекаемых граждан, деятельности опекунов в области 
защиты прав и интересов опекаемых граждан. в 2011 году вновь 
установлена опека над 5 недееспособными гражданами. в 2011 году 
проведено 12 заседаний комиссии по опеке и попечительству при 
районном УСЗн.

Представление интересов опекаемых в заседаниях судов раз-
личных инстанций проводилось более 20 раз. в течение года прове-
дено 179 консультаций. Органы опеки районного УСЗн в решении 
вопросов опекаемых активно сотрудничают с ПнД, психиатрически-
ми больницами, органами УвД, здравоохранения, администрацией 
Подольского района, администрациями поселений.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляют-
ся на основании действующего законодательства.

С 1 января 2010 года Подольское районное управление соци-
альной защиты населения предоставляет меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
компенсации.

За 2011 год компенсацию по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг получили:

• из федерального бюджета 5880 чел. на сумму 34310,5 тыс. руб.
• из бюджета Московской области 17672 чел. на сумму 141005,6 

тыс. руб.
Подольское районное управление социальной защиты насе-

ления поставленные на 2011 год задачи по оказанию социальной 
помощи и предоставлению мер социальной поддержки выполнило 
полностью.

В «Кленочке»
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КУлЬтУРа и молодёЖнаЯ 
политиКа

в 2011 году в районе действовали 20 муниципальных учреж-
дений культуры, централизованная библиотечная система, 
включающая в себя 28 библиотек, 2 муниципальных музея и 9 

учреждений дополнительного образования детей. в муниципальных 
учреждениях культуры работают 330 клубных формирований, из них 
205 коллективов художественного творчества и 125 клубов по инте-
ресам, в которых занимаются 4950 человек. 26 коллективов имеют 
звания «народный» и «Образцовый». Звание было присвоено двум 
коллективам: детскому хореографическому ансамблю «родничок» 
(руководитель а.М. Копылова) – звание «Образцовый», а хору «Лю-
бава» (руководитель Л.К. Корзинок) СДК «Пересвет» п. Знамя Ок-
тября – звание «народный» коллектив.

В год празднования 70-летия битвы под Москвой учреж-
дения культуры особое внимание уделяли патриотическому 
воспитанию населения. Были проведены районный конкурс «Сол-
датская песня» (СДК «Молодёжный»), «армейский Квн» (СДК 
«Звёздный»), вечер-встреча воинов-интернационалистов (СДК 
«Дубровицы»). в парке «Кузнечики» прошёл районный массовый 
праздник «Салют Победы». 22 июня у мемориала Славы в д. Кузов-
лево состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби (СДК 
«Юбилейный» п. рогово). в учреждениях культуры были организова-
ны циклы мероприятий, включающие встречи с ветеранами войны 
и труда. С патриотическим настроем, в рамках ежегодной акции 
«Деревенька моя», были организованы праздники сёл и деревень, 
выездные концертные программы, тематические вечера. активно 
работали в этом направлении коллективы СДК «Клёново» п. Клёно-
во (директор Л.а. Ивженко), СДК «Юбилейный» п. рогово (директор 
н.в. Джурко), СДК «романцево» (директор М.С. арзамарцев), СДК 
«родник» п. Сынково (директор Т.в. нашивочникова), СДК «Элегия» 
п. Курилово (директор И.Г. Батукова).

в июне в д. раёво состоялся II Межрегиональный духовно-про-
светительский народный праздник «Краснопахорские Троицкие 
гуляния», в котором приняли участие хоровые и вокальные кол-
лективы домов культуры района. Большую работу по организации 
и проведению «Гуляний» провели работники СДК «Звёздный» п. 
Красная Пахра (директор О.а. Королёва).

Областной фестиваль народного творчества «Славянское 
семейное подворье» объединил более 30-ти коллективов лю-
бителей песенного творчества. Особенностью этого фести-
валя стал акцент на семью, семейные традиции, семейное 
творчество.

Основным направлением деятельности учреждений культуры 
Подольского муниципального района в 2011 году стало развитие 
народного творчества. С этой целью проводились районные фести-
вали и конкурсы: театральных коллективов «атмосфера», коллек-
тивов-спутников «народных и вокальных коллективов», вокально-
инструментальных и джазовых ансамблей «Живой звук», конкурс 
профессионального мастерства «Культработник года». С большим 
успехом и народным признанием, по инициативе Подольского бла-
гочиния, прошёл «районный фестиваль православной музыки». 
Программа фестиваля состояла из 4-х концертных мероприятий с 
участием солистов Большого театра, профессиональных и приход-
ских хоров храмов Подольского благочиния.

в «Органном зале» муниципального учреждения культуры «Пе-
редвижной сельский центр культуры» работают два абонемента: 
для взрослой аудитории и для детей. Устраиваются благотворитель-
ные концерты для детей, инвалидов и ветеранов.

За отчетный год присвоены почетные звания: «Заслуженный 
работник культуры российской Федерации» – преподавателю МУЦ-
ДОД «Бабенская игрушка» виданову Сергею валентиновичу; «За-
служенный работник культуры Московской области» – заведующей 
методическим отделом МУ «ПрЦБС» Суганеевой Елене никола-
евне. работники культуры отмечены муниципальными наградами: 
знаками «За трудовое отличие» – 9 человек, «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени – 3. Лучшим работником культуры за 
2011 год признана Солуянова Ольга вячеславовна – заместитель 
директора МОУДОД «Детская школа искусств «Дети Синей птицы» 
сельского поселения рязановское.

на завершение капитального ремонта, техническое оснащение 
и переоснащение дома культуры «Дружба» п. вороново из област-
ного бюджета выделено 88,1 млн. руб., а из внебюджетных средств 
района и сельского поселения 18 млн. рублей. в отчетном году был 
открыт после реконструкции дом культуры «Десна» сельского по-
селения рязановское, куда из бюджета сельского поселения было 
вложено 43 млн. рублей.

Библиотеки объединены в «Подольскую районную централизо-
ванную библиотечную систему», которая с введением нового устава 
получила статус муниципального бюджетного учреждения.

За год библиотеками района обслужено 20 тысяч читателей, ко-
личество посещений составило более 118 тысяч. выдано почти 400 
тысяч книг, газет и журналов. Единый фонд ЦБС насчитывает более 
373 тысяч экземпляров.

Коллектив Подольской районной ЦБС – 50 человек, 43 из них – 
библиотечные работники. Троим присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры Московской области».

в течение года в библиотеках работали любительские клубы и 
объединения по интересам: «Клуб поэзии. Литературная гостиная» 
(Львовская поселковая библиотека); клуб раннего развития «Фи-
липпок» и «Клуб садоводов-любителей» (вороновские библиотеки); 
кружок «Кукольный театр» (Щаповская библиотека); «Клуб любите-
лей словесности» (Дубровицкая библиотека); чтения «Православная 
беседа» (Брянцевская библиотека).

в семи филиалах ЦБС развито книгоношество. ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям книги доставляются на дом.

в год 70-летия битвы под Москвой библиотеки МУ «ПрЦБС» 
провели массовые мероприятия, посвященные этому событию: 
литературно-музыкальные композиции «Москва за нами», вечера-
встречи чествования ветеранов, вахты памяти, конкурсы рисунков.

в дни весенних каникул в библиотеках района традиционно про-
шла «неделя детской и юношеской книги», на которой для детей 
устраивались праздники книг, проводились литературные игры, 
викторины.

Профессиональный праздник – Общероссийский День библио-
тек был посвящен 90-летию Подольской районной библиотеки.

в минувшем году из федерального бюджета на комплектование 
книжного фонда и подписку на периодические издания выделено 
184 тысячи рублей.

На «Славянском подворье»
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Из районного бюджета на пополнение книжного фонда библио-
тек было израсходовано 450 тысяч рублей, на подписку журналов и 
газет – 500 тысяч рублей. Приобретена мебель на сумму 212 тысяч 
рублей, библиотечная техника на 100 тысяч рублей и копировально-
множительная техника на 185 тысяч рублей.

Кроме того, из областного бюджета были выделены субсидии 
для библиотек в размере 660 тысяч рублей. на эти средства при-
обретены компьютеры, таким образом, все библиотеки-филиалы 
Подольской районной ЦБС будут компьютеризированы.

в детских школах искусств района занимались 1903 учащихся 
на музыкальном, хореографическом, художественном, декоративно-
прикладном, театральном, фольклорном отделениях и отделении 
раннего эстетического развития.

Четверо выпускников школ искусств (Краснопахорская ДШИ, 
ДШИ «Дети Синей птицы», Центр дополнительного образования де-
тей «Бабенская игрушка») продолжили свое образование в средних 
и высших профильных учебных заведениях.

Педагогические коллективы школ искусств оставались верны-
ми своей просветительской миссии. За год в стенах школ и за их 
пределами силами преподавателей и учеников было проведено 
158 концертов. Крупным событием в творческой жизни ДШИ «Дети 
Синей птицы» стала майская премьера мюзикла «Питер Пен и 
венди», где были заняты около 60 юных артистов в возрасте от 5 
до 17 лет. Пятый год в стенах Львовской ДШИ работала детская 
филармония «Юность» (руководитель Л.а. Зубарева). Гостем фи-
лармонии по традиции стал областной струнный квартет им. а. 
алябьева.

Силами художественных отделений школ искусств были про-
ведены 25 выставок картин юных художников. в выставочном 
зале г. Подольска в феврале успешно прошла выставка работ ху-
дожественного отделения Львовской ДШИ, посвященная 30-летию 
школы.

Свое 10-летие отметил Центр «Бабенская игрушка», что совпа-
ло еще с одной юбилейной датой, 100-летием Бабенской артели. в 
феврале в Подольском выставочном зале была размещена очень 
содержательная экспозиция, для которой был воссоздан тот ас-
сортимент изделий и игрушек, который производился мастерами в 
течение многих десятилетий, с 1880-х годов до середины ХХ века. 
над этой непростой задачей трудились опытный токарь, ветеран Ба-
бенской фабрики Иван Максимович Лысиков, Сергей валентинович 
виданов и его ученики алексей Козлов и Илья Мовчан.

результативность работы школ прослеживается в конкурсной 
жизни учреждений: 310 учащихся приняли участие в 136 конкур-
сах и фестивалях различного уровня. Завоевано 650 дипломов 
и грамот. География конкурсов: Подольский район, Москва, 
Серпухов, Химки, Одинцово, Ижевск, Санкт-Петербург, Суздаль, 
Нижний Новгород, Балашиха, Мытищи, Щербинка, Пушкино, 
Сочи; Венгрия, Польша, Франция.

11 учащихся школ искусств стали стипендиатами главы 
Подольского муниципального района. Лауреатом именной 
стипендии губернатора Московской области стал Артем Ки-
бардин, учащийся Щаповской ДШИ.

Успехи 2011 года в работе школ невозможно представить без 
кропотливой работы каждого педагогического коллектива и их 
лучших представителей: С.в. Калагиной (вороновская ДШИ), а.н 
Козубова и С.в. Данилина (Михайлово-ярцевская ДШИ), С.а. Сине-
вой и М.в. Захаровой (Краснопахорская ДШИ), С.в. виданова и С.а. 
Тицкой (Центр «Бабенская игрушка»), О.в. Солуяновой и И.М. Иню-
тиной (ДШИ «Дети Синей птицы»), н.а. Бурлевой и И.н. Кудаевой 
(Львовская ДШИ), в.а. Гулак и Е.Ю. Дружиной (ДШИ «Дар»), Т.И. 
Батраковой (Щаповская ДШИ), Ю.М. Белышева и Е.а. Шуваловой 
(Федюковская ДШИ).

в Мемориальном музее академика ваСХнИЛ в.К. Милованова 
и профессора И.И. Соколовской за этот год подготовлены новые 
экспонаты и стенды, связанные с деятельностью этих ученых и соз-
дателей музея.

в МУК «Муниципальный музей истории усадьбы Щапово» все-
ми формами экскурсионно-массовой работы охвачено около 6000 
человек, проведено более 450 экскурсий, 16 лекций и консультаций 
по темам: «Отечественная война 1812 года. Тарутинский маневр», 
«Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года», «Исто-
рия села александрово», «История села Поливаново», «Учебные 
заведения в селе Поливаново», «великая победа». на конец года 
фонд музейных предметов пополнился на 597 единиц и составил 
6715 экспонатов. в действующую экспозицию были введены новые 
предметы крестьянского и городского быта, создан новый раздел 
экспозиции, посвященный первому директору музея, члену-корре-
спонденту ран я.н. Щапову.

Основным направлением работы Государственного музея-
усадьбы «Остафьево» – «русский Парнас» в 2011 году являлась 
реализация указа президента российской Федерации от 23 августа 
2010 года «О праздновании 250-летия со дня рождения н.М. Карам-
зина» и программы подготовки к 250-летию н.М. Карамзина, раз-
работанной самим музеем в 2009 году.

25 июля в музее состоялось выездное заседание коллегии Ми-
нистерства культуры рФ по этому вопросу.

в рамках реализации этих основополагающих документов и 
решения коллегии в музее были продолжены реставрационные ра-
боты. на их проведение в течение года из госбюджета получено 85 
млн. руб. в отчетном году музей принял более 138 000 посетителей. 
За текущий год в музее проведено 62 концерта. Прошел XXX Пуш-
кинский праздник поэзии, День Карамзина. 

на средства администрации района был издан юбилейный Ка-
рамзинский сборник.

Молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Подольском районе 
проживает 18,5 тысячи человек. в области поддержки молодежи 
реализуются следующие направления:

• положение о поощрении талантливой молодежи Подольского 
района стипендиями главы Подольского муниципального района – 
ежегодно награждаются 80 молодых людей в области культуры, 
спорта, образования и молодежной политики;

• действуют три программы по оказанию содействия в приобре-
тении жилья для молодых семей и молодых специалистов;

ДК «Дружба»
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• выделяются средства по поддержке молодых специалистов 
(ежемесячная доплата к заработной плате первые три года работы, 
единовременная выплата);

• создан молодежный совет при главе Подольского муниципаль-
ного района, где интересы молодежи представляют избранники по-
селений и лидеры молодежных организаций.

Совместно с общественными организациями проводится боль-
шое число мероприятий по таким направлениям, как гражданско-
патриотическая работа, организация досуга и занятости молодежи, 
содействие профориентации, пропаганда здорового образа жизни. 
Поддерживается тесное плодотворное сотрудничество с детскими 
и общественными объединениями, на сегодняшний день их шесть: 
раДО «Патриоты Подолья», вПО «Память», российский союз мо-
лодежи, МанЖ, Молодая гвардия «Единой россии», мотоклуб «ас-
гард». Свои идеи совместно с администрацией района реализу-
ет и молодежный совет: по его инициативе впервые студенты 
могли пройти практику в органах местного самоуправления, 
проведен открытый чемпионат по уличному баскетболу.

в области поддержки талантливой и способной молодежи еже-
годно проходит конкурс молодых авторов «Дебют», интеллектуаль-
ная игра «Умники и умницы», фестиваль творчества среди детей 
и молодежи с ограниченными возможности «С добрым сердцем». 
впервые состоялся конкурс лидеров детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер 21 века». Ставший уже традицион-
ным районный турнир по игре «Что? Где? Когда?» был посвящен 
Году российской космонавтики. Осенью свое искусство продемон-
стрировали ребята из МанЖ: в выставочном зале состоялась фото-
выставка «Мир в объективе. Подольский район глазами молодых 
журналистов».

в сфере деятельности по обеспечению занятости и трудоустрой-
ства молодежи и помощи в профессиональном самоопределении 
реализуется профильная смена «Школа молодого журналиста», с 
успехом проходит профильная смена «Школа вожатых», проводится 
профориентационный марафон «выбор пути». в конкурсе профес-
сионального мастерства среди молодежи, проведенном молодеж-
ным центром «Максимум», в этом году за победу боролись молодые 
повара. Большой интерес у молодежи вызвала ярмарка вакансий и 
учебных заведений.

в области профилактики и работы по пропаганде здорового об-
раза жизни проводятся конкурсные мероприятия антинаркотиче-
ского марафона, профилактические конференции, дни здоровья. 
второй год подряд реализуется акция «С улицы – на сцену», ори-
ентированная на детей, не охваченных учреждениями культуры. в 
ноябре Подольский район стал победителем конкурса сценариев 
областного антинаркотического марафона. впервые в районе в ДК 
«Молодежный» состоялся рэп-фестиваль. Призывал к здоровому 
образу жизни и уже упомянутый выше открытый турнир среди не-
профессионалов по стритболу, проведенный молодежным советом.

Центр «родина» принимал у себя актив детских и молодежных 
объединений. в течение года здесь прошли такие мероприятия, как 
слет актива районной организации «Патриоты Подолья», выездной 
клуб молодых семей, выездная школа молодых журналистов, слеты 
лидеров детских и молодежных общественных объединений, актива 
старшеклассников, актива районной организации российского со-
юза молодежи, районная школа поисковика и многие другие.

Центральным мероприятием года стал районный праздник, 
посвященный Дню молодежи. Всего за год в районе было про-
ведено 117 мероприятий для молодежи, в которых приняло уча-
стие более 12,5 тысячи человек.

C новостями в сфере работы с молодежью, районными норма-
тивно-правовыми актами, касающимися социальной поддержки 
молодежи, документами молодежного совета можно познакомить-
ся на открытом в этом году сайте управления по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и спорту в разделе «Молодежь», 
а также на публичной страничке в социальной сети «в контакте» 
(http://vkontakte.ru/molodejpodolya).

СпоРт

в Подольском муниципальном районе спортивная работа ве-
дется в двух юношеских спортивных школах олимпийского 
резерва: СДЮШОр по лыжным гонкам Подольского рУнО, 

СДЮШОр по футболу и хоккею, в футбольном клубе «Подолье», 
в 18 спортивных клубах и в 20 коллективах физической культуры 
общеобразовательных школ.

По плану намечалось 282 спортивных мероприятия – проведено 290.

Системой проведения соревнований в Подольском муни-
ципальном районе стала традиционная  девятнадцатая ком-
плексная спартакиада Подольского муниципального района, 
посвященная в отчетном году 70-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой, которая проходила с ноября 2010-го по 
октябрь 2011 годов.

Спартакиада проводилась в 3 этапа: 1 этап – массовые сорев-
нования в сельских поселениях и городском поселении Львовский, 
проведено 102 соревнования;

2 этап – районные комплексные соревнования по 28 видам. в 
этой спартакиаде приняло участие 480 команд в 28 видах спор-
та – это 100% результат, 4620 человек. Проводились 25 отдель-
ных соревнований по различным видам спорта в рамках открытых 
спортивных мероприятий Подольского муниципального района вне 
зачета спартакиады.

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

Спортсмены района приняли участие в 70 областных, 19-ти  ре-
спубликанских и 18-ти международных соревнованиях.

Отмечается рост количества соревнований по всем показателям.
По итогам статистического отчета количество занимающихся 

составляет 22458 человек – 27% от общей численности населения 
(82792).

За этот год подготовлено 1994 спортсмена массовых разрядов,  
1 спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта, 32-м 
спортсменам присвоен первый разряд.

Спортивный сезон завершился довольно успешно,  легкоатлеты 
на международных и всероссийских соревнованиях завоевали 12 
медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. Золотые медали 
завоевали:

ЗМС Евгений Борисов – чемпионат россии – 60 м с/б,
ЗМС Мария Савинова – чемпионат мира – 800 м,
МСМК Екатерина Филатова – чемпионат Европы – в эстафете 

4х100 м,
МС Юлия Панкина – чемпионат россии – 3000 м с препятствиями.
на внутренних соревнованиях, то есть чемпионатах  и первен-

ствах Московской области, идет увеличение медалей на 3-4% в год.
Подольский район стал одним из ведущих в легкой атле-

тике на территории Московской области. На нашем спортив-
ном комплексе «Подолье» в п. Ерино проведены крупнейшие 
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спортивные мероприя-
тия этого года:

– Кубок россии по 
легкой атлетике – 480 
участников;

– первенство россии 
по легкой атлетике сре-
ди молодежи до 23 лет – 
1180 участников, эти со-
ревнования считаются 
самыми массовыми в 
легкой атлетике россии;

– международные 
соревнования на призы 
ЗМС Юлии Печенкиной – 
240 участников;

– Кубок россии по 
спортивной ходьбе в с/п 
вороновское.

Благодарим коллек-
тив спортивного ком-
плекса «Подолье» п. 
Ерино и администрацию 
с/п вороновское, орга-
низовавших на высоком 
международном уровне 
легкоатлетические со-
ревнования этого года.

Спортсмены-кикбоксеры участвовали в 11 соревнованиях в те-
чение года, наивысший итог: в первенстве россии 1-е место вы-
играл нарек Саакян, проживает в п. Быково, в чемпионате россии 
3-е место занял Денис Петикин, проживает в п. Знамя Октября. СК 
«Подолье» дважды принимал открытые соревнования кикбоксеров 
и боксеров. 19 февраля – чемпионат Московской области, участво-
вало 237 человек, из них 24 спортсмена из Подольского района. 1 
октября – открытый Кубок Подольского муниципального района по 
боксу. Количество участников – 162 боксера, из них 8 представите-
лей района.

воспитанники СДЮШОр по лыжным гонкам в 2011 году показа-
ли как всегда неплохие результаты. Чемпионат россии – у натальи 
Ильиной 2 золотые медали, у Юлии Тихоновой золото и бронзовая 
медаль. в первенстве Центрального Федерального округа артур 
Фирсов стал серебряным призером. всероссийские соревнования: 
1 этап – Евгения Базарнова получила 1 место в спринте коньковом, 
2 этап – 3 место в спринте классическим стилем. в первенстве ми-
нистерства образования Московской области и в 5-й зимней спар-
такиаде учащихся Московской области команда СДЮШОр заняла 
1 место.

на международных соревнованиях по лыжным гонкам  алек-
сандр Баканов занял 1 место – спринт свободным стилем и 1 место  
– спринт классическим стилем среди юниоров.

Евгений Клюквин и артур Фирсов выполнили норматив мастера 
спорта россии. андрей Пантюхин – абсолютный победитель Кубка 
Федерации Московской области, Мария Фирсова – абсолютная по-
бедительница Кубка Федерации Московской области по лыжным 
гонкам.

в этом году футбольный клуб «Подолье» отметил 15-летний 
юбилей. Домашние матчи первенства россии ФК «Подолье» про-
водит на футбольной арене спортивного комплекса «Подолье» в п. 
Ерино. Первый год в профессиональной лиге россии складывается 
достаточно непросто. но отдельные матчи с участием ФК «Подо-
лье» в первенстве россии вызывали восторг и гордость за команду.

Много замечательных побед в этом году: в 8-й раз Подольский 
район стал лучшим по итогам смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы в муниципальных образованиях Московской обла-
сти за 2010 год на приз губернатора Московской области Б.В. 
Громова. Сборная команда Подольского муниципального района 
выиграла 5-е зимние спортивные сельские игры Московской обла-
сти. нас радуют успешные выступления на  областных соревновани-
ях сборных команд по хоккею, волейболу, гиревому спорту.

Подведены итоги ХIХ комплексной спартакиады Подольского 
муниципального района 2010-2011 гг., посвященной 70-летию раз-
грома фашистских войск под Москвой, в ней приняли участие 15 
муниципальных спортивных клубов.

Мы работаем не только на массовость, но и на мастерство, с 
каждым годом все больше и больше наших спортсменов получают 
высокие звания и разряды, а специалисты отмечаются наградами  
различного уровня.

в Подольском районе ежегодно ведется строительство каких-
либо спортивных сооружений. Материально-технической базе уде-
ляется особое внимание. в 2010-2011 годах были введены 2 совре-
менные общеобразовательные школы: п. Ерино, п. Знамя Октября 
м-н «родники». Каждая школа оснащена двумя спортивными за-
лами, тренажерным залом, в м-не «родники» построены уличные 
спортивные площадки (волейбольно-баскетбольная, минифутболь-
ная), стадион с 4-мя беговыми дорожками, легкоатлетическими 

секторами и футбольным полем. в Подольском районе насчитыва-
ется 119 спортивных сооружений, сюда входят спортивные объекты 
общеобразовательных школ, спортивных клубов, предприятий и 
организаций.

инфоРмаЦионнаЯ деЯтелЬноСтЬ 
и РаБота С оБщеСтвенными 

оРганиЗаЦиЯми

в 2011 году информационная деятельность велась на осно-
вании и в соответствии с муниципальной программой «Ин-
формационное обеспечение жителей Подольского района», 

которая включает в себя такие направления, как телевидение и ра-
диовещание, пресса и наружная реклама, развитие и продвижение 
официального сайта Подольского района podolskrn.ru, организация 
проведения собраний жителей, контроль за выполнением наказов, 
работа с общественными организациями.

Основное внимание в информационном направлении админи-
страция района уделяла взаимодействию с местными средствами 
массовой информации, ведению и информационному наполнению 
официального сайта (www.podolskrn.ru), налаживанию сотрудниче-
ства с региональными средствами массовой информации.

Отделом по работе с населением, общественностью и СМИ 
администрации района были подготовлены и размещены: на сай-
те правительства Московской области – 55 материалов, в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» состоялось 36 публикаций. 
Был подготовлен и осуществлен специальный выпуск, посвященный 
Подольскому району в «Губернском деловом журнале» (№7 за июль 
2011 г.), в котором глава района н.П. Москалев рассказывал о пла-
нах и перспективах социально-экономического развития, ряд пред-
приятий представил свои новейшие разработки и достижения. Было 
оказано содействие в подготовке 5 сюжетов на Тв «Подмосковье».

активно освещали жизнь района средства массовой информа-
ции: газета «Земля Подольская» (редактор н.а. Киреева), «Подоль-
ский рабочий» (главный редактор Л.С. Толстухина), Подольская 
редакция радиовещания (редактор а.И. Егорова), телекомпания 
«Кварц» (директор а.а. арбузов). Благодаря сотрудничеству отдела 
по работе с населением, общественностью и СМИ с журналистами 
(р. Лазарев, Г. Добрынина, М. Колокольнева, И. Молчанова и др.) 
и фотокорреспондентами (Б. Чубатюк и в. Иванченко), подготов-
ке собственных материалов сотрудниками отдела, оперативно и 
постоянно обновлялась колонка новостей на официальном сайте 
администрации. в течение года размещено на официальном сайте 
953 страницы новостной информации и официальных документов; 
более 130 фотографий; 25 видеоматериалов и более 100 страниц 
новостей на сайте главы района.

Большой отклик у аудитории имеют прямые эфиры с уча-
стием главы Подольского муниципального района Н.П. Моска-
лева. в 2011 г. состоялись 3 прямых эфира в программе «Диалог» 
(Тв «Кварц») и 2 – в программе «От первого лица» (радио По-
дольска). всего в прямом эфире прозвучали ответы более чем на 
тридцать вопросов жителей. Ответы на вопросы, не прозвучавшие 
в эфире, размещались на официальном сайте главы района www.
nmoskalev.ru .

в рамках муниципальной программы был подготовлен спра-
вочник телефонов органов власти Подольского района и поселе-
ний, служб и учреждений, предприятий и организаций, он издан на 
привлеченные средства в количестве 3000 экземпляров. Также в 
рамках раздела программы «Издательская деятельность» были 
подготовлены буклеты к ряду спортивных соревнований по легкой 
атлетике.

работа с общественными организациями проводилась в рам-
ках Общественного совета и организационной подготовки его 
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заседаний. Проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 5 во-
просов. Среди них: «О профилактике экстремистских проявлений 
на территории района», «О рассмотрении вопроса «Газификация 
поселков и деревень – действенная мера развития населенных 
пунктов», «О проблемах содержания жилого фонда района» и др. 
в связи с истечением срока полномочий второго состава по пред-
ложениям некоммерческих организаций и политических партий 
подготовлено постановление главы Подольского муниципального 
района от 4.10.2011 г. №56-ПГ «Об утверждении нового состава 
Общественного совета при главе Подольского муниципального рай-
она». 28 декабря проведено первое организационное заседание но-
вого состава, утвержден план работы.

в связи с предстоящим вхождением части территории Подоль-
ского района в состав столицы было организовано взаимодействие 
с комитетом общественных связей города Москвы. Делегация чле-
нов Общественного совета района совместно с представителями 
органов территориального общественного самоуправления – ста-
ростами сельских поселений (в количестве 40 чел.) посетила Дом 
общественных организаций для знакомства с общественным сек-
тором столицы.

в 2011 году проходили встречи с инициативной группой много-
детных мам с приемными детьми. Для этой категории был органи-
зован заезд в ДОК «Соколенок», в котором приняли участие бо-
лее 30 семей с приемными детьми. родители смогли обменяться 
опытом в воспитании, для детишек были организованы различные 
конкурсы, а все вместе приняли участие в праздничном концерте, 
посвященном Дню матери. результатом этих встреч, на которых 
обсуждались насущные проблемы воспитания таких детей, стала 
инициатива создания общественной организации многодетных мам 
«Дети Подолья».

Многие мероприятия были посвящены юбилейной дате великой 
Отечественной войны – 70-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой.

в День памяти и скорби по инициативе Подольской районной 
организации Союза журналистов Подмосковья при поддержке 
администрации района и активном участии местного отделения 
партии «Единая россия» в Подольском районе прошел автопробег 
«рейд памяти».

активно прошли конкурсы в СМИ, посвященные юбилейной дате 
великой Отечественной войны. Газета «Земля Подольская» прове-
ла конкурс под названием «вся родина встала заслоном», в рамках 
которого были опубликованы более 20 материалов на тему великой 
Отечественной, различных по жанрам и номинациям. Победителями 
конкурса стали: 1 место – в.М. Ерохин (материал «Фантастический 
бой николая Терехина»), 2 место – Л.Е. Зубковская («Защищая 
небо столицы»), 3 место – М.в. новожилова («Им не громкая слава 
нужна, а сердечное наше спасибо»).

Подольская редакция радиовещания совместно с администра-
цией района провела радиоконкурс «Помните ушедших в битву за 
Москву…», в котором приняли участие более 20 авторов публици-
стических материалов и поэтических строк, а также 53 учащихся 
школ. Стихи о войне, прочитанные молодым поколением, трогали 
до слез. Дипломы главы Подольского муниципального района и па-
мятные подарки вручены: Ольге Котуновой, ученице 10 класса СОШ 
№ 20 г. Подольска, за 3 место в номинации «И теми людьми мы 
гордимся, как лучшим наследьем своим!»; в.П. алимову за победу 
в номинации авторской поэзии «я принесу им дань почета, я покло-
нюсь их именам…»; в номинации «Есть в памяти мгновения войны»: 
1 место – Даниле Темнову – ученику 2 класса и александре Зайко 
– ученице 10 класса (роговская СОШ), 2 место – Марии Бузункиной 

– ученице 10 класса (Кленовская СОШ), 3 место – виктории Юхим-
чук – ученице 8 класса (роговская СОШ).

в канун нового 2012 года объявлен фотоконкурс на приз главы 
Подольского муниципального района, также посвященный 70-летию 
битвы за Москву. все желающие могут принять в нем участие, оз-
накомившись с положением, размещенным на официальном сайте.

в 2011 г. по программе «Информационное обеспечение насе-
ления Подольского муниципального района» освоено 28093,38 тыс. 
рублей, из них 20603,77 тыс. рублей – средства предприятия МУП 
«Инфосервис» (директор в.Ю. Журавлев), направленные на разви-
тие информационной телесети путем увеличения количества при-
нимаемых абонентами каналов Тв до 20-ти, выпуск газеты «Земля 
Подольская», организацию выставочной деятельности, изготовле-
ние праздничной символики и сувенирной продукции, размещение 
социальной рекламы на территории Подольского района и другие 
программные мероприятия.

наРУЖнаЯ РеКлама

начиная с 2010 года в соответствии с муниципальными норма-
тивно-правовыми актами структурным подразделением адми-
нистрации, осуществляющим полномочия в сфере наружной 

рекламы, был определен от-
дел по работе с населением, 
общественностью и СМИ.

в связи с замечаниями, 
поступившими от Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы Московской области в 
2011 году, администрацией 
района были разработаны и 
утверждены решением Со-
вета депутатов Подольского 
муниципального района от 
2.12.2011 г. № 378/2011 но-
вые документы: положение 
о распространении наруж-
ной рекламы и информации 
на территории Подольского 
муниципального района и 
правила проведения торгов 
(аукциона или конкурса) на 
право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Подоль-
ского муниципального района, или на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Реализация полномочий в сфере наружной рекламы ве-
дется по нескольким направлениям:

Подготовка и проведение конкурсов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Составление реестра рекламных конструкций, размещен-
ных на территории Подольского муниципального района.

Выявление нарушений, т.е. рекламы, размещенной без 
разрешительной документации, и выдача предписаний о де-
монтаже незаконно установленных рекламных конструкций.

Взаимодействие со структурами и органами государствен-
ной власти по привлечению к административной ответствен-
ности нарушителей законодательства о рекламе.

Работа с рекламораспростанителями, оформление и вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Регистрация вывесок.

Работа по размещению социальной рекламы.

Информация о проведении конкурсов за месяц публиковалась в 
газете «Земля Подольская». на официальном сайте администрации 
был создан раздел «наружная реклама», в котором размещены все 
принятые нормативно-правовые акты и информация о конкурсах.

За отчетный период состоялось 3 конкурса, на которые в общей 
сложности было выставлено 54 лота. По результатам их проведения 
заключено 54 договора на установку и эксплуатацию. Получено в 
бюджет Подольского муниципального района более 4 млн. 780 тыс. 
рублей за право установки и эксплуатации рекламных конструкций 
(без нДС) и 150 тыс. руб. – госпошлина за выдачу разрешений.

разработана форма реестра, куда заносятся данные по резуль-
татам объездов территории. Также разработан и ведется реестр 
вывесок.

По результатам объездов выявленным нарушителям законо-
дательства о рекламе выписываются предписания об устранении 
информации в трехдневный срок и демонтаже рК в месячный срок. 
Такие предписания за истекший период выписаны 25 организациям.

Ежедневно ведется прием и взаимодействие с рекламорастро-
странителями по вопросам сбора документов на выдачу разреше-
ний и подачи документов на конкурс.
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Благодаря тому, что состоялись конкурсы на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в 
условия которых были включены печать баннеров с социальной 
рекламой, а также предусмотренным в бюджете средствам (на ко-
торые заключен муниципальный контракт на монтаж и демонтаж 
баннеров), сегодня задачи по оформлению территории района к 
праздничным датам и размещению социальной рекламы выполня-
ются в полном объеме.

оХРана оБщеСтвенного поРЯдКа

администрацией района в соответствии с муниципальной про-
граммой «Обеспечение охраны общественного порядка на 
территории Подольского муниципального района на 2011-2013 

годы» строго по целевому назначению выделяются денежные сред-
ства на:

укрепление материально-технической базы правоохранитель-
ных органов;

материальную помощь и иные выплаты сотрудникам УвД;
профилактику и предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, в том числе профилактику правонарушений 
несовершеннолетними.

в 2011 году для МУ МвД рФ «Подольское» выделены денежные 
средства на приобретение приборов контроля на сумму 75 537 ру-
блей. на 66289 рублей была закуплена оргтехника и передана в МУ 
МвД рФ «Подольское».

Для сотрудников милиции выделены 3 квартиры. Постоянно 
оказывается материальная помощь действующим сотрудникам 
милиции и ветеранам УВД, выделяются денежные средства на 
проведение профессиональных праздников. Так, в 2011 году в 
честь празднования 94-й годовщины со дня образования россий-
ской милиции на поощрение членов семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, и на поощрение вете-
ранов МвД рФ, проживающих на территории Подольского района, 
было выделено 37941 руб.

За счет бюджетных средств, в соответствии с вышеуказанной 
муниципальной программой, для МУ МвД рФ «Подольское» приоб-
ретен 1 автомобиль «Форд Фокус» на сумму 620 000 рублей.

на выплату денежного довольствия 3 сотрудникам МУ МвД рФ 
«Подольское», финансирование которых осуществляется за счет 
средств района, было выделено 605 891 руб.

 в период с января по ноябрь на территории района зарегистри-
ровано преступлений на 1% больше прошлогоднего показателя (по 
состоянию на начало декабря 2011 года – 1574 преступления, за 
аналогичный период прошлого года – 1556), в том числе на 20% 
больше совершено тяжких и особо тяжких преступлений (т.г. – 516, 
аППГ – 430).

При этом наблюдается снижение таких преступлений, как угоны 
автотранспорта на 48%, умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества на 6%, однако возросло количество умышленных 
убийств на 50%, причинений тяжких телесных повреждений на 25%, 
грабежей на 36%, разбойных нападений на 10%, краж на 16%, мо-
шенничеств на 4%, хулиганств на 25%, фактов незаконного приоб-
ретения, хранения, перевозки, переработки наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов на 131%.

За отчётный период расследовано 821 преступление, что на 
9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (аППГ–
909). При этом на 0,9% больше раскрыто преступлений, по которым 
предварительное следствие обязательно (ранее относились к ком-
петенции криминальной милиции), и на 15,4% меньше преступле-
ний, по которым предварительное расследование осуществляется 
в форме дознания (ранее относились к компетенции милиции обще-
ственной безопасности).

Имеется положительная динамика в результативности при 
расследовании преступлений. Количество приостановленных 
(нераскрытых) преступлений уменьшилось на 3,5% по сравне-
нию с прошлым годом, процент раскрываемости составляет 
55,4%.

в целях противодействия преступности, охраны общественного 
порядка и безопасности, совершенствования системы управления 
в качестве приоритетных направлений деятельности структурных и 
территориальных подразделений МУ МвД «Подольское» на терри-
тории Подольского района определены:

Повышение качества работы по предупреждению и пресечению, 
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, 
краж чужого имущества.

Совершенствование системы профилактики правонарушений.
Совершенствование форм и методов борьбы с преступлениями 

в сфере экономики.
Комплексное противодействие и наращивание эффективности 

борьбы с коррупцией.
Более масштабное использование в обеспечении охраны обще-

ственного порядка и общественной безопасности потенциала част-
ных охранных организаций и общественных объединений право-
охранительной направленности, ветеранского актива системы МвД.

Повышение качества кадровой работы, морально-психологиче-
ского обеспечения, профессионального обучения и культуры, укре-
пление служебной дисциплины и законности в условиях реформи-
рования Министерства внутренних дел рФ.

Укрепление учётно-регистрационной дисциплины; обеспечение 
контроля за реагированием на обращения граждан.

Осуществление охраны общественного порядка в рамках под-
готовки и проведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий.

В целях профилактики преступлений и правонарушений 
проводилась отработка жилого сектора и подучетного кон-
тингента, результатом явилось снижение количества престу-
плений, совершенных гражданами, состоящими на учете: не-
совершеннолетними – на 33,3%; ранее судимыми – на 10,5%; 
в состоянии алкогольного опьянения – на 2,2%. Рост престу-
плений наблюдается среди граждан, не имеющих постоянного 
дохода, – на 13,4%.

в целях профилактики уличной преступности в поселениях райо-
на организованы добровольные народные дружины. ДнД оказывают 
помощь сотрудникам полиции: в охране общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий (сходы, концерты, праздничные 
мероприятия), в посещении «неблагополучных квартир». Проводят 
совместное патрулирование с УУП в вечернее время суток, оказы-
вают посильную помощь при проведении оперативно-профилакти-
ческих мероприятий.

С целью планомерной работы ДнД главами сельских поселений 
ежемесячно утверждаются графики дежурства дружин. Совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов ежемесячно проводится 
от 6 до 9 дежурств ДнД.

на территории обслуживания Красносельского ПОП в сельском 
поселении вороновское обеспечивает охрану общественного по-
рядка ДнД в количестве 10 человек, командиром которой является 
а.Ю. Оводов. За отчетный период УУП совместно с сотрудниками 
ДнД было составлено 28 административных протоколов.

на территории Куриловского ПОП функционируют 2 ДнД.
ДнД по территории Кленовского сельского поселения в коли-

честве 6 человек, командиром является а.в. Пичурин, за отчетный 
период составлено 8 протоколов, вынесено 3 предупреждения.
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ДнД в п. рогово в количестве 7 человек, командир М.Ф. нико-
лаенко, за отчетный период составлено 6 протоколов, вынесено 1 
предупреждение.

на территории Львовского ПОП функционирует ДнД в количе-
стве 9 человек, командир М.С. арзамарцев. За отчетный период 
было составлено 23 административных протокола.

на территории рязановского ПОП функционирует ДнД в коли-
честве 12 человек, командир а.в. Станкевич. За отчетный период 
было составлено 43 административных протокола.

 в целях совершенствования системы профилактики престу-
плений и иных правонарушений создана Подольская районная 
межведомственная комиссия по профилактике преступлений и 
иных правонарушений. Проведены четыре заседания комиссии, на 
которых определены конкретные мероприятия, направленные на 
усиление мер профилактического воздействия. в частности, рас-
смотрены вопросы: «О принимаемых мерах по предотвращению не-
санкционированных протестных акций, недопущению вовлечения в 
них молодежи, в том числе учащихся образовательных учреждений, 
членов неформальных молодежных объединений»; «Об участии об-
щественных формирований правоохранительной направленности 
и населения в поддержании правопорядка на территории района»; 
«О состоянии миграционной ситуации на территории Подольского 
муниципального района и принимаемых субъектами профилакти-
ки мерах по противодействию незаконной миграции»; «О принятии 
нормативных актов по противодействию коррупции» и др.

в целях профилактики детского травматизма на дорогах в 20 
школах района созданы отряды юных инспекторов дорожного дви-
жения. регулярно проводятся районные и областные слеты юных 
инспекторов дорожного движения. Так, в апреле в г. Мытищи со-
стоялся областной слет юных инспекторов дорожного движения, в 
котором участвовало 60 команд. Команда Дубровицкой СОШ за-
няла 2 общекомандное место.

в августе в Подольском районе на базе ДОЛ «Шишкин Лес» состо-
ялась областная профилактическая акция «Островок безопасности», 
в которой принимали участие 6 команд г. Подольска и Подольского 
района. Команда МаУ центр «родина» заняла 1 общекомандное место.

С 12 по 15 сентября в ногинском районе в д. Колонтаево про-
ходил областной слет агитбригад ЮИД. Команда Дубровицкой СОШ 
заняла 1 место в конкурсе агитбригад и 6-е общекомандное место.

в декабре в г. Серпухове состоялся областной слет «Марафон 
творческих программ по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма». Команда Быковской школы заняла 2 обще-
командное место.

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 
Подольского муниципального района проводилась работа, направ-
ленная на улучшение безопасности дорожного движения на терри-
тории района. Проведено четыре плановых заседания комиссии, 
на которых рассматривались и принимались решения по наиболее 
острым вопросам, связанным с проведением мероприятий, направ-
ленных на повышение БДД на дорогах района и снижения уров-
ня травматизма и гибели людей в результате ДТП. рассмотрены 
следующие вопросы: «О дополнительных мерах по профилактике 
аварийности на пассажирском автотранспорте»; «Об организа-
ции мер по выявлению участков концентрации ДТП и о принятии 
мер к их последовательной ликвидации». Об обеспечении без-
опасности дорожного движения при перевозке опасных грузов 
по территории района»; «О деятельности отрядов ЮИД в районе», 
«О проведении в школах профилактического мероприятия «внима-
ние – дети!»; «О мерах по улучшению оказания экстренной помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также 
повышению уровня взаимодействия заинтересованных служб при 
ликвидации последствий ДТП с тяжкими последствиями».

рабочей группой комиссии по ОБДД весной и осенью прово-
дились комиссионные проверки содержания улично-дорожной сети 
в границах Подольского муниципального района с составлением 
актов обследования. По итогам проверок балансодержателям ав-
тодорог направлялись обращения об устранении недостатков, ор-
ганизован контроль за их устранением.

в течение отчетного года на территории района зарегистриро-
вано 68 дорожно-транспортных происшествий:

2010 
год 2011 год Удельный вес (%) +/– 

(%)
Количество ДТП 75 68 – – 9,3
Погибло 14 7 – – 50
ранено 80 75 – – 6,3

Дети:
Погибло 0 0 – –
ранено 10 4 5,3 – 60

Зафиксирован наиболее аварийный участок «Ознобишино – 
Красное» (4 ДТП). Мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий на автодорогах Подольского района не выявлено.

Проведенный анализ показывает низкий уровень дисциплины 
участников движения, 59 ДТП совершено из-за нарушений ПДД во-
дителями, в которых 68 человек ранено и 5 человек погибло.

Личный состав отдела ГИБДД МУ МвД россии «Подольское» 
на постоянной основе проводит тематические беседы и лекции в 
школах и других учебных заведениях для освоения и закрепления 
навыков поведения детей и подростков на дорогах.

вопросы травматизма при дорожно-транспортных происшестви-
ях освещаются в СМИ.

Деятельность отдела УФМС россии по Московской области в г. 
Подольске, как территориального органа ФМС россии, заключается 
в осуществлении всех необходимых мер в отношении организации 
работы по контролю за пребыванием иностранных граждан в регио-
не, а также выявлению лиц, нелегально находящихся на территории 
обслуживания и нарушающих установленный порядок регистрации, 
передвижения или порядок выбора места жительства в рФ, т.е. со-
вершающих правонарушения, предусмотренные кодексом россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Так, за истекший период на территории обслуживания ОУФМС 
было оформлено паспортов гражданина российской Федерации – 
17 263, в том числе гражданам, получающим впервые (14-летние, 
гражданство – 3 148). Паспортов, выданных в нарушение установ-
ленного порядка, не выявлено.

Зарегистрировано граждан рФ по месту жительства – 19 614, в 
том числе по рождению 3 628. выявлено 1 178 человек, представ-
ляющих оперативный интерес, в отношении которых проинформи-
рованы соответствующие службы. Проведено 12 проверок по кон-
тролю и надзору за соблюдением гражданами рФ и должностными 
лицами правил регистрации.

С апреля 2010 года ОУФМС осуществляет государственные ус-
луги, входящие в компетенцию Федеральной миграционной службы 
россии, в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. За истекший период по вопросу оформле-
ния заграничного паспорта через портал в Территориальном пункте 
п. Курилово обратилось 895 человек.

всего на миграционный учет поставлено иностранных граждан и 
лиц без гражданства 35 526 человек. Снято с миграционного учета 
6 609 человек.

в рамках контрольно-надзорной деятельности проведено 81 ме-
роприятие по выявлению фактов нарушения иммиграционного за-
конодательства. выявлено 15 граждан, незаконно находящихся на 
территории рФ. Привлечено к административной ответственности 
15 граждан, в том числе с административным выдворением – 3. Со-
ставлено 3 873 протокола об административных правонарушениях.

Для предотвращения террористической деятельности и обеспе-
чения безопасности населения антитеррористическая комиссия рай-
она провела 5 заседаний, на которых особое внимание уделялось 
усилению мер противодействия террористическим актам, разра-
ботке планов по борьбе с терроризмом и проведению антитеррори-
стических мероприятий, особенно по объектам жизнеобеспечения, 
топливно-энергетического комплекса и потенциально опасных объ-
ектов. все сельские и городское поселения провели мероприятия 
по обеспечению безопасности и защите населения от диверсион-
но-террористических актов. администрацией района, муниципаль-
ными службами с привлечением сотрудников УвД и Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) проведены обследования потенциально 
опасных объектов, жилых многоквартирных домов, объектов соц-
культбыта, здравоохранения, образования, предприятий, объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности. 
По выявленным недостаткам в соответствующие структуры направ-
лены представления об их устранении.

о РаБоте аРХивного отдела

ведение архивного дела в районе осуществлялось архивным 
отделом администрации района, который в полном объеме вы-
полнял задачи и функции муниципального архива.

в прошедшем году в своей повседневной деятельности архив-
ный отдел администрации Подольского муниципального района ру-
ководствовался Федеральным законом № 125 «Об архивном деле в 
российской Федерации», Федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом Московской области «Об архивном деле в 
Московской области», Уставом 
района, «Правилами организа-
ции, хранения, комплектования, 
учета и использования архивно-
го фонда рФ и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах…».

Основные направления ра-
боты архивного отдела были 
определены в годовом плане 
работы. Это обеспечение со-
хранности архивных документов, 
комплектование архива доку-
ментами государственных и не-
государственных структур, учет 
документов архивного фонда, 
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использование архивных документов, работа с организациями – ис-
точниками комплектования архива.

в список организаций – источников комплектования Подольско-
го районного архива было включено 29 организаций. Кроме того, в 
районный архив поступают и документы организаций и предприятий 
района, закончивших свое существование.

на протяжении года в процессе работы с ведомствами сотруд-
никами архива давались консультации по составлению номенклатур 
дел, инструкций по делопроизводству, составлению научно-спра-
вочного аппарата к документам, находящимся на временном хра-
нении в организациях.

От организаций и предприятий района в архив на постоянное 
хранение принято 951 дело (из них 235 дел по основной деятель-
ности, 716 документов – по личному составу) от организаций: сель-
ского поселения Лаговское, ООО «Транспортно-эксплуатационной 
фирмы «Турист», всероссийского научно-исследовательского и 
проектно-технологического института механизации животноводства, 
ООО «Знамя Подмосковья». Закартонировано 951 дело.

в соответствии с требованиями «регламента учета докумен-
тов архивного фонда российской Федерации» во всех организа-
циях – источниках комплектования районного архива проведена 
паспортизация ведомственных архивов, разработаны положения о 
ведомственных архивах, созданы экспертно-проверочные комиссии 
в организациях.

на хранении в районном архиве насчитывается более 51700 ед. 
хранения, объединенных в 279 фондов. Из них документов по лич-
ному составу 20622.

Хронологические даты хранения документов с 1860 по 2010 г.
Из 51711 документов 1305 относятся к федеральной собствен-

ности, 42214 к собственности Московской области, к муниципальной 
собственности – 8192.

Состав архивных документов разнообразен – это документы ор-
ганов исполнительной власти, нотариальных действий, суда, похо-
зяйственные книги, органов ЗаГСа, документы по личному составу, 
а также ряд других документов, представляющих собой большую 
историческую ценность. наиболее ранние документы – это метри-
ческие книги (1860 г.).

на сегодня районный архив представляет собой архив постоян-
ного хранения документов с личным составом.

Одна из важнейших функций муниципального архива – социаль-
ная. Ежегодно растет количество запросов, поступающих в архив. 
Специалистами архивного отдела исполнено более 5200 запросов. 
Из них с положительными ответами – 4922, дано устных консульта-
ций – 285. Получено и исполнено 225 тематических запросов.

Благодаря хорошему техническому оснащению рабочих мест и 
профессиональной подготовке специалистов архива с каждым го-
дом повышается качество исполняемых документов, сокращаются 
сроки их подготовки.

в прошедшем году утверждены описи на 975 дел, которые 
представили следующие организации: ООО «Транспортно-эксплу-
атационная фирма «Турист», Опытно-производственное хозяйство 
«Ерино» всероссийского научно-исследовательского и проектно-
технологического института механизации животноводства, ЗаО 
«Знамя Подмосковья», Подольский районный ЗаГС.

Согласовано 4 номенклатуры дел администраций сельских по-
селений: Краснопахорское, Михайлово-ярцевское, Стрелковское, 
роговское.

Продолжалась работа по созданию базы данных на документы 
органов исполнительной власти, находящиеся на хранении в район-
ном архиве. на магнитные носители занесено 11392 документа по 
фонду исполкома Подольского райсовета.

За архивной информацией в течение года обращались истори-
ки, краеведы, научные сотрудники, исследователи. все они в своей 
работе используют документы архивного фонда Подольского район-
ного ЗаГСа, документы архивных фондов Подольского уездного и 
волостных исполнительных комитетов, а также других организаций.

 анализ работы архивного отдела показывает, что специалисты 
не только обеспечивают сохранность поступивших ранее докумен-
тов, но и ведут работу с организациями и предприятиями всех форм 
собственности, в деятельности которых создаются документы, име-
ющие практическое и историческое значение.

РаБота С доКУментами  
и оБРащениЯми гРаЖдан

работа с обращениями граждан в администрации Подольско-
го муниципального района ведется на основе Федерального 
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О работе с обращениями 

граждан российской Федерации», закона Московской области 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», админи-
стративного регламента рассмотрения обращений граждан в ад-
министрации района, утвержденного постановлением № 139 от 
29.01.2009 г.

За 2011 год в администрацию района поступило 5237 (+1985) 
обращений граждан; из них писем 4982, на личный приём к 

главе района и руководителю администрации обратилось 255 
чел.

Тематический анализ обращений показывает, что наибольшее 
количество обращений поступило по вопросам землепользования – 
3548, или 68%, на втором месте по количеству обращений – строи-
тельство, коммунальное и дорожное хозяйство – 928, или 18%. Третье 
место – обращения по жилищным вопросам – 379, или 7%.

наиболее стабильной формой обращений являются письменные 
обращения граждан, составляющие 95% от общего числа.

Из общего количества 57% обращений поступило от жи-
телей других муни ципальных образований, основными кор-
респондентами являются жители г. Москвы, г. Подольска и г. 
Климовска.

От жителей Подольского района поступило 2246 (43%) обра-
щений. С наибольшей активностью обращения граждан поступали 
от жи телей сельских поселений: рязановское – 402, Лаговское – 359, 
Щаповское – 239, вороновское – 223, Стрелковское – 199.

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

По обращениям, требующим дополнительной проверки, осу-
ществляются выезды на место. За год с выездом на место прове-
рено 10% обращений.

Коллективных писем поступило 81 (-36), повторных писем – 71 
(+10).

на все поставленные в обращениях вопросы жители получили 
ответы: разъясняющего характера – 1992 (38%), положительные – 
2877 (+1255). Количество положительно решенных вопросов увели-
чилось на 56% по сравнению с 2010 годом.

 Так, по обращениям граждан в администрации района принято 
2600 нормативных актов. В соответствии с муниципальной про-
граммой «Социальная защита населения Подольского муници-
пального района на 2009 – 2012 гг.» на основании обращений 
граждан 51 заявителю была оказана материальная помощь на 
сумму 534 тыс. 623 руб. Поставлено на очередь 92 многодетных 
семьи на бесплатное получение земельных участков.

в целом количество обращений на 1 тыс. жителей по району со-
ставляет 63.

Большое внимание в администрации уделяется вопросу орга-
низации личного приёма граждан. Каждый житель района и других 
регионов имеет возможность обратиться в приёмные дни, 2 раза в 
месяц, к главе района, руководителю администрации и его замести-
телям согласно графику приема.

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

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

С 2008 года в администрации района проводятся заседания кол-
легии, постоянно действующего совещательного органа при руко-
водителе администрации, на которых рассматриваются важнейшие 
вопросы, вырабатываются с учетом проводимого анализа и в инте-
ресах граждан общие направления решения задач экономическо-
го и социального развития муниципального образования. рассма-
триваются и обсуждаются проекты постановлений администрации, 
решений Совета депутатов, затрагивающие интересы населения 
муниципального образования (образование, здравоохранение, со-
циальная защита и т.д.).

Функционирует круглосуточная Единая дежурная диспет-
черская служба, на которую возложена координация действий 
всех служб при возникновении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций. В течение суток каждый житель района имеет воз-
можность получить помощь или необходимую информацию.

Для оперативной связи с населением продолжает работать «го-
рячая линия» главы района.

Широко используется для информирования населения о дея-
тельности администрации официальный сайт в сети Интернет (www.
podolskrn.ru), на котором с начала года ведется раздел «Обращения 
граждан». в разделе размещены тексты нормативных документов, 
график приема граждан, аналитические и статистические матери-
алы, «Интернет-приемная», на которую за год поступило 338 обра-
щений от граждан, на актуальные вопросы ответы опубликованы в 
разделе «Обращения».

Помимо писем, заявлений и обращений граждан в админи-
страцию района поступил 281 распорядительный документ из пра-
вительства рФ, правительства Московской области и областной 
думы, а также 10145 писем из учреждений и организаций (+ 5%). 
Зарегистрировано также 1533 исходящих документов, 190 теле-
грамм, отправлено 6580 писем, оформлено и доведено до исполни-
телей 470 договоров и 550 внутренних документов.

администрацией Подольского муниципального района было из-
дано 4836 (+1279) нормативных правовых и распорядительных до-
кументов, в том числе постановлений – 4385, распоряжений – 451.
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Сведения о количестве обращений граждан по городскому и сельским поселениям, 
поступившим в администрацию Подольского муниципального района в 2011 г.

Администрация 
городского 
и сельских 
поселений

Количество 
проживающих  

в гор./сел. п. 

Поступило всего В том числе Число 
обращений на 1 

тыс. жителей2011 2010 +
устных

+/-
письменных

+/-
2011 2010 2011 2010 2011 2010

Вороновское 8912 223 127 96 14 13 1 209 114 95 25 16

Дубровицкое 6653 171 98 73 17 16 1 154 82 72 26 16

Кленовское 2820 113 70 43 9 10 –1 104 60 44 40 23

Краснопахорское 4328 180 77 103 9 13 –4 171 64 107 42 16

Лаговское 12605 359 262 97 23 21 2 336 241 95 28 24

Львовский 10745 188 147 41 19 26 –7 169 121 48 17 13

Мих-Ярцевское 5264 85 97 –12 6 17 –11 79 80 –1 16 19

Роговское 2778 87 47 40 12 15 –3 75 32 43 31 18

Рязановское 15619 402 252 150 26 40 –14 376 212 164 26 16

Стрелковское 6002 199 160 39 13 19 –6 186 141 45 33 23

Щаповское 7066 239 151 88 9 15 –6 230 136 94 34 24

Всего по району 82792 2246 1488 758 157 205 –48 2089 1283 806 63 41

др. н.п. 2991 1764 1227 98 78 20 2893 1686 1207 – -

Всего по району 5237 3252 1985 255 283 –28 4982 2969 2013 – -

наКаЗы ЖителеЙ, выСКаЗанные на СоБРаниЯХ гРаЖдан  
в 2011 годУ в адРеС админиСтРаЦии  

подолЬСКого мУниЦипалЬного РаЙона, админиСтРаЦиЙ  
СелЬСКиХ поСелениЙ и гоРодСКого поСелениЯ лЬвовСКиЙ на 2011 год

№
 п

/п Наименование 
объекта

Вид работ (услуг)  
по выполнению наказов

Ответственные лица  
(организация, ФИО)

Объем и источник 
финансирования 
работ (руб./год)

С
р

о
ки

 в
ы

п
о

л
-

н
ен

и
я 

р
аб

о
т 

(у
сл

уг
)

Отметка  
о 

выполнении

Городское поселение ЛЬВОВСКИЙ

1 п. Львовский Строительство тротуара вдоль дома 
№ 31 ул. Советская

администрация г/п  Львовский 300 000 средства г/п 2011 г. Переносится 
на 2012 г. в 
связи со стро-
ительством 
жилого дома

2 п. Львовский Установка детской площадки за ДК 
«Металлург»

администрация г/п  Львовский 300 000 привлеченные 
средства

2011 г. Исключен

3 п. Львовский ПИр по строительству парка перед  
ДК «Металлург»

администрация г/п  Львовский 
аСЦ филиал ФГУП «Почта 
россии»

1 600 000 средства 
«Почта россии»

2011 г. выполнен

4 п. Львовский ремонт дворовой территории дома № 2 
по ул. Пролетарская

администрация г/п  Львовский 350 000 средства г/п 2011 г. выполнен

5 п. Львовский Устройство уличного освещения пеше-
ходной дорожки от бани до бойлерной 
№ 2

администрация г/п  Львовский 150 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен 
 на 2012 г.

6 п. Львовский ремонт входного козырька подъезда 
№10 по ул. Красная, д.56/10

администрация г/п  Львовский 100 000 средства г/п 2011 г. выполнен

7 Детская 
библиотека

ремонт входного козырька администрация г/п  Львовский 60 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

8 Привокзальная 
площадь

Открытие кассы на привокзальной пло-
щади, ремонт металлических ступеней 
с ж/д платформы междупутья железной 
дороги

администрация г/п  Львовский 300 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

9 п. Львовский Установка лавочек по ул. Железнодо-
рожная (напротив автостоянки) и пере-
сечение с ул. Орджоникидзе

администрация г/п  Львовский 25 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

10 Железнодорож-
ная касса

Перенос железнодорожной кассы с 
платформы № 1 (ж/д путь Курского на-
правления на Серпухов) на привокзаль-
ную площадь

Люблинское отделение 
Московско-Курской желез-
ной дороги, администрация 
г/п  Львовский

700 000 (ср-ва Мо-
сковско-Курской ж/д, 
привлеченные ср-ва 
г/п  Львовский)

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

11 п. Львовский Установка остановочного павильона  
по ул. Московская

администрация г/п  Львовский 100 000 2011 г. выполнен
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12 Баня возобновить работу объекта по оказа-
нию бытовых услуг населению

администрация Подольского 
муниципального района, адми-
нистрация г/п  Львовский

Финансирования не 
требуется

2011 г. выполнен

13 п. Львовский Установка лавочек в парке у ДК 
«Металлург»

администрация г/п  Львовский 100 000 2011 г. выполнен

14 Львовская рай-
онная больница

Устройство пешеходного тротуара, ис-
кусственных дорожных неровностей, 
парковочных карманов

администрация Подольского 
муниципального района, адми-
нистрация г/п  Львовский

2 100 000 2011 г. выполнен

15 п. Львовский реконструкция здания администрации го-
родского поселения Львовский с устрой-
ством спортивного зала для юношей и 
оформлением кабинета для ветеранов 
городского поселения Львовский

администрация г/п  Львовский 3 500 000 привлечен-
ные средства

2011 г. в работе (ве-
дутся работы 
по перепла-
нировке и 
отделке)

16 п. Львовский Устройство детских площадок во дворах 
по ул. Советская, ул. Железнодорожная

администрация г/п  Львовский 300 000 2011 г. выполнен

17 Кладбище Формирование земельного участка 
для размещения межпоселенческого 
кладбища

администрации  г/п  Львов-
ский, с/п Лаговское, МУСП 
«Монумент», администрация 
Подольского муниципального 
района

20 000 2010-
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.

18 п. Львовский Подготовка документов по территори-
альному планированию (генеральный 
план г/п  Львовский)

администрация г/п  Львовский, 
администрация Подольского 
муниципального района

8 000 000 2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

19 п. Львовский реконструкция автодороги по 
ул. Горького

администрация г/п  Львовский, 
рДУ № 4

Средства  
Мосавтодора 18 000

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

20 п. Львовский Искусственные дорожные неровности 
по ул. Горького (участок между лицеем 
№ 1 и ДК «Металлург»)

администрация г/п  Львовский, 
рДУ № 4

Средства  
Мосавтодора 100 900

2011 г. выполнен

21 п. Львовский Устройство наружного видеонаблюде-
ния в школе № 4

рУнО Средства района  
760 000

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

22 Храм Строительство администрация г/п  Львовский Пожертвования  
500 000

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

Сельское поселение ВОРОНОВСКОЕ

1 с. никольское Устройство уличного освещения администрация  
с/п вороновское

500 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

2 п. ЛМС Завершение капитального ремонта МУК 
СДК «Дружба»

администрация Подольского 
муниципального района

128 000 000 4 кв. 
2011 г.

выполнен

3 с. Богоявление Устройство уличного освещения администрация  
с/п вороновское

500 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

4 п. д/о 
«вороново»

восстановление электроснабжения 
участкового пункта милиции

администрация Подольского 
муниципального района, адми-
нистрация с/п вороновское

100 000 3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

5 п. ЛМС Система отопления жилого дома №34 
(наладка и запуск насоса)

ОаО «Шишкин Лес», админи-
страция с/п вороновское

100 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен

6 д. Львово Устройство остановочного павильона 
вблизи деревни

ФУаД 1 000 000 3 кв. 
2011 г.

выполнен

7 п. ЛМС Устройство ливневой канализации в 
жилом доме № 29

администрация  с/п воронов-
ское,  ОаО «Шишкин Лес»

100 000 3 кв. 
2011 г.

выполнен

8 д. Юрьевка,  
д. Юдановка,  
с. Свитино

Устройство искусственных дорожных 
неровностей

рДУ-4 «Мосавтодор» 600 000 3 кв. 
2011 г.

Исключен (в 
соответствии 
с письмом 
ГИБДД о не-
целесообраз-
ности данных 
устройств)

9 д. Юрьевка ямочный ремонт дороги до деревни рДУ-4 «Мосавтодор» 1 000 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен

10 д. Троица Устройство уличного освещения администрация  
 с/п вороновское

100 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

11 с. вороново Капитальный ремонт дороги мкр-н 
«Южный»

администрация   
с/п вороновское

300 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

12 д. Семенково Устройство уличного освещения администрация   
с/п вороновское

300 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

13 п. ЛМС Благоустройство берега «нижнего» 
пруда

ЖСК «вороновский» 300 000 3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

14 Объекты ЖКХ 
поселения

Приобретение дизельной 
электростанции

администрация   
с/п вороновское

4 000 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

15 д. Бабенки,   
д. Бакланово,  
д. Голохвастово

Завершение строительства газопровода администрация  с/п воронов-
ское, администрация Подоль-
ского района

8 000 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен
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16 с. Свитино,  
д. Троица

Завершение строительства газопровода администрация  с/п воронов-
ское, администрация Подоль-
ского муниципального района

11 000 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен

17 п. ЛМС наладка систем горячего водоснабже-
ния ж/д № 27

ОаО «Шишкин Лес» 10 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен

18 Кладбище  
с. Свитино

ремонт подъездной дороги администрация  
с/п вороновское

100 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

19 п. ЛМС, мкр-н 
«Приозерный»

Устройство уличного освещения дороги 
от пожарного ДЭПО до столовой посел-
ка, от ул. Садовая до ул. Соловьиная

администрация   
с/п вороновское

500 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

20 с. вороново Устройство тротуара от автобусной 
остановки до дороги на ферму

ФУаД 1 000 000 3 кв. 
2011 г.

выполнен

21 с. никольское Проведение ремонтных работ  
на ЛЭП (восстановление стабильного 
электронапряжения)

Троицкие электросети 1 000 000 3 кв. 
2011 г.

выполнен

22 п. ЛМС Организация одностороннего движения у 
д/с №34 и начальной школы путем уста-
новки знаков «Одностороннее движение»

администрация  
с/п вороновское

150 000 3кв. 
2011 г.

выполнен

23 д. Львово Капитальный ремонт дороги  
к кладбищу

администрация Подольско-
го муниципального района 
МУСП «Монумент»

1 000 000 2011 – 
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.

24 д. Юрьевка Проведение ремонтных работ  
на ЛЭП (восстановление стабильного 
электронапряжения)

Троицкие электросети 100 000 3 кв. 
2011 г.

выполнен

25 п. ЛМС,  м-н 
«Центральный»

восстановление системы пожаротуше-
ния жилого дома № 31

администрация с/п воронов-
ское, МУП «Управляющая 
компания»

500 000 привлеченные 
средства

4 кв. 
2011 г.

 Перенесен 
на 2012 г.

26 д. Львово ПИр вЗУ администрация с/п воронов-
ское, ОаО «Шишкин лес», 
УЭМСиС

1 000 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

27 п. ЛМС,  м-н 
«Центральный»

Капитальный ремонт системы вентиля-
ции вороновской средней школы

рУнО, УЭМС и С 2 500 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

Сельское поселение ДУБРОВИЦКОЕ

1 д. акишово Устройство кабельной сети, предостав-
ление услуг сети «Интернет»

администрация с/п Дубровиц-
кое, МУП «Инфосервис»

Привлеченные 
средства

2011-
2012 
гг.

выполнен

2 п. Дубровицы Организация остановки по требованию 
автобусного маршрута № 65 г. Подольск 
– п. Дубровицы вблизи церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы (согласование, 
установка знака)

администрация с/п Дубровиц-
кое, автоколонна 1788, рДУ-4

60 000 2011 г. выполнен

3 «Певческое 
поле»  
п. Дубровицы

Благоустройство территории проведе-
ния «Цветаевского костра»

администрация  
с/п Дубровицкое

100 000 2011 г. выполнен

4 п. Дубровицы Капитальный ремонт подъездов жилых 
домов №№ 63, 64

администрация  
с/п Дубровицкое

182 000 средства с/п 
100 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

5 д. Булатово реконструкция электрической подстан-
ции с увеличением мощности до 400 квт 
ТП № 420, ПИр

администрация с/п Дубро-
вицкое, Южные электросети,  
участок Троицкие электросети

500 000 2011-
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.  
в работе

6 п. Поливаново Капитальный ремонт дороги администрация  
с/п Дубровицкое

2 000 000 2011 г. выполнен

7 д. Булатово разработка и подготовка проекта пла-
нировки территории под строительство 
храма, ПИр

администрация  
с/п Дубровицкое

100 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

8 п. Поливаново Строительство детской площадки администрация   
с/п Дубровицкое

350 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.  
в работе

9 п. Кузнечики Создание условий для организации 
работы детской библиотеки

администрация Подольского 
муниципального района, адми-
нистрация  с/п Дубровицкое

200 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен 
на 2012 г. в 
работе (поме-
щение подго-
товлено, идет 
комплектация 
фондов)

10  д. Лемешово ремонт тротуара администрация  
с/п Дубровицкое

400 000 средства 
поселения

2011 г. Иск.

11 р. Пахра ремонт подвесного висячего моста, ПИр администрация  
 с/п Дубровицкое

500 000 средства 
поселения

2009-
2010-
2011 гг.

Перенесен 
на 2012 г. 
в работе 
(заключен му-
ниципальный 
контракт)
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12  п. Кузнечики ПИр Памятного знака воинам Подоль-
ского гарнизона, погибшим в локальных 
войнах и конфликтах

администрация  с/п Дубровиц-
кое, управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта

150 000 привлеченные 
средства

2009-
2010-
2011 
гг.

Перенесен 
на 2012 г. 
в работе 
(проект на 
согласовании)

13 п. Кузнечики Обустройство детской спортивной пло-
щадки у жилых домов № 5 и № 7

администрация  с/п 
Дубровицкое

500 000 привлеченные 
средства

2011г. Перенесен на 
2012 г. в ра-
боте (заклю-
чен договор, 
установка – 
май 2012 г.)

14 п. Дубровицы- 
п.Кузнечики- 
п.Дубровицы

Согласование вопроса об организации 
автобусного маршрута

администрация с/п Дубровиц-
кое, автоколонна № 1788

Финансирования не 
требуется

2009-
2010-
2011 
гг.

Перенесен на 
2012 г.  
не выполнен

15 п. Дубровицы Установка ограждений и благоустрой-
ство придомовой территории жилого 
дома № 4 а

администрация  с/п Дубровиц-
кое, жители д. № 4а

500 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

Сельское поселение КЛЕНОВСКОЕ

1 с. Кленово Переименование названия улицы «1-й 
км объездной дороги»

администрация с/п Кленовское Финансирования не 
требуется

4 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

2 д. Чегодаево Установка дорожных знаков «Ограниче-
ние грузоподъемности» и «Преимуще-
ство движения» на мосту подъездной 
дороги к деревне Чегодаево и указателя  
«д. Чегодаево»

администрация с/п Кленовское,  
рДУ № 4

8 000 привлеченные 
средства

2-3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

3 д. Давыдово,  
с. Сальково,  
д. Киселево

Устройство мусоросборочных площадок 
заглубленного типа

администрация с/п Кленовское 500 000 средства с/п 2-3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

4 д. Киселево,  
с. Сальково

ремонт колодцев (очистка  
и дезинфекция)

администрация с/п Кленовское 65 000 средства с/п 2-3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

5 д. Товарищево, 
д. акулово,  
д. Чириково

Установка указателей на повороте  
с варшавского шоссе к населенным 
пунктам

 администрация с/п Кленов-
ское,  рДУ № 4

7 000 привлеченные 
средства

2-3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

6 с. Кленово  ремонт малых архитектурных форм 
(частичная замена составных частей)

администрация с/п Кленовское 100 000  средства с/п 2-3 кв. 
2011 г.

выполнен

7 с. Кленово Капитальный ремонт системы ХвС, ГвС, 
водоотведения жилого дома № 2 
 по ул. Мичурина (замена труб)

администрация с/п Кленовское 500 000 средства с/п 2-3 кв. 
2011 г.

выполнен

8 с. Кленово Увеличение площадей для парковочных 
автомобилей на придомовых территори-
ях жилых домов №4 по ул. Октябрьская 
и №4 по ул. Мичурина

администрация с/п Кленовское 50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

9 с. Кленово ремонт детских площадок во дворах 
жилых домов №7 по ул. Центральная и 
№3 по ул. Мичурина

администрация  с/п 
Кленовское

50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 
2011 г.

выполнен

10 Частный сектор 
с. Кленово

Частичная реконструкция участка ЛЭП 
0,4 кв

 администрация с/п Кленов-
ское, ОаО «МОЭСК»

800 000 привлеченные 
средства

4 кв. 
2011 г.

Перенесен на 
2012 г.

Сельское поселение КРАСНОПАХОРСКОЕ

1 д. Страдань ремонт дороги на плотине администрация с/п 
Краснопахорское

500 000 средства с/п 2011 г. выполнен

2 с. Красная 
Пахра

восстановление уличного освещения 
возле жилого дома № 16

администрация с/п 
Краснопахорское

100 000 средства с/п 2011 г. выполнен

3 с. Красная 
Пахра

Благоустройство детской площадки во 
дворе жилого дома № 15

администрация с/п 
Краснопахорское

98 000 средства с/п 2011 г. выполнен

4 д. Колотилово Установка знаков, запрещающих пар-
ковку автотранспорта на улице деревни 
вдоль водоёма

администрация с/п 
Краснопахорское

50 000 средства с/п 2011 г. выполнен

5 д. Колотилово Оказание содействия жителям в благо-
устройстве и оборудовании зоны отдыха 
и спортивной площадки на берегу 
водоёма

администрация с/п 
Краснопахорское

60 000 средства с/п 2011 г. выполнен

6 д. Колотилово Установка новых мусорных контейнеров администрация с/п 
Краснопахорское

15 000 средства с/п 2011 г. выполнен

7 с. Красная 
Пахра

Обследование, ремонт тротуара  
и дороги у жилого дома № 15

администрация с/п 
Краснопахорское

200 000 средства с/п 2011 г. выполнен

8 с. Красная 
Пахра

Обустройство освещения территории 
мусоросборной площадки у жилого 
дома № 15

администрация с/п Краснопа-
хорское, ОаО «Шишкин Лес»

58 000 средства с/п 2011 г. выполнен

9 с. Красная 
Пахра

Обустройство парковки для а/машин  
у жилого дома № 15

администрация с/п 
Краснопахорское

100 000 2011 г. выполнен

10 д. варварино Улучшение энергоснабжения (ремонт 
трансформатора и ТП)

администрация с/п Краснопа-
хорское,  ОаО «МОЭСК»

800 000 2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

11 с. Красная 
Пахра

Установка снегозадержателей и отливов 
на крыше жилого дома № 14

администрация с/п Краснопа-
хорское, ОаО «Шишкин Лес»

100 000 средства ОаО 
«Шишкин лес»

2011 г. выполнен
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12 д. Шахово Замена опор линий электропередач администрация  с/п Краснопа-
хорское, МОЭСК

300 000 средства 
МОЭСК

2011 г. выполнен

Сельское поселение ЛАГОВСКОЕ

1 д. Б. Толбино Установка малых архитектурных форм администрация с/п Лаговское,  
староста деревни

60 000 средства с/п Июль  
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

2 п. Леспроект асфальтирование пешеходной дорожки 
по ул. Лесная

администрация с/п Лаговское 100 000 средства с/п август 
2011 г.

выполнен

3 п. радиоцентра 
«романцево»

Капитальный ремонт пешеходной до-
рожки (жилые дома № 3 – № 9)

администрация с/п Лаговское 70 000 средства с/п август 
2011г.

выполнен

4 п. Железнодо-
рожный

Монтаж и устройство бельевицы возле 
жилого дома № 210

администрация  с/п Лаговское  20 000 средства с/п Июнь 
2011 г.

выполнен

5 с. Сынково Монтаж и устройство бельевицы возле 
жилого дома № 7

администрация с/п Лаговское  20 000 средства с/п Июнь  
2011 г.

выполнен

6 п. МИС ремонт малых архитектурных форм у 
жилых домов №№ 7, 9

администрация с/п Лаговское 50 000 средства с/п Июль  
2011 г.

выполнен

7 п. МИС реконструкция мусоросборочной пло-
щадки возле жилого дома №3 (установ-
ка контейнеров)

администрация  с/п Лаговское 50 000 средства с/п Сен-
тябрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

8 с. Сынково реконструкция мусоросборочной пло-
щадки возле котельной (расширение 
границ площадки, увеличение числа 
контейнеров)

администрация с/п Лаговское 250 000 средства с/п Сен-
тябрь  
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

9 с. Сынково Обустройство пожарного проезда к до-
мам ул. Заречная-3 (уточнение границ)

администрация с/п Лаговское Финансирования  
не требуется

Ок-
тябрь 
2011 г.

выполнен

10 с. Сынково Изготовление и установка конструкции с 
изображением территориальной схемы 
населенного пункта на въезде

администрация с/п Лаговское  100 000 средства с/п Ок-
тябрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

11 п. МИС ПИр  спорткомплекса администрация с/п Лаговское 200 000 средства с/п Де-
кабрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

12 д. Гривно Установка дорожных неровностей у 
жилых домов № 4,7,32 (получение 
согласования на установку от ГИБДД, 
устройство)

администрация с/п Лаговское 60 000 средства с/п Сен-
тябрь 
2011 г.

выполнен

13 д. Гривно Устройство земляного полотна (отсыпка 
дороги от жилого дома № 15 до № 19)

администрация с/п Лаговское 100 000 средства с/п Ок-
тябрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

14 п. Лесные 
Поляны

ремонт внутриквартальных дорог администрация с/п Лагов-
ское, инициативная группа 
населения

50 000  целевые сред-
ства с/п

Май 
2011г.

выполнен

15 с. Сынково ПИр 2-х скатных крыш для жилых домов 
№ 3 и № 5

администрация  с/п Лаговское, 
ОаО «наш дом»

200 000  целевые 
средства с/п

Де-
кабрь 
2011г.

Перенесен  
на 2012 г.

16 с. Сынково ремонт пешеходного моста напротив 
жилого дома № 48 по ул. Заречная

администрация с/п Лаговское 100 000  целевые 
средства с/п

Июнь 
2011г.

выполнен

17 п. МИС ремонт опорного пункта милиции администрация с/п Лаговское 600 000  целевые 
средства с/п

Июнь 
2011г.

Перенесен  
на 2012 г.

18 п. МИС Строительство пешеходной дорожки от 
дет. сада до школы (вдоль жилого дома 
№ 4)

администрация с/п Лаговское 500 000  целевые 
средства с/п

Ок-
тябрь 
2011г.

выполнен

19 п. Молодёжный ремонт отмостки и отливов жилого дома 
№ 11

администрация с/п Лаговское, 
МУП «Управляющая компа-
ния», ОаО «наш дом»

250 000  целевые 
средства с/п

август 
2011г.

выполнен

20 д. Северово Строительство канализации администрация  с/п Лагов-
ское, инициативная группа 
населения

6 000 000 средства 
населения

август 
2011 г.

выполнен

21  д. Коледино ПИр по канализованию администрация с/п Лаговское 250 000 средства 
населения

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

22 д. Сертякино Строительство магазина администрация с/п Лаговское 1 500 000 средства 
населения

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

23  п. МИС Строительство аптечного киоска администрация с/п Лаговское 1 200 000 средства 
населения

2011 г. выполнен

24  п. Молодежный Установка банкомата администрация с/п Лаговское 150 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

Сельское поселение МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

1 п. Секерино Организация работ по обеспечению 
надежного и качественного энергоснаб-
жения жилого дома № 1

ТСЖ, ОаО «ЮЭС Мосэнерго»,  
ООО «Совагротех»

Финансирования  
не требуется

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

2 п. Шишкин Лес Строительство пешеходной дорожки к 
стадиону

администрация с/п Михайлово-
ярцевское, ООО «Шишкин Лес 
Холдинг»

300 000 2011 г. Перенесен  
на 2012 г.
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3 д. Терехово ремонт областной автодороги «ММК 
– Терехово»

Главное управление дорож-
ного хозяйства Московской 
области, администрация   
с/п Михайлово-ярцевское

Привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

4 д. Исаково, д. 
новомихайлов-
ское

Проектирование работ по подключению 
канализации в состав проекта канализа-
ционного коллектора «п. армейский –  
п. Шишкин Лес»

администрация  
с/п Михайлово-ярцевское

Финансирования  
не требуется

2011 г. выполнен

5 п. Шишкин Лес Провести работы по благоустройству в 
парке Строителей

администрация  
с/п Михайлово-ярцевское

70 000 средства с/п 2011 г. выполнен

6 населенные 
пункты сельско-
го поселения

Улучшить работу участковых ин-
спекторов и инспекторов по делам 
несовершеннолетних

Совет депутатов с/п Михайло-
во-ярцевское, Красносельское 
ПОМ

Финансирования  
не требуется

2011 г. выполнен

7 д. Терехово Произвести ремонт дороги от ул. Тере-
хово 2 до дороги «ММК – Терехово»

администрация с/п Михайлово-
ярцевское, ООО «Совагротех»

800 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

8 п. Шишкин Лес Строительство станции 
обезжелезивания

администрация  с/п Михайло-
во-ярцевское, УЭМСиС, ОаО 
«Шишкин Лес»

2 000 000 привлечен-
ные средства

2011 г. выполнен

9 п. Шишкин Лес При разработке ген.плана с/поселения 
предусмотреть размещение хозблоков 
взамен старых

администрация  
с/п Михайлово-ярцевское

500 000 привлеченные 
средства

2009-
2012 
гг.

выполнен

Сельское поселение РОГОВСКОЕ

1 д. васюнино Строительство пешеходного мостика 
(смета, установка)

администрация  с/п роговское 300 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

2 п. рогово Устройство водоотвода вдоль жилых до-
мов № 17 - № 20 (смета, установка)

администрация  с/п роговское 500 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

Исключен 
(решение СД 
№ 29/3 от 
15.12.2011 г., 
включен в 
компл. про-
грамму на 
2012 г.)

3 п. рогово Устройство ограждения жилого дома 
№ 22 (смета, установка)

администрация  с/п роговское 300 000 средства с/п 2 кв. 
2011 г.

выполнен

4 п. рогово Устройство освещения детской площад-
ки между жилыми домами №№ 17,22 
и №8

администрация с/п роговское 172 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

5 д. Кузовлево Устройство освещения детской пло-
щадки и подъезда к противопожарному 
пруду

администрация  с/п роговское 100 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

6 д. Каменка выполнение работ по подключению жи-
лых домов по ул. Луговая, ул. Парковая 
к центральному водопроводу

администрация с/п роговское, 
население

600 000 средства с/п  
и населения

4 кв. 
2011 г.

Перенесен на 
2012 г.

7 д. Ильино Проектирование и строительство под-
станции ПС-110 «Ильино»

администрация  с/п роговское,  
ОаО «МОЭСК»

1 000 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Исключен 
(решение СД 
№ 29/3 от 
15.12.2011 г.)

Сельское поселение РЯЗАНОВСКОЕ

1 Перекресток 
г. Подольск – п. 
Знамя Октября

Установка светофорного объекта администрация с/п рязанов-
ское, ГИБДД по Подольскому 
району

1 000 000 привлечен-
ные средства

2011-
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.

2 п. Знамя Ок-
тября (вблизи 
остановки 
«внИИМЖ»), 
с. Остафьево  
(ул. Троицкая 
(вблизи школы) 
д. рязаново 
(въезд)

Обозначение пешеходного перехода и 
установка знаков

ГУ МО «Мосавтодор» 60 000 2 кв. 
2011 г.

выполнен

3 п. Остафьево Обозначение пешеходного перехода и 
установка знаков вблизи жилого дома 
№ 15

администрация  
с/п рязановское

100 000 средства с/п 2 кв. 
2011 г.

выполнен

4 п. Знамя 
Октября

Установка уличного освещение на 
тротуарах жилых домов № 9 и № 27 со 
стороны магазина «апельсин» и аптеки

администрация  
с/п рязановское

100 000 привлеченные 
средства

3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

5 п. Фабрики  
им.1 Мая

Установка детской площадки во дворе 
жилого дома № 11

администрация   
с/п рязановское

150 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

6 п. Ерино Установка банкомата «Сбербанк» Подольское отделение Сбер-
банка рФ

1 000 000 4 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

7 п. Ерино Установка скамеек во дворе жилого 
дома № 4 (4 шт.)

администрация  
с/п рязановское

25 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

8 д. рязаново Монтаж уличного освещения администрация  
с/п рязановское

150 000 привлеченные 
средства

3 кв. 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.
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9 д. Ерино Произвести ремонт дороги до кладбища администрация с/п рязанов-
ское, СнТ «аэрофлот»

500 000 привлеченные 
средства

3 кв. 
2011 г.

выполнен

10 п. Ерино Капитальный ремонт отопительной 
системы жилого дома № 2

администрация   
с/п рязановское

4 200 000 2010-
2011 
гг.

выполнен

11  д. рыбино,  
д. армазово

Благоустройство мест отдыха у р. Десна 
вблизи деревень

администрация   
с/п рязановское

100 000 2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

12 д. Мостовское 1. Косметический ремонт подъездов в 
жилом доме № 2; 2. Установка насоса 
водоснабжения, замена трубопровода

администрация   
с/п рязановское

100 000 2011г. Перенесен  
на 2012 г.

13 п. Знамя 
Октября

Произвести благоустройство придомо-
вой территории жилого дома № 27

администрация   
с/п рязановское

100 000 4 кв. 
2011 г.

выполнен

14 п. Фабрики  
им. 1 Мая

Монтаж оборудования в трансформа-
торную подстанцию

администрация  с/п рязанов-
ское, ОаО «Мосэнерго рЭС»

10 000 000 (средства 
инвестора)

2010-
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.

15 п. Знамя 
Октября

Строительство мини-рынка по продаже 
с/х продукции (оформление земельного 
участка, ПИр, строительные работы)

администрация  с/п рязанов-
ское, отдел по торговле и пред-
принимательству,  
ООО «Инженеръ»

300 000 привлеченные 
средства

4 кв. 
2011 г.

выполнен

16 Каскад прудов 
поселения

1.Составление актов 2.Текущий ремонт 
плотин

администрация  
с/п рязановское

300 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

17 Остановка 
«Березка»

1.Смета 2. выполнение ремонтных работ администрация  с/п рязанов-
ское, ГУП Мосавтодор

150 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

18 п. Знамя 
Октября

выполнение работ по прокладке ас-
фальта 350 кв. м к жилому дому № 19

администрация   
с/п рязановское

150 000 привлеченные 
средства

2011 г. выполнен

19 п. Знамя 
Октября

выполнение ремонтных работ канализа-
ции в жилом доме №8

администрация   
с/п рязановское

500 000 привлеченные 
средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

Сельское поселение СТРЕЛКОВСКОЕ

1 д. яковлево Замена трансформатора ОаО «МОЭСК» 260 000 май 
2011 г.

выполнен

2 д. Федюково Замена проводов на большее сечение ОаО «МОЭСК» 300 000 де-
кабрь 
2011 г.

выполнен

3 д. Малое 
Брянцево

Замена трансформатора ОаО «МОЭСК» 2 250 000 ноябрь 
2011 г.

выполнен

4 д. Федюково Установка светильников уличного осве-
щения по ул. Фестивальная

администрация  
с/п Стрелковское

100 000 сен-
тябрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

5 Химсклад ремонт дороги вблизи объекта Мосавтодор 300 000 бюджет Мо-
сковской области

июль 
2011 г.

выполнен

6 д. Федюково –  
д. Потапово

Организация пешеходного перехода от 
ул. Строителей д. Федюково в сторону д. 
Потапово, у магазина «Эдельвейс»

администрация с/п Стрелков-
ское, Мосавтодор, комиссия 
по БДД

450 000 бюджет Мо-
сковской области

сен-
тябрь 
2011 г.

в работе

7 д. Федюково Обустройство площадки для сбора му-
сора контейнерами заглубленного типа

администрация  
с/п Стрелковское

2 600 000 средства с/п сен-
тябрь 
2011 г.

выполнен

8 с. Покров ремонт работы тротуара по ул. Полевая 
от жилого дома № 1 до № 15

администрация  
с/п Стрелковское

700 000 средства с/п сен-
тябрь 
2011 г.

выполнен

9 д. Федюково Установка досок объявлений администрация  
с/п Стрелковское

200 000 средства с/п август 
2011 г.

выполнен

10 д. Услонь ремонт ЛЭП ОаО «МОЭСК» 205 000 де-
кабрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

11 с. Покров, 
ул. Полевая

Установка указателя администрация  
с/п Стрелковское

100 000 средства с/п сен-
тябрь 
2011 г.

выполнен

12 д. Стрелково Организация работ по прекращению 
проезда транзитного автотранспорта 
через деревню

администрация с/п Стрелков-
ское, комиссия по БДД

100 000 средства с/п сен-
тябрь 
2011 г.

выполнен

13 с. Покров,  До-
модедовское 
шоссе

Установка указателя Мосавтодор 100 000 бюджет Мо-
сковской области

июль 
2011 г.

выполнен

14 д. Быковка Строительство тротуара администрация 
 с/п Стрелковское

400 000 средства с/п ок-
тябрь 
2011 г.

выполнен

15 д. Федюково Обустройство пешеходного перехода 
между ул. Полевая и Шоссейная

Мосавтодор 450 000  бюджет Мо-
сковской области

ок-
тябрь 
2011 г.

Перенесен  
на 2012 г.

16 д. Малое Брян-
цево, яковлев-
ское кладбище

ямочный ремонт дороги администрация  
с/п Стрелковское

80 000 средства с/п ок-
тябрь 
2011 г.

выполнен



3926 января 2012 г.

17 с. Покров Замена опор линий электропередач по 
ул. Заовражная

администрация  с/п Стрелков-
ское,  ОаО «МОЭСК»

8 000 000 средства 
предприятия МОЭСК

4 кв. Перенесен 
на 2012 г.

18 п. Стрелковской 
фабрики

Организация работы автолавки до за-
вершения строительства магазина

администрация  
с/п Стрелковское

Финансирования  
не требуется

2 кв. выполнен

19 д. Федюково Строительство тротуара от котельной по 
ул. новая к жилому дому № 3

администрация  
с/п Стрелковское

350 000 средства с/п 3 кв. выполнен

20  д. Потапово вынос опор линий уличного освещения 
из частного сектора, в т.ч. ПИр

администрация   
с/п Стрелковское, «МОЭСК»

5 000 000 средства 
МОЭСК

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

21  д. Федюково Установка детской площадки во дворе 
жилого дома № 15

администрация   
с/п Стрелковское

125 000 бюджет Мо-
сковской области

2011 г. в работе

22 п. Быково, 
г. Подольск

Объездная дорога мимо п. Быково к 
ул. Быковская г. Подольска, ПИр

администрация  с/п Стрел-
ковское, ДЭП 17, ОГИБДД 
Подольского УвД

2 200 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

Сельское поселение ЩАПОВСКОЕ

1 п. Курилово Строительство тротуара от ЗТП-1 до 
магазина

администрация с/п Щаповское, 70 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

2 д. Троицкое Дополнительное увеличение улич-
ного освещения вблизи остановок и 
переходов

администрация  с/п Щаповское 30 000 средства с/п 2 кв. 
2011 г.

выполнен

3  д. Батыбино ремонтные работы входов в подвал 
муниципального жилого дома № 7

администрация с/п Щаповское 190 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

4  с/п Щаповское Обеспечение вещания телевизионного 
канала ТрК «Петербург-Пятый канал» 
на территории поселения

МУП «Инфосервис» средства МУП 
«Инфорсервис»

1 кв. 
2011 г.

выполнен

5 п. Щапово восстановление искусственных неров-
ностей на дороге у жилого дома №35

администрация  с/п Щаповское 70 000 средства с/п 3 кв. 
2011 г.

выполнен

6 п. Курилово Капитальный ремонт веранд детского 
сада № 5 «ручеек»

рУнО, УЭМС и С 500 000 2011-
2012 
гг.

Перенесен  
на 2012 г.

7 п. Щапово Строительство бани администрация  с/п Щаповское 10 000 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

8 п. Щапово Организация платной парковки и мойки 
для автотранспорта

администрация  с/п Щаповское  7 500 000 средства 
инвестора

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

9 д. Песье Устранение крена электрических стол-
бов около плотины

администрация  с/п Щаповское, 
Троицкие электрические сети

50 000 средства Тро-
ицких электрических 
сетей

2011 г. выполнен

10 п. д/о «Пахра»,  
д. Шаганино

Устройство искусственных неровностей 
на участке дороги между объектами

администрация  с/п Щаповское, 
рДУ № 4

300 000 средства 
поселения

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

11 п. Щапово Замена искусственных неровностей 
дороги у СДК

администрация  с/п Щаповское, 
рДУ № 4

300 000 средства 
поселения

2011 г. Перенесен  
на 2012 г.

12 п. Щапово Открыть отделение сбербанка администрация  с/п Щаповское 8 000 000 привлечен-
ные средства

2011 г. Переносится 
на 2012 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПОДОЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ 

№ 
п/п ПОСЕЛЕНИЕ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1. с/п Михайлово-ярцевское 31 января 17.00 МУК СДК «Михайловское» п. Шишкин Лес

2. с/п роговское 1 февраля 17.00 МУК СДК «Юбилейный» п. рогово

3. с/п Краснопахорское 3 февраля 17.00 МУК СДК «Звездный» п. Красная Пахра

4. с/п Щаповское 4 февраля 11.00  
15.00

МУК СДК «Солнечный» п. Щапово  
МУК СДК «Элегия» п. Курилово

5. с/п Лаговское 7 февраля  
8 февраля  

10 февраля

17.00  
17.00  
17.00

МУК СДК «надежда» п. МИС  
Контора ОаО «Сынково» п. Железнодорожный  
МУК СДК «Молодёжный» п. Молодёжный

6. с/п Стрелковское 11февраля 11.00  
15.00

МУК СДК «Федюково» п. Федюково  
МУК СДК «Быково» п. Быково

7. с/п вороновское 14 февраля 17.00 МУК СДК «Дружба» п. вороново

8. с/п Дубровицкое 15 февраля  
21 февраля

17.00  
17.00

МУК СДК «Дубровицы» п. Дубровицы  
Молодежный центр «Максимум» п. Кузнечики

9. с/п рязановское 18 февраля  
20 февраля

11.00  
15.00  
17.00

МУК СДК «Десна» п. Фабрики им. 1 Мая  
КСК «Пересвет» п. Знамя Октября  
Детский музыкальный театр п. Ерино

8. с/п Кленовское 24 февраля 17.00 МУК СДК «Кленово» п. Кленово

11. г/п Львовский 25 февраля 11.00 МУК ДК «Металлург»п. Львовский
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ГРАФИК ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД

№
 и

зб
. о

кр
.

ФИО НАИМЕНОВАНИЕ 
ОКРУГА ДАТА И ВРЕМЯ ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА

1 нарышкина Тамара 
Сергеевна 

Городское поселение 
Львовский

Четвертый понедельник месяца с 12-18 администрация городского поселения 
Львовский

2 Левшина Инна 
александровна

Городское поселение 
Львовский

Каждый понедельник месяца с 14-19 г/п Львовский, лицей № 1, кабинет директора

3 Федоров вячеслав 
владимирович

Городское поселение 
Львовский

Каждый понедельник месяца с 10-12 г/п Львовский, ул. Московская, д. здание 
автосервиса, 2-й этаж

4 Гаджиева надежда 
Дмитриевна

Городское поселение 
Львовский

второй понедельник месяца с 15-17  
Четвертый понедельник месяца с 15-17 

администрация г/п Львовский. Львовская 
районная больница, каб. № 106

5 Халтурин алексей 
викторович

Сельское поселение 
вороновское

второй понедельник месяца с 17-18 администрация с/п вороновское

6 Туришин александр 
Петрович

Сельское поселение 
вороновское

второй четверг месяца с 17.30-19.30 Здание ДК «Дружба», комн. № 4

7 Лексин александр 
Иванович

Сельское поселение 
вороновское

Четвертая суббота месяца с 10-11 администрация с/п вороновское

8 Губанова вера 
Петровна

Сельское поселение 
Дубровицкое

Первый понедельник месяца с 16-18 с/п Дубровицкое, здание вИЖ, кабинет 
ученого секретаря

9 Борисова Светлана 
викторовна 

Сельское поселение 
Дубровицкое 

Первая суббота месяца с 10-12 Домоуправление п. Кузнечики

Третья суббота месяца с 10-12 п. санатория «родина», д. 6, домоуправление

10 волков валентин 
Михайлович

Сельское поселение 
Кленовское

Первый, третий понедельник месяца 
с 14-17 

администрация с/п Кленовское

11 Гурьянова Людмила 
Митрофановна 

Сельское поселение 
Краснопахорское 

второй понедельник месяца с 9-16 администрация Подольского муниципального 
района, каб. № 220 

второй вторник месяца с 16-18 администрация с/п Краснопахорское 

12 Егоров Евгений 
Павлович

Сельское поселение 
Лаговское

вторая пятница месяца с 17-19 п. Толбино, помещение опорного пункта 
милиции

13 Сокур наталья 
равгатовна

Сельское поселение 
Лаговское 

Первый вторник месяца с 17-18 Помещение библиотеки с/п Лаговское

14 родионов анатолий 
васильевич

Сельское поселение 
Лаговское 

Первая среда месяца с 17.00 до 18.00 Помещение ДК «романцево»

15 Демидов александр 
Иванович 

Сельское поселение 
Лаговское 

второй четверг месяца с 17-19 
Четвертый четверг месяца с 17-19 

ДК с. Сынково

Четвертый четверг месяца с 17-19 ДК «надежда» п. МИС

16 Сергиенко владимир 
анатольевич

Сельское поселение 
Михайлово-ярцевское

Первая суббота месяца с 10-12
 Третья суббота месяца с 10-12 

администрация с/п Михайлово-ярцевское

17 Кошкаров Сергей 
Петрович

Сельское поселение
Михайлово-ярцевское

Первый понедельник месяца с 10-13 администрация ООО «Дельта-С»

18 Лушина Галина 
васильевна

Сельское поселение 
роговское

второй четверг месяца с 15.30-17.30 администрация с/п роговское, библиотека

19 Клочкова ангелина 
александровна

Сельское поселение 
рязановское

вторая среда месяца с 15-17 Здание поликлиники п. Фабрики им. 1 Мая

20 Молчанова наталья 
Михайловна

Сельское поселение 
рязановское

Последний понедельник месяца  
с 15-17

Здание администрации с/п рязановское

21 Данилов александр 
васильевич

Сельское поселение 
рязановское

вторая среда месяца с 17-18  Здание Еринской начальной школы

22 Болушевская Ольга 
валентиновна

Сельское поселение 
рязановское

 Третий вторник месяца с 15-17  Здание поликлиники п. Знамя Октября,  
каб. № 301

23 разуваев Михаил 
Михайлович

Сельское поселение 
рязановское

Первый понедельник месяца с 16-18  Микрорайон «родники, д. 4, кв. 2

24 Ескин Геннадий 
владимирович

Сельское поселение 
Стрелковское

Первый понедельник месяца с 19-13, 
Третий понедельник месяца с 15-17  

административное здание ОаО ЦСИО, 
кабинет директора

25 рязанова Зинаида 
Кирилловна

Сельское поселение 
Стрелковское

Третий вторник месяца с 13.30-16.30 Здание Федюковской средней школы,  
кабинет директора

26 Шаров александр 
владимирович

Сельское поселение 
Щаповское

Четвертая суббота месяца с 10-13  администрация с/п Щаповское

27 Коркач Лидия 
Петровна

Сельское поселение 
Щаповское

Третья среда месяца с 14-17  п. Курилово, здание д/с № 5 «ручеек», 
кабинет заведующей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 30 января по 5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 03.50 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Доктор вирус
23.30 Познер
00.30 ночные новости
00.50 Тайная жизнь собак
01.45 03.05 ПСИХОЗ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
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. вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТвИя
14.50 Дежурная часть
15.05 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕКТИв
22.50 россия от первого лица
00.20 вести+
00.40 Профилактика
01.55 ЧаК-2
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 врачи. Ток-шоу
09.15 наГраДИТЬ 
(ПОСМЕрТнО)
10.55 Тайны нашего кино. 
Белое солнце пустыни
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 в центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 вИОЛа ТараКанОва. 
в МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Изношенное сердце 
александра Демьяненко
18.15 наши любимые животные
18.40 Чудо-мельница

19.00 КрОвнЫЕ УЗЫ
20.20 ИЛЛЮЗИя ОХОТЫ (1, 2 
серии)
22.15 народ хочет знать. 
Ток-шоу
23.15 Порядок действий
00.25 Футбольный центр
00.55 выходные на колесах
01.45 ПУарО аГаТЫ КрИСТИ
03.35 ИГра
05.25 Звезды московского 
спорта. валентин Иванов

НТВ
05.55 нТв утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬявОЛЫ
09.35 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Ток-шоу
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи анастасия
02.35 в зоне особого риска
03.10 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ХОЛОДнЫЙ ДОМ
12.15 Линия жизни. Геннадий 
Гладков
13.10 Построить храм в Париже
13.40 О.Голдсмит. ночь ошибок. 
Телеспектакль
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ ИСТОрИИ 
ЭнИД БЛаЙТОн
16.40 01.40 Обезьяны-воришки
17.05 02.25 Гвардейский корпус
17.35 российские звезды 
мировой оперы
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 Полиглот. выучим 
английский за 16 часов!
21.30 К 75-летию регимантаса 
адомайтиса. Острова
22.15 Тем временем
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.55 Кинескоп. Французское 
кино сегодня
00.40 Братия Карамазовых
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра 
Корсар
02.10 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 МОя ПрЕКраСная няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Королева Марго
13.00 Красота требует!
14.00 Звездная жизнь
15.00 рИФМУЕТСя С 
ЛЮБОвЬЮ
17.00 Звездные истории
18.00 нЕ рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМанТ
20.00 Звёздная магия
21.00 Детектив Дзен. вендетта
23.30 ЛЮБИ МЕня
01.20 ПОТОП
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.10 07.10 все включено
06.00 02.40 Моя планета
07.00 09.00 12.00 18.45 01.15 
вести-Спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 01.25 вЕСТИ.ru
09.15 вести-Спорт. Местное 
время
09.20 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПрЕДУПрЕЖДЕнИя
11.10 наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью
13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
14.45 Биатлон. Чемпионат 
Европы
16.50 ПУТЬ вОИна
18.55 Хоккей. КХЛ. ак 
Барс (Казань) – СКа 
(Санкт-Петербург)
21.15 Футбол. анжи (россия) – 
Тромсе (норвегия)
23.20 неделя спорта
00.15 взлом истории
01.45 наука 2.0. Большой скачок
02.10 рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 наПаДЕнИЕ на 13-Й 
УЧаСТОК
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сны. расшифровка 
будущего
20.00 ваЖняК. ИГра 
навЫЛЕТ
23.00 выжить любой ценой
23.50 ЦвЕТ нОЧИ
02.30 репортерские истории
03.00 ЖЕЛанная

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная няня 
(2 сериал)
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 17.25 23.50 00.00 
01.25 6 КаДрОв
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ПрИвИДЕнИЕ
17.30 Галилео
19.00 вОрОнИнЫ
20.00 вОСЬМИДЕСяТЫЕ
21.00 ДнЕвнИК ДОКТОра 
ЗаЙЦЕвОЙ
22.00 ЭТО вСЁ Она
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком
01.45 ДраКОн. раССКаЗ О 
ЖИЗнИ БрЮСа ЛИ
03.45 КЛУБ ПЕрвЫХ ЖЁн
05.25 настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

помогите СледСтвию
21.01.2012 г., примерно в 13:00, на 28-м км + 100 м авто-

дороги «Москва – Симферополь» имело место дорожно-транс-
портное происшествие, в котором неустановленный водитель, 
управляя автомашиной «Мерседес», темно-зеленого цвета, 
фрагмент гос. номера ??AG497, двигаясь со стороны г. Подоль-
ска в сторону г. Москвы, совершил наезд на пешехода Лады-
гину Татьяну Михайловну, 01.01.1951 г.р., которая переходила 
проезжую часть в зоне пешеходного перехода слева направо 
по ходу движения транспортного средства. в результате ДТП 
гражданка Ладыгина Татьяна Михайловна получила телесные 
повреждения: ушиб поясничного крестцового отдела позвоноч-
ника, тупая травма живота, перелом верхнего третьего правого 
ребра. водитель автомашины, совершивший наезд, скрылся с 
места ДТП в сторону г. Москвы.

Убедительная просьба! Свидетелей и очевидцев, располага-
ющих какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить по 
телефонам: 996-00-60; 8 (4967) 53-07-61.
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ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Среда обитания. аромат 
соблазна
23.30 ночные новости
23.50 СЛЕДСТвИЕ ПО ТЕЛУ
00.45 ЗаМЕрЗШИЕ ДУШИ
02.40 03.05 ДОКТОр 
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕр ХаЙД

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
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. вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТвИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕКТИв
22.50 россия от первого лица
00.20 вести+
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 врачи. Ток-шоу
09.15 аЛЕШКИна ЛЮБОвЬ
10.55 Тайны нашего кино. в 
бой идут одни старики
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.45 ПяТЬ ШаГОв ПО 
ОБЛаКаМ (1, 2 серии)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 вИОЛа ТараКанОва. 
в МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Леонид Дербенёв. Слова 
народные
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Дядя Степа – милиционер
19.00 КрОвнЫЕ УЗЫ
20.20 ИЛЛЮЗИя ОХОТЫ (3, 4 
серии)
22.15 Поющий Лев у нас один
23.00 Доказательства вины
00.30 ИнОСТранЕЦ

02.20 наГраДИТЬ 
(ПОСМЕрТнО)
04.10 СКаЗКа О ЖЕнЩИнЕ И 
МУЖЧИнЕ

НТВ
05.55 нТв утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬявОЛЫ
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
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Попасть в пятерку
00.30 ДЕТЕКТИв раШ
01.30 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.30 в зоне особого риска
03.05 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ХОЛОДнЫЙ ДОМ
12.15 Полиглот. выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Секретный код 
египетских пирамид
13.50 Пятое измерение
14.20 БЕЗ ГОДУ нЕДЕЛя
15.30 Карл Фридрих Гаусс
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ ИСТОрИИ 
ЭнИД БЛаЙТОн
16.40 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 02.25 Гвардейский корпус
17.35 российские звезды 
мировой оперы. Юлия Лежнева
18.20 Мировые сокровища 
культуры
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.55 КрОнПрИнЦ рУДОЛЬФ
01.25 Дом Искусств
02.50 Дэвид Ливингстон

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 МОя ПрЕКраСная 
няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Королева Марго
13.00 Спросите повара
14.00 Звездная жизнь
15.00 ЛЮБИМЫЙ ПО наЙМУ
17.00 Звездные истории
18.00 нЕ рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМанТ
20.00 Звёздные войны

21.00 Детектив Дзен. Кабал
23.30 ТОЛЬКО вПЕрЕД
01.25 Третьего не дано
04.40 ПравИЛЬная ЖЕна
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.10 07.10 13.05 все включено
06.00 взлом истории
07.00 09.00 12.00 15.45 21.45 
01.55 вести-Спорт
08.10 вопрос времени. ветер 
перемен
08.40 11.40 02.05 вЕСТИ.ru
09.15 СТЭЛС в ДЕЙСТвИИ
11.10 наука 2.0. Большой 
скачок
12.15 неделя спорта
13.55 ОПЕраЦИя
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(новосибирск) – Металлург 
(новокузнецк)
18.15 Профессиональный бокс. 
руслан Проводников против 
Дэвида Торреса
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКа – 
Спартак (Москва)
21.55 Премьера. Top Gear
22.55 наука 2.0. Охотники на 
торнадо
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Эвертон – Манчестер 
Сити
02.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 ваЖняК. ИГра 
навЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 МЕХанИК
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сыворотка правды
23.00 СаМОвОЛКа
01.00 ПУТЕШЕСТвЕннИК
02.50 ЖЕЛанная

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня (2 серии)
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 11.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДЕСяТЫЕ
09.00 19.00 вОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕвнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕвОЙ
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 БЕШЕнЫЕ СКаЧКИ
16.50 23.50 00.00 6 КаДрОв
17.30 Галилео
22.00 50 ПЕрвЫХ ПОЦЕЛУЕв
00.30 Инфомания
01.00 СПяЩИЙ ГОрОД
02.30 ЛЮДИ ПОД ЛЕСТнИЦЕЙ
04.10 ПОДПОЛЬная ИМПЕрИя
05.25 настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

ДК «ОКТЯБРЬ»
28 января в 19:00 Премьера 

«Семейная фотография». в ро-
лях: Н. Русланова, А. Пашутин, 
С. Дорогов, С. Глушко и др.

29 января в 19:00 Шоу-ба-
лет Аллы Духовой «Тодес».

4 февраля в 12:00 Мо-
сковский областной государ-
ственный камерный театр. 
Детский спектакль «Аленький 
цветочек».

5 февраля в 19:00 Группа 
«ПОПУТЧИК».

9 февраля в 19:30 Группа 
«КВАТРО».

12 февраля в 18:00 Сергей 
ЛЮБАВИН.

14 февраля в 19:30 вечер 
юмора. Максим ГАЛКИН.

22 февраля в 19.30 Елена 
КАМБУРОВА.

26 февраля в 19:00 Спек-
такль «Шутка». в ролях: В. 
Гаркалин, А. Семчев, О. Ту-
майкина, И. Домнинская, И. 
Бледный.

9 марта в 20:00 Группа 
«ЛЕСОПОВАЛ».

19 марта в 19:30 Группа 
«ПИКНИК». 

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
28 января в 15:00 Концерт 

отдела народных инструмен-
тов (филиалы № 1 и № 2) дет-
ской музыкальной школы 2 
г. Подольска.

4 февраля в 15:00 Концерт 
отдела духовых инструментов и 
класса скрипки детской музы-
кальной школы № 2 г. Подольска.

5 февраля в 15:00 «новая 
усадьба» приглашает на кон-
церт «Николай Гневшев (пиа-
нист, композитор) в авторской 
программе «Маленькие прелю-
дии к Баху и не только».

11 февраля в 15:00 Концерт 
вокального отдела детской музы-
кальной школы № 2 г. Подольска.

19 февраля в 14:00 Концерт 
«Поем для вас. Ваша «Мело-
дия» вокального коллектива ДК 
им. Лепсе при участии детского 
ансамбля «Почемучки». руко-
водитель Ольга Афонина.

в программе классические, 
эстрадные и просто душевные 
мелодии в обработке акапелло 
и в сопровождении фортепиано.

25 февраля в 15:00 Концерт 
«Романса трепетные звуки». 
Исполнитель – солистка Цен-
трального оркестра Министер-
ства обороны россии, лауреат 
международных конкурсов На-
талия Манулик. Концертмей-
стер Татьяна Солодячок.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 03.50 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Мост над бездной
23.30 ночные новости
23.50 УБИЙСТвО
02.10 03.05 ИнТЕрвЬЮ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
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. вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТвИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕКТИв
22.50 Исторический процесс
00.30 вести+
00.50 Профилактика
02.00 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 врачи. Ток-шоу
09.15 ШТраФнОЙ УДар
10.55 Тайны нашего кино. 
Любовь и голуби
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.45 ПяТЬ ШаГОв ПО 
ОБЛаКаМ (3, 4 серии)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 вИОЛа ТараКанОва. 
в МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле
17.20 Энциклопедия
18.15 Евгений Цыганов в 
программе Приглашает Борис 
ноткин
18.40 Бременские музыканты
19.00 КрОвнЫЕ УЗЫ
20.20 СЕТЕвая УГрОЗа (1, 2 
серии)
22.15 Украина в желто-синих 
тонах
00.30 внЕЗаПнЫЙ УДар
02.15 ИЛЛЮЗИя ОХОТЫ
04.15 аЛЕШКИна ЛЮБОвЬ

НТВ
05.55 нТв утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬявОЛЫ
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
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Торговая мафия из цикла 
Казнокрады
00.45 ДЕТЕКТИв раШ
01.40 Квартирный вопрос
02.45 в зоне особого риска
03.15 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.10 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ХОЛОДнЫЙ ДОМ
12.15 20.45 Полиглот. выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Секретный код 
египетских пирамид
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 ЗДравСТвУЙТЕ, 
ДОКТОр!
15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ ИСТОрИИ 
ЭнИД БЛаЙТОн
16.40 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 02.25 Гвардейский 
корпус
17.35 российские звезды 
мировой оперы. Екатерина 
Сюрина
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.30 Ксения – дочь Ксении...
22.15 Магия кино
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.55 КрОнПрИнЦ рУДОЛЬФ
01.30 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ
02.50 васко да Гама

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 МОя ПрЕКраСная 
няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Королева Марго
13.00 анаКОП
17.00 Звездные истории
18.00 нЕ рОДИСЬ 
КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМанТ
20.00 на чужом несчастье
21.00 Детектив Дзен. Крысиный 
король
23.30 СОБаЧИЙ ПИр
01.40 ПравИЛЬная ЖЕна

02.30 КОЛОМБО. УБИЙСТвО 
ПО нОТаМ
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.10 15.10 04.00 все 
включено
05.55 12.15 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.05 21.45 
01.55 вести-Спорт
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 02.05 вЕСТИ.ru
09.20 ЗЕМЛя – вОЗДУХ
11.10 вопрос времени. 
Будущее 3D
13.15 ПУТЬ вОИна
16.20 03.30 Хоккей россии
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) – СКа 
(Санкт-Петербург)
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
21.55 Футбол. Международный 
турнир. Спартак (Москва, 
россия) – русенборг 
(норвегия)
23.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Болтон – арсенал
02.20 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
02.50 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Шоу Тома и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 ваЖняК. ИГра 
навЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 СаМОвОЛКа
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Хочу жить вечно
23.00 СаМОЛЕТ ПрЕЗИДЕнТа
01.20 яДЕрнЫЙ УраГан
03.00 Честно
04.00 ЖЕЛанная

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня (2 серии)
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДЕСяТЫЕ
09.00 19.00 вОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕвнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕвОЙ
11.00 17.05 23.50 00.00 
6 КаДрОв
13.30 Подземелье драконов
14.00 Тутенштейн
15.00 ПТИЧКа на ПрОвОДЕ
17.30 Галилео
22.00 ИЗ 13 в 30
00.30 Инфомания
01.00 вЕрХОМ на рОЗОвОЙ 
ЛОШаДИ
03.00 вОЛШЕБнОЕ ДЕрЕвО
04.40 ПОДПОЛЬная 
ИМПЕрИя
05.35 настоящие охотники за 
привидениями

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души 
поздравляют александру алек-
сандровну ГОЛУБЕвУ и Миха-
ила Михайловича ЖарОва – с 
70-летием, нину Михайловну 
ЗаЙЦЕвУ – с 85-летием.

Желаем света и тепла,
Друзей надежных и добра,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, любить.
Желаем жизнь до дна испить!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское тепло и сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
валентину Константиновну БОГ-
ДанОвУ с 85-летием.

Вы заслужили 
в жизни радость

На много лет вперед.
Так будьте счастливы, 

здоровы
И каждый день, 

и каждый год!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют ветеранов труда: 
валентину Михайловну ЕФИМО-
вУ, Тамару Ивановну ИППОЛИ-
ТОвУ, Галину александровну 
КрЫЛОвУ, Лидию Георгиевну 
нОвИКОвУ, Тамару Федоровну 
рОЖКОвУ – с 75-летием; Ивана 
александровича СОТнИКОва, 
анатолия Ильича УТКИна – с 
70-летием.

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно 

в небе звезда.
Мы хотим пожелать 

только счастья,
Счастья верного и навсегда.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная органи-
зация ВОИ сельского поселе-
ния Щаповское от всей души 
поздравляют с юбилеями вете-
ранов труда: Галину Петровну 
рОГОвУ – с 70-летием, Еле-
ну Сергеевну ЛОГИнОвУ – с 
60-летием; участника трудового 
фронта в годы великой Отече-
ственной войны, ветерана труда 
Михаила андреевича ТрИФО-
нОва – с 80-летием; Светлану 
владимировну ЩЕГЛОвУ – с 
70-летием.

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа!

Поздравляем!
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ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ЖУКОв
22.30 Холодная политика
23.30 ночные новости
23.50 Контекст
00.50 03.05 нОТТИнГ ХИЛЛ
03.15 ПОявЛяЕТСя ДанСТОн

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
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. вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТаЙнЫ СЛЕДСТвИя
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 вСЕ К ЛУЧШЕМУ
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕКТИв
22.50 Поединок
23.50 Дешево и сердито. 
Мордашка и другие...
00.45 вести+
01.05 Профилактика
02.15 ЧаК-2
04.00 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 врачи. Ток-шоу
09.15 ТЕнЬ У ПИрСа
10.55 Тайны нашего кино. 
Пираты XX века
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
События
11.45 СЕТЕвая УГрОЗа (1, 2 
серии)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 вИОЛа ТараКанОва. 
в МИрЕ ПрЕСТУПнЫХ 
СТраСТЕЙ
16.30 Любить по Матвееву
18.15 реальные истории. 
Служебный роман
18.40 День рождения
19.00 КрОвнЫЕ УЗЫ
20.20 СЕТЕвая УГрОЗа (3, 4 
серии)
22.15 Документальный фильм
00.30 Культурный обмен
01.00 ИнСПЕКТОр – раЗИня
03.00 ИЛЛЮЗИя ОХОТЫ
05.05 алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле

НТВ
05.55 нТв утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬявОЛЫ
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПрУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ППС
21.30 ЗвЕрОБОЙ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КГБ против МвД из цикла 
Казнокрады

00.30 всегда впереди. 
Московский Государственный 
университет путей сообщения
01.30 Дачный ответ
02.35 в зоне особого риска
03.10 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.05 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 наблюдатель
11.15 ХОЛОДнЫЙ ДОМ
12.15 20.45 Полиглот. 
выучим английский за 16 
часов!
13.00 Тайны прошлого
13.50 Провинциальные музеи. 
арзамас
14.20 КраСнОЕ ПОЛЕ
15.25 Балахонский манер

15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ЗаГаДОЧнЫЕ ИСТОрИИ 
ЭнИД БЛаЙТОн
16.40 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 02.25 Гвардейский корпус
17.35 российские звезды 
мировой оперы. альбина 
Шагимуратова и василий 
Ладюк
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд
21.55 Мировые сокровища 
культуры
22.15 Культурная революция
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.55 ЛЮБОвЬ Свана
01.40 Пьесы для двух 
фортепиано
02.50 Фрэнсис Бэкон

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 МОя ПрЕКраСная няня
08.00 ТаТЬянИн ДЕнЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные

11.00 Королева Марго
13.00 Она ушла к другому
14.00 Звездная жизнь
14.30 С нОГ на ГОЛОвУ
17.00 22.00 Звездные истории
18.00 нЕ рОДИСЬ КраСИвОЙ
19.00 ХИрОМанТ
20.00 СПяЩИЙ И КраСавИЦа
23.30 ЗаКОннЫЙ БраК
01.20 ПравИЛЬная ЖЕна
02.10 КОЛОМБО. рЕЦЕПТ 
УБИЙСТва
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Хоккей. нХЛ. Флорида 
Пантерз – вашингтон Кэпиталз
07.30 09.00 12.00 22.00 01.05 
вести-Спорт
07.40 04.00 все включено
08.40 11.40 01.15 вЕСТИ.ru
09.15 ХаЙДЖЕК
11.10 наука 2.0. Опыты 
дилетанта
12.15 20.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.15 90x60x90
14.20 17.30 Биатлон. Кубок 
мира
16.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира
18.55 Футбол. анжи (россия) – 
Копенгаген (Дания)
22.15 наука 2.0
23.20 ОПЕраЦИя

01.30 Моя планета
03.00 04.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 ваЖняК. ИГра 
навЫЛЕТ
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
новости 24
10.00 ИСКаТЕЛИ 
ПОТЕряннОГО ГОрОДа
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Царские оракулы
20.00 Тайны мира
21.00 Жадность
23.00 наЙТИ УБИЙЦУ
00.50 военная тайна
02.20 в час пик
02.55 ИнСТрУКТОр

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная 
няня (2 серии)
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 10.30 20.00 
вОСЬМИДЕСяТЫЕ
09.00 19.00 вОрОнИнЫ
09.30 21.00 ДнЕвнИК 
ДОКТОра ЗаЙЦЕвОЙ
11.00 Ералаш
13.30 Сильвестр и Твитти
14.00 Тутенштейн
15.00 анГЕЛ МЕСТИ
16.50 23.55 00.00 6 КаДрОв
17.30 Галилео
22.00 КраСОТКа-2
00.30 Инфомания
01.00 ПОЛКОвОДЕЦ
03.20 ЭЙр аМЕрИКа
05.20 настоящие охотники за 
привидениями
05.45 Музыка на СТС

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Дубровицкой школе срочно требуется

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
Тел.: 65-13-06, 65-13-97.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем николая александрови-
ча ГОЛЫШЕва и владимира 
Ивановича вОрОнИна – с 
75-летием.

Как быстро время пролетело
В кипучей жизни трудовой.
До юбилея путь немалый,
Хотя не очень и большой.
И если не был ты спокоен,
То можем твердо мы сказать,
Что этот путь тебя достоин,
И дальше тоже 

«так держать!».
В. Галич,  

глава с/п Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов, жители п. Быково.

Поздравляем!

Администрация Подольского муниципального района 
приглашает на вакантную должность муниципальной службы

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ  
С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

Предъявляемые требования:  
высшее профессиональное образование, знание ПК.

Телефоны для справок: 63-39-90, 63-45-29.
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ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.55 Хочу знать
15.20 ОБрУЧаЛЬнОЕ КОЛЬЦО
17.05 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 ПОСЛЕДнЕЕ 
вОСКрЕСЕнЬЕ
02.50 БарТОн ФИнК

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!. Ток-шоу
10.10 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время. вести
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков
14.50 Дежурная часть
15.05 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко
16.50 ЕФрОСИнЬя. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ
17.55 ХОЗяЙКа МОЕЙ СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЕМЕЙнЫЙ ДЕТЕКТИв
23.40 СУМаСШЕДШая ЛЮБОвЬ
01.35 СМЕрТнЫЙ ПрИГОвОр
03.45 ЧаК-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 врачи. Ток-шоу
09.15 КОЛЬЦО ИЗ аМСТЕрДаМа
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 23.35 
События
11.45 СЕТЕвая УГрОЗа (3, 4 
серии)
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт
16.30 александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...
18.15 Бабушка Удава
18.20 СКаЗКа О ЖЕнЩИнЕ И 
МУЖЧИнЕ
20.20 ПаПа наПрОКаТ
22.10 Лариса Голубкина в 
программе Жена
00.05 ТрОИХ наДО УБраТЬ
02.00 ТЕнЬ У ПИрСа
03.45 Энциклопедия
03.50 Украина в желто-синих 
тонах
05.25 реальные истории. 
Служебный роман

НТВ
05.55 нТв утром
08.30 МОрСКИЕ ДЬявОЛЫ

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
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд. аркадий 
Укупник
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ГОнЧИЕ-4
23.25 МаСТЕр
01.15 ЧЕСТная ИГра
03.15 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ
05.10 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 ДУМа ПрО КОЗаКа 
ГОЛОТУ
11.55 23.10 01.40 Мировые 
сокровища культуры
12.15 Полиглот. выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Тайны прошлого
13.50 Письма из провинции. 
Иркутск
14.20 КраСнОЕ ПОЛЕ

15.25 Секреты старых 
мастеров. абрамцево
15.50 Орсон и Оливия
16.15 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 аркадские пастухи 
никола Пуссена
17.15 Царская ложа
18.00 Построить храм в Париже
18.25 Игры классиков
19.50 Искатели. Советский 
Голливуд
20.40 ШЕрЛОК ХОЛМС. 
КОМнаТЫ СМЕрТИ
22.15 Линия жизни. Лев Прыгунов
23.55 вслух. Поэзия сегодня
00.35 рОКовая ночь. рэй 
Чарльз. Концерт
02.50 Гай Юлий Цезарь

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 вЕЗУЧая
09.00 Звёздные свекрови
10.00 9 МЕСяЦЕв
18.00 Бес в ребро
19.00 БОМЖИХа
21.00 БОМЖИХа-2
23.30 Дорогой Джон
01.30 ПравИЛЬная ЖЕна
02.20 КОЛОМБО. УБИЙСТвО 
ПО КнИГЕ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.20 12.15 04.05 все включено
06.15 Технологии спорта

06.50 09.30 12.00 18.15 22.25 
02.15 вести-Спорт
07.00 Хоккей. нХЛ. ванкувер 
Кэнакс – Детройт ред Уингз
09.40 ОПЕраЦИя
11.25 02.25 вЕСТИ.ru. Пятница
13.10 наука 2.0
14.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. авангард 
(Омская область) – Динамо 
(рига)
18.30 СПЕЦИаЛЬнОЕ 
ЗаДанИЕ
20.25 Бокс. всемирная серия. 
Динамо (россия) – Лос-
анджелес (СШа)
22.40 вести-Спорт. Местное 
время
22.50 ЧЕрнЫЙ ГрОМ
00.45 Страна.ru
01.15 Моя планета
03.00 04.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону

РЕН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 08.30 Еще не вечер
09.30 12.30 17.30 19.30 новости 
24
10.00 наЙТИ УБИЙЦУ

12.00 19.00 Экстренный  
вызов
14.00 не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Тайна вируса смерти
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 СПарТаК: КрОвЬ И 
ПЕСОК
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 ИнСТрУКТОр

СТС
06.00 МОя ПрЕКраСная няня 
(2 серии)
07.00 Соник Икс
07.30 14.30 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 18.30 23.40 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
08.30 10.30 
вОСЬМИДЕСяТЫЕ
09.00 19.00 вОрОнИнЫ
09.30 ДнЕвнИК ДОКТОра 
ЗаЙЦЕвОЙ
11.00 16.45 20.00 6 КаДрОв
13.30 Сильвестр и Твитти
14.00 Тутенштейн
15.00 ЧУМОвая ПяТнИЦа
17.30 Галилео
21.00 БрОСОК КОБрЫ
23.10 Люди-Хэ
00.10 КУрЬЕр
02.00 Паприка
03.45 ДраКУЛа

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпеЦиалиСты 
ХолодилЬного оБоРУдованиЯ 

и Сплит-СиСтем

Тел. 65-12-48

Первичная организация 
ВОИ сельского поселения 
Стрелковское от всей души 
поздравляют николая алексан-
дровича ГОЛЫШЕва – с 75-ле-
тием, александра викторовича 
СТЕБаКОва – с 25-летием.

Мы вас поздравляем
И добра желаем,
Душе – раздолья,
Сердцу – приволья,
Чтоб ушли все боли
Подальше в поле!
Желаем радостей больше
Да жить подольше!

От всего сердца благодарим 
наталью Серафимовну УШаКО-
вУ, магазин «Кедр» п. Быково, 
за оказанную благотворитель-
ную помощь – новогодние по-
дарки для детей-инвалидов.

Председатель ПРО ВОИ  
с/п Стрелковское  

Л. Гаранина.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПХ 
«Каменка» тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеем влади-
мира Платоновича МОЖарОва.

владимир Платонович 
был знатным механизатором 
в 1960-80-е годы, всю свою 
жизнь он посвятил работе на 
земле, которую любил до само-
забвения. За свой честный до-
бросовестный труд награжден 
орденом «Знак Почета», имеет 
звание «Лучший механизатор», 
ударник 9-й пятилетки, отме-
чен медалями «ветеран труда», 
«в память 850-летия Москвы», 
многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Сейчас владимир Плато-
нович тяжело болен, и уход за 
ним осуществляет его верная 
супруга Зоя Константиновна, с 
которой они отметили 50-летие 
совместной жизни.

Доброго вам здоровья, до-
рогой владимир Платонович, и 
сил для преодоления жизненных 
невзгод. К поздравлениям при-
соединяются ваши дети, внуки.

От всей души поздравляем 
Екатерину Павловну ПЕрЕвЕр-
ЗЕвУ с юбилеем.

Пусть пожеланья 
в этот праздник

Зажгут сияние в глазах,
Подарят вам улыбки, счастье,
Букетом расцветут в мечтах.
В 75 судьбы дороги
Пусть вам подарят 

солнца свет,
И жизнь счастливой будет, 

доброй,
Удачи вам и долгих лет!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

Поздравляем!
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СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 вЗрОСЛЫЕ ДЕТИ
07.45 Играй, гармонь 
любимая!
08.35 Джейк и пираты из 
нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лев Лещенко. ни 
минуты покоя
12.15 Среда обитания
13.10 вЕрБнОЕ 
вОСКрЕСЕнЬЕ
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 вечерние новости
18.20 в черной-черной 
комнате...
19.20 Мульт личности
19.55 21.25 Кубок 
профессионалов
21.00 время
22.25 Первый класс
23.30 ПОДаЛЬШЕ ОТ 
ТЕБя
02.00 СанКЦИя на ПИКЕ 
ЭЙГЕра
04.25 Доктор Дулиттл: 
ребята на миллион 
долларов

РОССИЯ 1
04.50 СТаЛИнГраД. 1-я 
серия
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. вести
08.20 военная программа
08.50 Субботник
09.30 04.45 Городок. 
Дайджест
10.05 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 14.30 вЕСна в 
ДЕКаБрЕ
16.15 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять 
миллионов
19.15 20.45 КаБЫ я БЫЛа 
ЦарИЦа…

20.00 вести в субботу
23.50 Девчата
00.25 300 СПарТанЦЕв
02.50 СЕКрЕТнЫЙ 
ЖЕнСКИЙ СМЕХ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 аБвГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Баранкин, будь 
человеком!
10.10 ПрИнЦ И нИЩИЙ
11.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Документальный 
фильм
14.05 КОЛЕЧКО С 
БИрЮЗОЙ
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖЕнЩИна ЖЕЛаЕТ 
ЗнаТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУарО аГаТЫ 
КрИСТИ
00.10 рЕБЕнОК К 
нОяБрЮ
01.55 КОЛЬЦО ИЗ 
аМСТЕрДаМа
03.40 внЕЗаПнЫЙ УДар
05.25 Зима против обуви

НТВ
05.40 аГЕнТ 
наЦИОнаЛЬнОЙ 
БЕЗОПаСнОСТИ-5
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 СССр: Крах империи
16.20 Таинственная россия: 
Приморье. Кто такой 
человек-мотылек?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия –  
репортер
19.55 Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого
21.00 русские сенсации. 
Информационный 
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 аФЕрИСТКа
00.50 ЧаС вОЛКОва
04.50 2, 5 ЧЕЛОвЕКа

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 00.20 вСЕ ОСТаЕТСя 
ЛЮДяМ
12.15 Красуйся, град 
Петров! Тома де Томон
12.45 02.25 Личное время. 
Елена Шанина
13.10 ПО ЩУЧЬЕМУ 
вЕЛЕнЬЮ
14.05 Миссис Уксус и 
мистер Уксус
14.20 
Очевидное-невероятное
14.50 в вашем доме. 
Геннадий янин
15.30 К 110-летию со дня 
рождения алексея Грибова. 
великолепная простота
16.10 СваДЬБа
17.15 Планета людей
18.10 романтика романса. 
Гала-концерт
20.15 величайшее шоу на 
Земле. рихард вагнер
21.00 ОТЕЦ ГОрИО
22.45 Спектакль Сережа
01.55 Заметки натуралиста
02.50 вольтер

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 ЛЮБИМая 
ЖЕнЩИна МЕХанИКа 
ГаврИЛОва
09.00 КрЭнФОрД
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 С ЛЮБОвЬЮ. ЛИЛя
18.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО. ЕЩЕ ОДна 
рЫБная ИСТОрИя
19.00 МЫ СТраннО 
вСТрЕТИЛИСЬ
20.40 ПУТЕШЕСТвИЕ вО 
вЛЮБЛЕннОСТЬ
23.30 ХОрОШая 
ЖЕнЩИна
01.10 02.00 ПравИЛЬная 
ЖЕна
02.50 КОЛОМБО. 
МЁрТвЫЙ ГрУЗ
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.40 вЕСТИ.ru. Пятница
06.15 09.00 11.40 15.05 
20.55 вести-Спорт
06.30 08.00 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
07.35 Моя рыбалка
09.15 11.55 вести-Спорт. 
Местное время
09.20 03.00 Индустрия 
кино
09.50 ЧЕрнЫЙ ГрОМ
12.05 17.40 наука 2.0. 
Большой скачок

12.35 вопрос времени. 
Будущее Калифорнии
13.05 90x60x90
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт
15.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.05 18.10 Биатлон. Кубок 
мира
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
18.55 Футбол. 
Международный турнир
21.25 Футбол. Чемпионат 
англии
23.25 Профессиональный 
бокс. александр алексеев 
против Энада Личины. Йоан 
Пабло Эрнандес против 
Стива Каннингема
03.30 Тибетские 
церемонии
04.45 наука 2.0. Охотники 
на торнадо

РЕН ТВ
05.00 ЧУДная ДОЛИна
06.30 МнЕ нЕ БОЛЬнО
08.30 КЛЕТКа
12.30 новости 24
13.00 военная тайна с 
Игорем Прокопенко
14.30 СОЛДаТЫ-13
16.50 ХОЛОДнОЕ 
СОЛнЦЕ
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 Смех сквозь 
хохот Концерт Михаила 
Задорнова
00.00 ДЕнЬ раДИО
02.00 Сеанс для взрослых: 
Интимная близость
03.25 ИнСТрУКТОр
04.25 ПОЛнОЛУнИЕ

СТС
06.00 ПОЛКОвОДЕЦ
08.00 волшебные 
Поппикси
08.30 Мультфильмы
09.00 Галилео
10.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 вОрОнИнЫ
14.00 Моя семья против 
всех
15.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
15.30 Легенда о Тарзане
16.30 6 КаДрОв
17.10 БрОСОК КОБрЫ
19.20 Дорога на Эльдорадо
21.00 ЛЕГЕнДа ЗОррО
23.25 Шоу Уральских 
Пельменей. Отцы и эти
00.55 ЭЛЕКТрОШОК
03.00 БрОШЕнная
04.30 ПОДПОЛЬная 
ИМПЕрИя
05.25 настоящие охотники 
за привидениями
05.50 Музыка на СТС

УТОЧНЕНИЕ
В № 2 от 19 января 2012 

года газеты «Земля Подоль-
ская на стр. 26 в информа-
ционном сообщении терри-
ториальной избирательной 
комиссии Подольского района 
следует читать:

г/п Львовский
1. 2243 – 13
2. 2244 – 11
3. 2245 – 9
4. 2246 – 9
с/п Рязановское
29. 2271 – 13
30. 2273 – 11
ИТОГО: 354
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ПЕрЕХваТ
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и 
его команда
09.15 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 ваЛЛ-И
14.05 ОХОТнИКИ За 
БрИЛЛИанТаМИ
18.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко
21.00 воскресное время
22.00 Большая разница
23.05 Клан Кеннеди
23.55 ФанТаСТИЧЕСКая 
ЧЕТвЕрКа
01.55 ДЕТрОЙТ 1-8-7
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.15 СТаЛИнГраД. 2-я 
серия
07.20 вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 14.20 Местное время. 
вести
11.00 14.00 вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 вЕСна в 
ДЕКаБрЕ
16.00 Смеяться 
разрешается
18.00 ЛЮБОвЬ ПрИХОДИТ 
нЕ ОДна
20.00 вести недели
21.05 рОМан в ПИСЬМаХ
23.00 ОБраТнЫЙ ПУТЬ
01.10 ЛОЖЬ И  
ИЛЛЮЗИИ
03.05 ЗаряЖЕннОЕ 
ОрУЖИЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 ПрИнЦ И нИЩИЙ
07.15 Крестьянская застава
07.55 взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 наши любимые 
животные
10.15 никита Михалков. 
Территория любви
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.45 ШОФЕр ПОнЕвОЛЕ
13.35 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
14.20 Марк Тишман в 
программе Приглашает 
Борис ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Совершенно секретно. 
Церемония вручения 
премии артема Боровика
17.30 вЕСКОЕ 
ОСнОванИЕ ДЛя 
УБИЙСТва
21.00 в центре событий
22.00 вОПрОС ЧЕСТИ
00.10 временно доступен. 
всеволод Чаплин
01.15 МЕМУарЫ ГЕЙШИ
04.00 ПаПа наПрОКаТ

НТВ
05.45 аГЕнТ 
наЦИОнаЛЬнОЙ 
БЕЗОПаСнОСТИ-5
07.25 Живут же люди!
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Москва. Центральный 
округ-3
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 нТвшники. арена 
острых дискуссий
00.05 ДаЧнИЦа
02.05 Кремлевская кухня
03.00 МОСКва. 
ЦЕнТраЛЬнЫЙ ОКрУГ-3
05.00 2, 5 человека

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.55 Обыкновенный 
концерт

10.35 ДЕЛа СЕрДЕЧнЫЕ
12.05 02.25 Легенды 
мирового кино. Ева рутткаи
12.35 Мультфильмы
14.00 01.05 Дикая природа 
Карибских островов
14.50 Что делать?. 
Программа в.Третьякова
15.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Постановка Цюрихского 
оперного театра
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 ОТЧИЙ ДОМ
20.15 Искатели. Смерть 
царя-миротворца
21.05 Дмитрий 
Хворостовский. 
Мастер-класс
22.10 ПрОКЛяТИЕ
00.20 алексей Иващенко 
и оркестр Сергея Жилина 
Фонограф-Симфо-Джаз. 
Концерт
02.50 Эдгар По

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 КО МнЕ, МУХТар!
09.05 Моя правда
10.05 БОМЖИХа
12.05 БОМЖИХа-2
14.05 Звездные истории
14.45 вверх и вниз по 
лестнице
18.00 Она наПИСаЛа 
УБИЙСТвО. рОДЕО в 
СОСКаЧЕванЕ
19.00 ТЫ МнЕ СнИШЬСя...
20.55 МИЗЕрИ
23.30 МаЛЕнЬКая вЕра
02.00 ПравИЛЬная ЖЕна
02.50 КОЛОМБО. на ГранИ 
нЕрвнОГО СрЫва
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 наука 2.0. Охотники 
на торнадо
05.50 09.00 12.00 15.05 
вести-Спорт
06.00 Профессиональный 
бокс. Марко антонио рубио 
против Хулио Сезара 
Чавеса
09.15 12.15 вести-Спорт. 
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 СПЕЦИаЛЬнОЕ 
ЗаДанИЕ
11.45 автовести
12.25 17.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон

13.55 наука 2.0
15.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.05 18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт
19.05 21.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
русская зима
19.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Челси – Манчестер 
Юнайтед
23.10 Футбол. анжи 
(россия) – Олесун 
(норвегия)
01.10 Профессиональный 
бокс. Марко антонио рубио 
против Хулио Сезара 
Чавеса 03.30 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 ПОЛнОЛУнИЕ
08.20 ХОЛОДнОЕ СОЛнЦЕ
10.30 ДЕнЬ раДИО
12.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 репортерские истории
14.40 Смех сквозь 
хохот Концерт Михаила 
Задорнова
18.30 03.05 СМЕрТЕЛЬнЫЙ 
УДар
20.15 рУСЛан
22.10 КрОвавЫЙ аЛМаЗ
00.45 Что происходит?
01.20 Сеанс для взрослых: 
Любовные игры

СТС
06.00 СЧаСТЛИвЧИК 
ГИЛМОр
07.45 Это что за птица?
08.00 волшебные Поппикси
08.15 Мультфильмы
09.00 Самый умный
10.45 13.00 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.35 ЛЕГЕнДа ЗОррО
16.30 6 КаДрОв
17.20 Дорога на Эльдорадо
19.00 Шоу Уральских 
пельменей. нано-концерт, 
на!
20.30 валера TV. Скетч-шоу
21.00 МаСКа ЗОррО
23.30 Шоу Уральских 
пельменей. Смешняги
01.00 ИЗМУЧЕннЫЙ
02.30 СПОСОБнЫЙ 
УЧЕнИК
04.35 ПОДПОЛЬная 
ИМПЕрИя
05.30 настоящие охотники 
за привидениями

Уважаемые избиратели!
Депутат Московской областной думы

ДЮБАНОВ Александр Михайлович
проводит приём избирателей 

30 января 2012 года с 14:00 до 18:00 
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 101

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 тоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛЬСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!
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КУПЛЮ квартиру в Подольске или По-
дольском районе. Без посредников.

Тел.: 8 916 600-03-47.

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 любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8 (926) 608-04-44.

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

Тел.: 8 (916) 331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (926) 615-46-06. Наталья.

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 родителей, 
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. рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ зем. уч. вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 млн руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПРОДАЮ зем. уч. п. Заокский в СнТ, 
80 км от МКаД, 10 соток, свет.

Тел.: 8 (915) 095-19-44, Саша.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛЮ земельный участок или дачу в 
Подольском районе.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КУПЛЮ ниву, Шевроле, ваЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. в любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

ооо «лагуна»
Геодезическая фирма 
Подольского района

геодеЗиЯ, 
все виды кадастровых работ, 

оформление земельных участков 
и строений в собственность.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
Наш адрес: 

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.
Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 

8 (965) 401-55-55.

Самая первая геодезическая фирма 
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕвАнИЕ
• ТОПОГрАфИЯ

• ИСКОвыЕ ЗАЯвЛЕнИЯ
• СОПрОвОжДЕнИЕ СДЕЛОК 
• ОцЕнКА нЕДвИжИМОСТИ

Скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

Тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61, 
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ КвАрТИрУ, ДОМ.
Для себя, не агентство.
Тел. 8 916 971-93-97.

ПРОДАЮ зем. уч. 17 соток в д. Пузиково, 
350 тыс. рублей за сотку. Есть свет, газ, вода.

Тел.: 8 985 767-29-39, Василий.

100% КрЕДИТ 
нАЛИЧныМИ
Без залога и поручителей. 

Помощь в получении. Консультации.
Тел.: 8 903 662-28-02.

Магазину «Хозяйственный» требуется 
продавец-консультант. З/п 18 т.р. – 38 т.р.

Тел. 8 (926) 737-05-28.

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ваЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8 (915) 494-51-12.

9 февраля 2012 г. в 16:00 в здании админи-
страции сельского поселения вороновское состо-
ятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 19082 кв. м, вблизи п. ЛMC 
сельского поселения вороновское Подольского 
муниципального района, с кадастровым номером 
50:27:0030331:246, принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Технофарм», с «для сельско-
хозяйственного производства» на «для строитель-
ства склада для хранения сельскохозяйственной 
продукции».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.


