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Режиссёр Королёвского
драматического театра
Андрей КРЮЧКОВ:

«Калейдоскоп»
плясал нон-стоп
Ансамблю родителей учащихся
детской хореографической школы
г. Люберцы исполнилось 10 лет

Классику надо уметь ставить
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Уважаемые труженики села Подмосковья!
От имени правительства Московской области, Московской областной Думы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Московская область входит в число крупных сельскохозяйственных регионов страны. В сельское хозяйство области,
перерабатывающую промышленность продолжают привлекаться инвестиции, внедряются новые, более прогрессивные,
ресурсосберегающие технологии. Нельзя не отметить, что в
структуре розничной торговли Подмосковья удельный вес
продовольственных товаров собственного производства в
последние годы достиг более 40 процентов и продолжает стабильно сохраняться на этом уровне. Это результат нашего с
вами совместного труда – тружеников села, работников муниципальных образований, администраций сельских поселений и властных структур области.
Селяне прилагают все силы, чтобы вовремя, с наименьшими потерями собрать хороший урожай нынешнего года. Не
сомневаемся, что и в нынешнюю уборочную страду эта цель
будет достигнута. А это в свою очередь позволяет быть уверенными в том, что труженики Подмосковья с честью выполнят договорные обязательства перед своими партнёрами.
Труд селянина нелёгок и очень важен. Спасибо вам за ваше
отношение к делу, за любовь к земле.
Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья и
благополучия!
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К СВЕДЕНИЮ

ЗАОблачные цели

с Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Губернатор
Московской области
Герой Советского Союза
Б.В. ГРОМОВ

Программа
областного радио
с 10 по 16 октября

Развитие сельского хозяйства – неизменный приоритет в Озёрском районе

10 октября с 14.00 до 17.00 часов в региональной
общественной приёмной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» В.В. Путина руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области – главный государственный регистратор Московской области
Владимир Александрович ГОНЧАРОВ проводит
приём населения по вопросам оформления недвижимого имущества в Московской области.
Адрес общественной приёмной: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 24А.
***
14 октября 2011 г. в 16.00 генеральный директор
государственного унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» Владимир ДЕНИСОВ
проведёт пресс-конференцию в сети интернет.
В ходе встречи он расскажет об инновациях в
работе Московского областного БТИ, внедрении
системы точного позиционирования, обновлённом
сайте, а также об изменениях в деятельности предприятия.
Вопросы можно присылать по адресу:
konf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»:
8-800-200-55-10, круглосуточно.

ВНИМАНИЕ

Идёт осенний призыв
12 октября с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области проводят «горячую линию»
для жителей Подмосковья по вопросам осеннего
призыва граждан на военную службу.
На все интересующие вопросы по осеннему призыву вам ответят военный комиссар Московской
области Герой России Александр Гурьевич ФОМИН
и другие должностные лица военного комиссариата
по тел: 8(495)332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.

Председатель
Московской
областной Думы
В.Е. АКСАКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Признание»
за призвание
Символический знак под таким названием
впервые вручён педагогам Шатурского района
Накануне Международного дня учителя
в Шатурском районе вручили девять наград
«Признание» лучшим преподавателям.
- Нет ничего бесценнее для педагога, чем
признание его заслуг в обществе, - отметила
начальник управления образования Шатурского
муниципального района Наталья Веселова. –
Потому я уверена, что зарождающаяся традиция
вручения таких наград будет жить очень долго,
ведь учитель – это тот, кто остаётся жить
в сердце навсегда. А это значит, что ему всегда
будут признательны ученики. Надеюсь,
что ещё много педагогов получат этот
символический знак.
Окончание на стр.2

Полузаброшенные в начале 90-х годов прошлого века
деревни вновь обретают плоть и стать. Причина проста
– село начинает развиваться при условии, если есть
хорошо оплачиваемая работа. Озерчанам в буквальном
смысле повезло, когда на производственной базе
разрушенных совхозов были созданы новые современные
предприятия. Сегодня в большинстве из них уровень
средней заработной платы колеблется в диапазоне
от 30 до 50 тысяч рублей, это значительно выше,
чем в целом по области.
Удивляться этому не приходится, если оценить объёмы
производства, посевные площади, технологический потенциал работающих на территории района хозяйств. Минувшей весной здесь было засеяно

12 424 гектара земли. По сравнению с прошлым годом обрабатываемые площади выросли
на 13,7 процента: на 362 га больше засеяно зерновыми, на 88 га
– овощными, на 1465 га – кормовыми культурами.

Главным
производителем
овощей и картофеля на этой
территории является ЗАО «Озёры», которое входит в агрохолдинг «Малино». Его директор
Сергей Прямов – апологет всего
нового, что имеется в отрасли.
Из каждой зарубежной поездки, как мне сказали в администрации района, он неизменно
привозит какое-нибудь ноу-хау
и старается внедрить на своём
предприятии. Здесь для производства и хранения продукции
применяется современная, высокопроизводительная техника
европейского класса. Естественно, что налажены и связи
с компаниями-поставщиками

ЗАО «Озёры»– один
из крупнейших
поставщиков картофеля
для производства чипсов

– «СебекоАгритех», «Колнаг»,
«Немецкая аграрная группа».
Для полной механизации проведения посевных и посадочных
работ, уборки, сортировки и закладки на хранение картофеля
и овощей в хозяйстве скомплектован специальный набор
машин и механизмов. Это позволило практически исключить
малопроизводительный ручной
труд.
Окончание на стр.2

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Одним росчерком пера. Электронного
«Больничный» заполнят на компьютере, и тогда, наконец, количество ошибок в бюллетене сократится
«Без права на ошибки». Так назывался материал, опубликованный
в номере «ЕНП» 17 сентября с.г. В нём, в частности, шла речь о том,
что многие врачи критически относятся к новой форме больничного
листа, заполнять который надо по строгим правилам
и ни в коем случае не допускать исправлений в записях. На днях
Фонд социального страхования (ФСС) РФ сообщил о разработке
окончательной версии специального программного приложения
для лечебно-профилактических учреждений, позволяющего
заполнять листок нетрудоспособности с помощью компьютера.
Теперь
процесс
оформления
«больничного» должен упроститься, а
количество ошибок, допускаемых при
его заполнении, – уменьшиться.
Напомним, что бюллетени нового
образца были введены в России с 1
июля 2011 года. После их появления
многие пациенты и врачи стали жаловаться, что вынуждены тратить в
два раза больше времени на выписку
и получение больничного листа. Заполнять бланки врачам приходилось
от руки печатными буквами и строго
чёрными гелевыми ручками. Оформленные даже с небольшими ошибками
бумаги признавались бракованными.

ДЕНЬ + 8... + 13

При порче бюллетеня врачам приходилось не только заполнять его заново,
но и проводить непростую процедуру
списания испорченного документа.
Результат был налицо: в августе поликлиники накрыла волна возвратов
больничных листов, выданных ранее.
Инициатива ФСС, что называется, появилась не на пустом месте. То,
что новые бланки листков нетрудоспособности врачи будут заполнять
на компьютере, планировалось изначально. Однако создать компьютерное приложение к нужному сроку не
удалось, его выпустили только к концу сентября.

НОЧЬ + 8... + 13

Преимущества новой программы
налицо. Во-первых, должно сократиться количество ошибок, которые допускают врачи при оформлении «больничных» нового образца, ускорится
обработка информации. Во-вторых,
кроме заполнения бланка приложение
одновременно позволяет контролировать логическую правильность данных.
Информация будет вводиться в виде
двухмерного матричного кода. Благодаря ему индивидуальная информация
страхователей, сведения о медицинской
организации и врачах будут внесены
в базу ФСС РФ один раз, а потом медрегистратор начнёт выбирать нужное
из списка. Разработка рассчитана на
пользователей операционных систем
Microsoft Windows 2000, XP и Vista.
Приложение и руководство по работе с ним можно скачать на сайте
фонда http://www.fss.ru.
При этом в ФСС не планируют
централизованные поставки программного обеспечения в медицинс-

ВЕТЕР 5 - 10 м/с

кие организации, а значит, проявлять
инициативу, скачивать из интернета и
устанавливать на компьютер приложение персоналу поликлиник и больниц придётся самостоятельно.
Многие, не дождавшись официальной компьютерной разработки, нашли
выход из ситуации самостоятельно.
Например, ещё летом пермский хирург
Евгений Круглов создал программу
для машинного заполнения бланков
нетрудоспособности. Она обеспечивает чёткий, разборчивый ввод информации на бланк, её исправление и
сохранение перед распечатыванием.
Предусмотрена коррекция ошибок,
как логических, так и синтаксических. В частности, программа подскажет, как правильно заполнить графу
«должность врача». Разработка также
находится в свободном интернет-доступе. Изобретением коллеги воспользовались, к примеру, в больницах и
поликлиниках подмосковного Чехова.
Правда, у программы есть одна слож-

Ю-З

ность: необходимо настроить принтер
таким образом, чтобы данные попали
точно в соответствующие графы. Для
этого надо задать ширину и высоту
страниц, отступы от края бланка до
ячеек. Работа кропотливая, но не более
чем заполнение бюллетеня вручную. И
выполнить её необходимо один раз.
Не стали ждать милости от ФСС и
в МОНИКИ, где с 1 июля листки нетрудоспособности начали оформлять
с помощью компьютеров.
– Вначале мы пытались заполнять
бланки вручную, однако это занимало много времени – 20 – 30 минут и
больше, – рассказала корреспонденту
«ЕНП» заместитель главного врача института Ида Лапшина. – Это осложняло работу, так как у нас огромный поток пациентов. Видя, что мы не справляемся, программисты разработали
собственное приложение, адаптированное именно для нашего лечебного
учреждения. Сегодня оно доступно по
локальной сети. В итоге процедура за-

ДАВЛЕНИЕ 746 мм рт. ст.

полнения листка сократилась до 10 – 15
минут. Фонд неоднократно предлагал
нам воспользоваться их программами,
но нас устраивает наша.
Аналогичные разработки применяются во многих медицинских организациях субъектов РФ. После перехода на компьютерное оформление в
этих учреждениях доля испорченных
бланков снизилась с 30 процентов до
единичных случаев.
Но не везде ситуация складывается гладко, и в большинстве медицинских организаций приложение пока
внедрять не собираются. Тому есть
две причины: отсутствие в больницах
необходимого оборудования и неумение медработников пользоваться
компьютером и принтером.
По данным министерства здравоохранения и социального развития РФ, в
среднем по России примерно на 10 работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
приходится один компьютер. При этом

€ – 43 руб. 26 коп.

лишь 7,7 процента лечебно-профилактических организаций обеспечивают
реализацию процессов ведения электронной истории болезни или электронных медицинских карт. Большая часть
вычислительной техники применяется
для обеспечения административно-хозяйственной деятельности, в то время
как для автоматизации собственно
лечебно-диагностического процесса
используется менее 20 процентов компьютерного парка.
Поэтому ждать скорого повсеместного перехода на заполнение больничных листов компьютерным способом не стоит. Зато следует запастись
терпением, ведь в «простудный период» в очереди в регистратуру придётся простоять немало. Плюс стоит
подготовиться к неоднократному посещению поликлиники, связанному
с заменой неправильно заполненных
листов нетрудоспособности.
Ольга ЧИБИСОВА

$ – 32 руб. 20 коп.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ:

НА КОНТРОЛЕ

«Признание»
за призвание

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ ПЕРЕЗАХОРОНЕНЫ
В БРАТСКУЮ МОГИЛУ
Останки восьми бойцов - участников Великой Отечественной войны, были найдены в ходе четырёхдневной экспедиции поискового отряда «Китеж» в лесу близ деревни Локотня. Поисковики обнаружили
два солдатских смертных медальона. Один из них удалось прочитать.
Он принадлежал красноармейцу Сивахину Макару Родионовичу из
315-го полка 19-й стрелковой дивизии. Это было воинское подразделение, освобождавшее деревню во время контрнаступления. При
документальном поиске по этой фамилии выяснилось, что Сивахин
уже числился погибшим возле деревни Васильевское Рузского района 15 января 1942 года. На местном мемориале выбита его фамилия.
Призывался Макар из города Клин, но родственников его найти не
удалось.
Торжественная церемония перезахоронения состоялась в селе Каринском. Были открыты две обновлённые стелы с именами пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Почтить память
павших пришли одинцовские ветераны, школьники, жители сельского поселения Ершовское, депутаты Московской областной Думы,
представители отделов по работе с молодёжью. Местный священник
прочитал молебен. Приглашённые курсанты дали прощальный воинский залп.

Начало на стр. 1
Кто же получил «Признание»? За инновационные разработки и внедрение
новых учебных пособий награды были
удостоены Людмила Самсонова и Ольга
Милова – учителя специальной (коррекционной) школы-интерната, которая работает в Шатурском районе вот уже 10
лет. Педагоги этого учебного заведения

Сразу два музыкальных руководителя получили награды. Это Любовь Уласевич из детского сада № 20 и Анна Соловьёва из начальной школы-детского
сада в посёлке санатория Озеро Белое.
За сохранение нравственных идеалов
в образовании «Признания» удостоена
педагог-воспитатель Анна Матюшкина.
Руководитель детской телестудии,
учитель английского языка лицея Ша-

Международном конкурсе детских и
юношеских телестудий «Включайся!».
Они признаны победителями конкурса в номинации «Мир новостей глазами детей».
В 2011 году в Шатурском районе сразу
два учреждения отмечают славный 150летний юбилей. Это Коробовский лицей
и основная школа села Середниково. Их
педагогическим коллективам также были

УЧИТЕЛЬНИЦА АНГЛИЙСКОГО ВЫШЛА
В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Одинцовскому детскому дому «Благо», расположенному на территории социально-православного центра, исполнилось 5 лет. Отпраздновать событие собрались сотрудники детского дома, его воспитанники, волонтёры и все те, кто на протяжении этого времени помогал
детям с трудной судьбой.
Главная цель для работников «Блага» - подготовка ребёнка к взрослой жизни в современном обществе. Для этого в гости к ребятам приходят люди, которые уже многого добились, и делятся своим опытом.
Кроме того, в детдоме действуют различные кружки.
Подготовила Ирина КСЁНДЗОВА

ПОСЛЕСЛОВИЗМЫ

Эволюция резолюции
«Очевидно, что исход сегодняшнего голосования (в Совете Безопасности ООН по поводу ситуации в Сирии. - Прим. автора) — это
не столько вопрос приемлемости формулировок, сколько конфликт
политических подходов».
Виталий ЧУРКИН,
постоянный представитель России при ООН

Россия и Китай при голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН
наложили вето на проект предложенной рядом европейских стран резолюции, которая осуждает официальные власти Сирии и предполагает
применить против них санкции.
За принятие этой резолюции, подготовленной во Франции при участии Британии, Германии и Португалии, проголосовали 9 из 15 членов
СБ. Представители ещё четырёх государств воздержались. Напомним,
что, согласно правилам, для прохождения резолюции необходимо, чтобы за её принятие высказалось большинство стран - членов Совбеза,
однако пять его постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и США - могут аннулировать итоги голосования, воспользовавшись своим правом вето. Две первые им воспользовались.
По словам постоянного представителя России при ООН Виталия
Чуркина, в документе «не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооружённого вмешательства».
Более всех, как нетрудно было предположить, итогами голосования
возмутились США. Постоянный представитель Вашингтона при ООН
Сюзан Райс заявила, что Совет Безопасности проигнорировал растущую угрозу региональной безопасности из-за того, что «некоторые
страны предпочитают торговать оружием с сирийским режимом». Ну
более явного намёка на Россию не сделаешь. На что тут же последовала
отповедь со стороны нашего дипломата, выраженная в форме недоумения: мол, странно, что «подобные обвинения прозвучали от страны, которая вкачивает в Ближний Восток сотни миллиардов долларов в виде
оружия и военной техники». Что же касается «корыстолюбия» России,
то Виталий Чуркин напомнил, что в ряде случаев наша страна поддерживала резолюции СБ, неся при этом крупные экономические потери. Если, разумеется, резолюции того стоили.
По мнению представителя нашей страны, итоги голосования по резолюции Совбеза в отношении Сирии продиктованы конфликтом политических подходов. По мнению российского постпреда при ООН, на примере
Сирии можно видеть «развитие стратегии, уже опробованной в таких странах, как Кот-д’Ивуар и Ливия». Её суть сводится к тому, что Запад объявляет действующую в стране власть нелегитимной, а неизвестных никому
людей - единственно законными представителями народа. И совершенно
справедливо замечание Виталия Чуркина: Россия считает, законных представителей должны определять не в западных странах, а сам народ.
Наша страна максимально чётко выразила позицию, что считает неприемлемой ультимативную угрозу применения санкций в отношении
сирийских властей, так как это противоречит принципу мирного урегулирования кризиса на основе общесирийского национального диалога.
По оценкам ООН, с начала беспорядков в марте с.г. в результате столкновения оппозиции и правительственных сил в этой стране погибло
более 2700 человек. Дамаск эти данные отрицает, говоря о 700 убитых
сотрудниках полиции и военнослужащих. Также власти Сирии заявляют, что все погибшие «мирные граждане» были хорошо вооружены и
организованы, и основная их цель - дестабилизация режима и свержение законной власти. Напомним, что протестующие требуют отставки
правительства Башара Асада. Последний же заявляет, что уже готовит
реформы, которые должны значительно обновить политическую систему в стране, что он ведёт переговоры с оппозицией, но не с бандитами,
которых готовят и вооружают зарубежные спецслужбы.
Виталий Чуркин, кстати, подчеркнул, что Россия не является «адвокатом» режима Асада и считает продолжение насилия неприемлемым.
Но проблема заключается не только в жестоких действиях властей по
подавлению протестов мирных демонстрантов: в Сирии действуют «вооружённые банды, подпитываемые контрабандным оружием, другим диверсионным снаряжением, захватывают населённые пункты, убивают и
чинят зверства в отношении сотрудников правоохранительных органов и
мирного населения, громят и жгут государственные учреждения».
Заявления же ряда западных политиков об утрате президентом Асадом легитимности способны спровоцировать в Сирии полномасштабный конфликт, по сути, гражданскую войну и распад страны, что неминуемо окажет самое деструктивное воздействие на ситуацию на всём
Ближнем Востоке. Где и так, мягко говоря, не спокойно.
Москва настаивала, в частности, чтобы вместо пункта о санкциях в
резолюции содержался призыв к правительству Асада начать диалог с
оппозицией. Но не всей, а той, которая отмежевалась от экстремистов.
Именно на это, по словам Виталия Чуркина, был нацелен российскокитайский проект резолюции, который также активно обсуждался Россией с членами СБ и получил поддержку партнёров России по БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). И который, увы, не был воспринят западными членами Совета.
Андрей АЛЁШИН

Фото Олега ЛАСТОЧКИНА

Всего десять одинцовских педагогов в этом году удостоились губернаторской премии в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а преподавательница английского языка в Одинцовском лицее № 6 имени А.С. Пушкина Татьяна Лопатко вышла в
финал всероссийского конкурса.
Педагогический стаж Татьяны – 35 лет. Из них семь лет она проработала в Наро-Фоминске. В Одинцово она преподавала сначала в школе
№ 13, а потом перешла в лицей № 6. Татьянину победу подтверждает
не только тщательно составленное профессиональное портфолио с отчётами о внеклассной работе, информацией о проведении районных
семинаров, экспериментальной работе в лицее, участии в международных проектах, Всероссийской конференции, собственными печатными
работами, но и высокие баллы по ЕГЭ учеников. Средний балл её выпускников – 82, когда общий по району – 50. Одна из её выпускниц,
сейчас студентка МГИМО, получила на экзамене 97 баллов.

ДЕТСКИЙ ДОМ ОТМЕТИЛ
МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ

«ЕНП»

Проблемы соинвесторов:
что сделано?
Мы продолжаем знакомить читателей нашей газеты
с ситуацией на строительных площадках, соинвесторы
которых в своё время были обмануты фирмами –
мошенниками.
Проблема обманутых вкладчиков остаётся под контролем областного правительства и органов
местного самоуправления.
30 сентября заместитель председателя правительства Московской
области Владимир Жидкин провёл
совещание, на котором обсудили
меры по завершению строительства жилых домов в г.о. Железнодорожный, г.п. Ногинск и г.п. Обухово Ногинского муниципального
района, г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района, с.п.
Марушкино Наро-Фоминского муниципального района, д. Марфино
Одинцовского
муниципального
района, г.о. Щербинка.
3 октября Владимир Жидкин
провёл совещание, на котором обсудили ход реализации инвестиционных проектов на строительство
жилых домов в микрорайоне № 27А,
по улицам Заречная, Твардовского
городского округа Балашиха.
3 октября заместитель министра строительства правительства
Московской области Александр
Чугунов провёл совещание, на котором обсудили ход строительства
жилого дома по ул. Советская в городском округе Электрогорск.

3 октября в г.п. Красногорск
Владимир Жидкин провёл совещание по вопросу теплоснабжения
объектов в мкр-не № 7 - 8 «Красная
горка» г.п. Люберцы.
6 октября в г.п. Красногорск
Владимир Жидкин провёл совещание по вопросу реализации
инвестиционных проектов на
строительство жилых домов в д.
Марфино Одинцовского муниципального района, с.п. Марушкино
Наро-Фоминского муниципального района, г.п. Ногинск и г.п. Обухово Ногинского муниципального
района, г.п. Дедовск Истринского
муниципального района, г.о. Щербинка.
В работе совещаний приняли
участие представители министерства строительного комплекса Московской области, министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главгосстройнадзора Московской области,
органов местного самоуправления,
а также инициативных групп застройщиков. По результатам совещаний были выработаны решения,
направленные на скорейшее завершение строительства проблемных
объектов.

Информация о ходе строительства следующих объектов:

разработали тетрадь по новому предмету «Социально-бытовая ориентировка»
для учащихся пятых классов. Пособие
получило высокую оценку кафедры дефектологии педагогической академии
последипломного образования Московской области. В настоящее время оно находится на рассмотрении учёного совета
педагогической академии.
Знак «Признание» за высокий профессионализм и гуманизм в образовании вручён Валентине Николаевой,
возглавляющей
территориальную
психолого-медико-педагогическую
комиссию.

Первые награждённые символическим знаком «Признание» вместе
с председателем Московской областной Думы Валерием
Аксаковым, главой Шатурского муниципального района Андреем
Келлером и начальником управления образования Шатурского
муниципального района Натальей Веселовой

турского района Александр Кошелев
был награждён знаком за информационное сопровождение и творческий подход в освещении жизни образовательного учреждения. Неординарность, яркость творческой идеи,
высокий технический уровень воплощения замысла - именно так программы, созданные педагогом и его
воспитанниками, были оценены на VI

вручены награды «Признание» за сохранение традиций качественного образования.
В церемонии награждения приняли
участие председатель Московской областной Думы, почётный гражданин
Шатурского района Валерий Аксаков,
глава Шатурского муниципального
района Андрей Келлер.
Наталья ВАСЕНИНА

Красногорский муниципальный район, г.п. Красногорск, мкр-н «Южный», ул. Заводская, корп. № 31 (застройщик – ЗАО «Мосстроймеханизация-5», бывший инвестор – ООО «Стройиндустрия»).
Корпус № 31: монолитно-блочный жилой дом переменной этажности
(17 – 19 – 22 - 25), 6 секций, рассчитан на 874 квартиры. В двух секциях
БС-1 (17-этажные) и двух секциях БС-2 (19-этажные) смонтированы железобетонные конструкции, ведётся устройство внутренних инженерных
систем. В секциях БС-3 (22 - 25-этажные) на уровне 19-го этажа ведётся
монтаж конструкций и монтаж внутриплощадочных наружных инженерных сетей.
Можайский муниципальный район, г.п. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, дом № 10 (застройщик – ООО «МособлжилстройИнвест», бывший инвестор – КТ «Социальная инициатива и К»).
Дом № 10: монолитно-кирпичный, 9 этажей, рассчитан на 70 квартир.
Монолитный каркас установлен, кладка ограждающих конструкций завершена, оконные блоки установлены. Ведутся устройство перегородок,
монтаж внутренних и наружных инженерных сетей.

АПК

ЗАОблачные цели
Начало на стр. 1
Есть в ЗАО «Озёры» своя метеостанция, по показателям которой
определяется степень опасности
возникновения различных заболеваний растений. Она же помогает определять сроки проведения
защитных обработок посевов и
виды ядохимикатов, рассчитывать
нормы орошения культур. И это
вовсе не дань моде на инновации, а
производственная необходимость.
В качестве аргумента можно добавить, что только в текущем году 900
гектаров полей, принадлежащих
хозяйству, заняты картофелем,
457 – под овощами: морковью, капустой и луком. Урожайность картофеля составила 304,8, моркови
– 440, лука – 244,9 центнера с гектара. Все мы помним, каким жарким
и сухим было лето-2010, не очень
щедрым на дожди оказалось оно и
в нынешнем году, поэтому выращивать овощи при таких погодных
условиях без системы орошения
невозможно. Картофельные поля
хозяйства располагаются в пойме
Оки, и это обстоятельство позволило создать надёжную систему
орошения и осушения. Здесь создана сеть закрытых трубопроводов и
открытых каналов, с помощью которых ведётся полив. Применяются
также стационарные оросительные
установки типа «Фрегат», агрегаты
«Неттуно». В текущем сезоне на поливе картофеля и овощных культур
было задействовано 26 единиц поливной техники.
Но если в ЗАО «Озёры» специализация – картофель и овощи, то
ОАО «Предприятие «Емельяновка»
- хозяйство многопрофильное. Растениеводство представлено здесь,
прежде всего, зерновыми культурами и, в первую очередь, для
собственного поголовья крупного
рогатого скота. В 2009 году в ОАО
«Предприятие «Емельяновка» была
завершена реконструкция инновационного животноводческого комплекса на 400 голов с переводом
стада на беспривязное содержание.
Наша газета неоднократно рассказывала об этой ферме, где труд
животноводов полностью механизирован, а качество производимого

молока отмечено многими наградами на различных выставках. Основой такого успеха стало производство собственных кормов. Поэтому
хозяйство каждый год увеличивает
зерновой клин. Нынешним летом
озимая пшеница убрана с 850 гектаров, яровые зерновые – с 400. Валовый сбор зерна составил 4190 тонн.
Урожайность озимых зерновых
– одна из самых высоких в Московской области – 37 центнеров с гектара. Скажете, где хранить столько?
Об этом позаботились: в прошлом
году сдано в эксплуатацию зернохранилище ёмкостью 8,5 тысячи
тонн и комбикормовый завод. По
мнению руководителя хозяйства,
Абдулы Абдулаева, это дорогостоящее, но ценное приобретение. Перед закладкой собранного урожая
зерно просушивается, и в течение
всего срока хранения с помощью
компьютерной системы отслеживается его состояние. Теперь хозяйство не только сполна обеспечивает
кормами собственное поголовье,
но и продаёт его другим предприятиям.
Наряду с животноводством развивается в этом хозяйстве и овощеводство. Недавно здесь завершилась уборка картофеля, валовый
сбор которого составил 6016 тонн,
а урожайность – 279 центнеров с
гектара.
Предприятие «Емельяновка» относительно молодое. Настоящее
его развитие началось в 1999 году,
когда оно вошло в агрохолдинг
«Новые Черёмушки». Сегодня это
хозяйство развивается не только в
производственной сфере, но и социальной, а для развития нужны
кадры. Но перспективная и высокооплачиваемая работа – ещё не
всё, люди должны где-то жить. И
вот первый шаг в этом направлении уже сделан. В этом году введён
в эксплуатацию многоквартирный
жилой дом для нынешних и будущих работников предприятия.
Большие планы строит хозяйство
по возрождению социальной сферы.
Как-то на традиционный праздник
села приехали высокие гости – руководители агрохолдинга «Новые
Черёмушки».
Кульминационным
моментом торжества стал концерт,

подготовленный участниками художественной самодеятельности. Среди них – работники хозяйства, жители села, в том числе и дети. Гости
были восхищены талантами деревенских артистов, особенно их сердца покорили местные ребятишки,
которые плясали и пели, играли на
музыкальных инструментах, читали
стихи. В результате было принято
решение о капитальном ремонте
сельских домов культуры - сначала
в Сосновке, а потом в Емельяновке
и других деревнях. Планируется не
только капитально их отремонтировать, установить современную
мебель, но и оснастить звуковой
аппаратурой, купить музыкальные инструменты. Таланты на селе
должны развиваться – так решили
руководители агрохолдинга «Новые
Черёмушки».
На территории района работают
шесть сельскохозяйственных предприятий. Каждое из них находится
на определённом этапе роста, и у
каждого – свои успехи, свои трудности. Но для всего агропромышленного комплекса района характерна
общая позитивная динамика. Она
наглядно представлена в итогах за
шесть месяцев текущего года. За
этот период хозяйства произвели
продукции на 228 млн рублей, что
составляет 120,2 процента к уровню прошлого года. Рост валового
производства молока составил 106,3
процента, мяса – в 3,4 раза. На 23,7
процента выросло поголовье крупного рогатого скота, в том числе, на
14,9 процента – дойных коров. Всё
это свидетельствует о том, что сельскохозяйственная отрасль экономики района реально и авторитетно
заявила о себе. Здесь постепенно набирает обороты промышленность,
но АПК при любых обстоятельствах
останется в приоритете. Эта мысль
прозвучала и в комментарии исполняющей обязанности главы Озёрского муниципального района Людмилы Зиатдиновой:
- Мы всё сделали для того, чтобы сельхозпредприятия получили
краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств. В рамках
реализации государственной программы и заключённых соглашений в первом полугодии 2011 года

из федерального и областного бюджетов хозяйствам района выделено
35,1 миллиона рублей субсидий.
В соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 - 2012 годы на территории
Озёрского муниципального района
за период с 2006 по 2011 годы сельскохозяйственными предприятиями в отрасли молочного животноводства реализовано 6 инвестиционных проектов на общую сумму
более 332 миллионов рублей.
Наш район экологически чистый, и такое его состояние надо
поддерживать. Мы заинтересованы
в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса. Но для
этого следует создать хорошие социальные условия.
Вы знаете, что Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев
предложил предоставлять земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство для многодетных семей. У нас таких семей
250. Так как мы не можем выделить
эту землю точечно, тем более, что
потом к каждому участку в отдельности нужно обеспечить подведение коммуникаций, мы решили
поселить их вместе. Для нас важно,
чтобы этот участок не пошёл для
многодетной семьи как разменный
купон. Она может продать его за
копейки.
У нас есть 25 гектаров земли в
районе деревни Большое Уварово.
Это населённый пункт, где есть газ,
незаполненный детский сад, очень
хорошая Бояркинская школа. На её
базе мы собираемся открыть колледж, который готовит строителей,
землеустроителей и автомехаников. Эти профессии будут востребованы.
Поселяя на эти земли многодетные семьи, мы видим перспективу
во всех отношениях. Во-первых,
объединяем несколько программ –
по социальному развитию села, предоставлению земельных участков
для многодетных семей и решению
жилищных проблем молодых специалистов для сельскохозяйственных предприятий. За счёт переселе-

ния семей мы будем эту площадку
газифицировать, подведём все инженерные сети – такая программа
разработана в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Есть договорённость
с банком «Возрождение», который
предоставит многодетным семьям
долгосрочную ипотеку, потому что
у каждой из них будет гарантированный залог – участок земли со
свидетельством о собственности.
Это делается для того, чтобы участки не продавали, а строили на них
себе добротное жильё.
А мы им поможем. В результате
здесь будут жить полторы тысячи
человек. Это наша перспектива.
Чтобы представить, насколько важно реализовать эту мечту,
достаточно сказать, что в настоящее время на территории района
проживает 12 тысяч малообеспеченных пенсионеров. А развивающимся
сельскохозяйственным
предприятиям нужны кадры, нужны специалисты и рабочие, причём
рабочие иного уровня – образованные, специально обученные по
определённому профилю. Кроме
того, район страдает от маятниковой миграции, достаточно большое
число озерчан ездит на заработки в
Москву и соседние города. Там они
платят налоги, а дома – пользуются
инфраструктурой. В современных
условиях единственный выход из
данной ситуации – обеспечить население работой и жильём, закрепить молодёжь, чтобы эта категория граждан не уезжала из родных
мест в поисках лучшей доли. Эта
тенденция уже наметилась, благодаря сельскохозяйственным предприятиям, которые сегодня стали частью районного сообщества
– заботятся о пенсионерах, предоставляя им каждую осень бесплатно полный запас овощей на зиму,
помогают школам, детским садам,
учреждениям культуры. Руководители хозяйств понимают, что в
любом бизнесе главное – люди, их
желание работать, которое должно
подкрепляться соответствующим
уровнем оплаты труда и комфортными условиями жизни.
Вера ЗЕЛИНСКАЯ
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ПОДМОСТКИ

Режиссёр Королёвского драматического театра Андрей КРЮЧКОВ:

Классику надо уметь ставить
За последние два десятилетия значительно возросло количество
профессиональных театров в Подмосковье, зародились свои
театральные форумы. Старейшие областные, муниципальные
и народные театры выходят на совершенно новый уровень,
труппы успешно гастролируют как в России, так и за рубежом,
завоёвывают призы на престижных театральных фестивалях.
И жителям региона, как заядлым театралам, так и молодёжи,
уже не надо рваться в столицу, чтобы приобщиться к высокому
искусству. Насыщенным и интересным обещает быть новый
театральный сезон. Зрителей ожидают многочисленные премьеры
и встречи с любимыми актёрами. Сегодня об этом мы беседуем
с главным режиссёром Королёвского драматического театра
Андреем КРЮЧКОВЫМ.
– Вы не так давно возглавили
театр, но именно с вашим приходом связаны кардинальные
перемены, произошедшие в коллективе?
– В Королёве – это мой седьмой
театральный сезон. Действительно, когда пришёл в театр, поработал, понял, что нужны перемены
радикальные. Был готов к тому,
что меня могут и не поддержать.
Стал создавать профессиональный театр. Сегодня в труппе работают только актёры, имеющие
профильное образование. Это
была моя принципиальная позиция. Я режиссёр-постановщик,
а не педагог. Актёры являются
моим инструментом. Придумываю замысел, и они помогают его
мне воплотить. Честно говоря, я
вообще – резкий противник театра непрофессионального. Считаю,
что народный театр себя изжил.
Также меня вводит в состояние
уныния такой дилетантский подход, когда в театральный проект
исключительно ради быстрого и
лёгкого зарабатывания денег приглашаются известные личности,
абсолютно не умеющие играть.
Очень ревностно ко всему этому отношусь. Желание человека
войти в театральную среду можно только приветствовать. Но для
этого как минимум надо иметь
хоть какие-то данные и обязательно профессиональное образование. Люди четыре года обучаются
в институте, чтобы получить диплом, и только позже, поработав в
театре, могут стать настоящими
артистами. Актёр – очень сложная
профессия. В последнее время всё
тяжелее становится работать: на
первый план, к сожалению, выходит финансовая сторона вопроса,
а профессиональные качества уже
мало кого волнуют.

– С каким творческим багажом вы пришли в Королёвский
театр?
– У меня высшее режиссёрское
образование. По первой специальности – художник по свету.
Родился в актёрской семье, и мать,
и отец долгое время работали в
Московском областном театре
юного зрителя, и я, можно сказать, там воспитывался. Окончил
МГУКИ, курс Юрия Непомнящего. До Королёва работал в разных
театрах в Москве, в том числе в
Театре на Перовской, где поставил спектакль «Конёк-Горбунок».
В сентябре этого года я отметил
первое десятилетие своей творческой режиссёрской деятельности. За это время поставил более 20
спектаклей, а также в моём багаже
– постановки крупнейших городских и областных праздников.
– А как попали в Королёв?
– Помог «вездесущий» интернет. Увидел объявление, что
в этот театр требуется главный
режиссёр. Позвонил. Приехал,
пообщался и приступил к работе. За прошедшие шесть сезонов
поставил уже 15 спектаклей. Мы
выпускаем по две-три премьеры
в год.
– Это не мало и для государственных театров. Как вам всё
удаётся?
– В основном всё делается на
энтузиазме и из любви к искусству. Но, конечно, большое значение
имеет неоценимая помощь и поддержка директора ЦДК им. М.И.
Калинина Светланы Ивановны
Мироновой. Дворец – муниципальное учреждение культуры,
мы являемся его частью. Поэтому
здание не арендуем, и у нас есть
сцена, место для хранения декораций, костюмерная. У меня здесь
есть то, чего нет у многих режис-

сёров, – своя база и площадка для
репетиций, осветители, монтировщики. Есть возможность реализовывать свои идеи. В Москве
же, соперничая с таким количеством театров-мастодонтов лишь
на одном энтузиазме, мы бы задохнулись.
По форме и содержанию Королёвский драмтеатр сейчас уже
сформировавшийся профессиональный коллектив. Ездим на
престижные театральные форумы, такие как Пушкинский театральный фестиваль в Пскове.
Нам было приятно находиться в
компании Малого театра и БДТ.
В Пскове мы показывали спектакль «Моцарт и Сальери», и
критика его очень хорошо приняла. На XIV Театральном фестивале «Рождественский парад» в
2007 году был отмечен спектакль
«Ночь Гельвера» и исполнитель
главной роли Тимофей Ленских.
Мы по возможности выезжаем
туда, куда нас приглашают. В этом
году участвовали в фестивале им.
М.А. Булгакова «120 дней с Мастером», показали там спектакль
«Морфий». А ещё очень удачно
гастролировали в городе Сафоново под Смоленском со спектак-

лями «Муха-Цокотуха», «Царевна-лягушка», «Не покидай меня»,
поставленного к 65-летию Победы по пьесе Александра Дударёва.
Все наши заслуги, к сожалению,
мало интересуют вышестоящие
организации, которые за последнее время не посетили ни одной
премьеры. Но мы не теряем надежды на изменение ситуации и
отношения к нашему коллективу.
Наши спектакли создаются командой, для которой театр очень
много значит, которые просто не
могут без него жить. Стараюсь
собрать людей, находящихся со
мной на одной волне. Декорации
и костюмы для театра делают
настоящие мастера своего дела.
Дмитрий Апраксин работал над
декорациями к большинству спектаклей. Художник по костюмам
Марина Алимова создала костюмы для спектаклей «Щелкунчик»,
«Волшебная лампа Аладдина»,
«Царевна-лягушка», «Моцарт и
Сальери». Сейчас у неё идёт работа над новым нашим спектаклем
«Снежная королева». Этот творческий союз мне очень нравится.
На новый проект удалось найти молодого и талантливого композитора Алексея Сударенкова.

ЮБИЛЕЙ

Сцены из спектакля
«Муха-Цокотуха»

Ему всего 21 год. За два месяца он
написал уже девять музыкальных
композиций для «Снежной королевы» из двенадцати. Делает он
это с удовольствием. Идёт очень
захватывающая, творческая работа.
– Что сейчас представляет собой труппа театра?
– В труппе – 25 человек, большинство из них москвичи, часть
живёт в Мытищах и Королёве. Всё
началось с небольшой команды
профессионалов – моих друзей.
А затем появились положительные отзывы о театре в интернете,
актёры и потянулись. За эти годы
сложился дружный, творческий
коллектив. У нас есть в труппе
актёры, которые работают в мюзиклах, таких как «Бременские
музыканты», «Лукоморье», «Три
мушкетёра». Они востребованы
и не сидят без работы. Наш актёр
Тимур Боканча, например, является лауреатом молодёжной премии «Триумф» 2006 года за фильм
«Милосердный». Он снимался во
многих сериалах. Зрители его знают по фильмам «Каникулы стро-

гого режима», «Нанолюбовь». У
нас в труппе служит и заслуженный артист России Александр
Крючков. Жаль, что актёрская
профессия во многих театра мало
оплачиваемая.
– Что вы подготовили к открытию нового сезона?
– Открываемся 9 октября и
сразу двумя спектаклями, в 12 часов покажем «Муху-Цокотуху»,
премьеру прошлого сезона, и для
взрослых вечером представим
премьеру комедии «Бумажные
чувства». А уже на следующий
день уезжаем в Воронеж на Международный театральный фестиваль. С 1 октября приступаем
к репетициям большого проекта
«Снежная королева», но не по
Андерсену, а по известной сказке Вадима Коростылёва «Школа
Снежной королевы». Это будет
наша авторская инсценировка,
где совершенно новые персонажи
и немного изменена сама история.
Проект музыкальный, с песнями,
танцами, большими декорациями, которые будут вращаться,
подниматься.
– Какие ещё спектакли в вашем репертуаре?
– «Морфий» Михаила Булгакова, «Медея» Жана Ануя – премьера позапрошлого сезона. Детский
репертуар представлен «Щелкунчиком» Гофмана, русской народной сказкой «Царевна-лягушка»,
«Мухой-Цокотухой» Корнея Чуковского… В этом сезоне планируем подготовить две премьеры.
Как я уже говорил, это «Снежная
королева», и после того, как урегулируем вопросы с авторскими
правами и получим лицензию на
производство, возможно, приступим к репетициям одной из
пьес Нила Саймона. Есть в планах

К СВЕДЕНИЮ

«Калейдоскоп» плясал нон-стоп Путешественник
«забронзовел»
Ансамблю родителей учащихся детской хореографической школы
города Люберцы исполнилось 10 лет

И не скажешь, что коллектив любительский, а многие его участники впервые вышли на сцену, уже имея детей
и много лет работая совсем по другой
специальности. Под каждый номер специально шьются костюмы, тщательно
подбираются аксессуары. Ну а танцоры
проявляют недюжинные исполнительские и актёрские способности.
- Мне на работе многие женщины
рассказывали, что пробовали ходить
на танцы, но получалось не для души,
а как вторая тяжёлая работа - везде
сложившиеся коллективы, и тебя допускают только до разминочных упражнений, - рассказывает участница
коллектива косметолог Венера Якубова. – У нас же с первых занятий каждый новичок начинает учить лексику
танца, вскоре становится в какуюто линию, а потом - и на сцену. Труд,

конечно, тоже не из лёгких, но у всех
здесь душа поёт!
Недавно в люберецком ДК состоялся
большой праздничный концерт. «Калейдоскоп» порадовал зрителей почти
всеми своими постановками, начиная с
одной из самых первых – «Танго». Тогда в коллективе ещё не было мужчин,
и Юлия Пронина оригинально решила
«проблему» партнёров, создав танец
участниц с большими тёмными полотнами. Ткань то окутывает танцовщиц,
словно обнимая, то стремится за ними
по воздуху, пытаясь догнать страстных
«аргентинок».
Сегодня представителем от всей
сильной половины человечества в ансамбле выступает Григорий Негин.
Когда в конце вечера руководитель
коллектива благодарила за терпение
жену, мужей и детей своих «воспитан-

ников», тех, кто ждёт их по вечерам, в
огромной степени эти слова относились к семье единственного мужчины в
их танцевальной команде, чьё участие,
безусловно, вносит изюминку в каждое
выступление. Ведь у него дома жена и
трое сыновей (один из них окончил люберецкую хореографическую школу), а
дочь, уже по стопам папы, недавно стала участницей «Калейдоскопа».
В течение концерта «Калейдоскоп»
танцевальными номерами поздравили его многочисленные друзья: ученики хореографической школы, детские
коллективы из Москвы и Томилино,
ансамбль «Россия», танцевали в этот
вечер даже преподаватели – коллеги
Юлии Прониной. В перерывах между двумя танцами, дав возможность
своим коллегам хоть раз переодеться
не спеша, спела под гитару и участница «Калейдоскопа» Наталья Хохлова.
Завершился юбилей номером-сюрпризом от самих «родителей» - «Бугивуги». Зажгли так, что из-под их балетных туфель буквально сыпались
искры, а взлетавшие в поворотах юбки
(и галстук!) продуманных до мелочей
костюмов заставляли зрителей парить
вместе с артистами!
Затем на сцену поднялась директор
МОУ ДОД «Детская хореографическая
школа» Татьяна Тропина, также стоявшая у истоков родительского танцевального движения, и вручила всем
участникам ансамбля почётные грамоты за вклад в развитие хореографического искусства города. Не обошлось и
без подарков. Тут, как говорится, все
поздравляли всех, и актовый зал Люберецкого дома культуры до предела
был наполнен улыбками, объятиями и
цветами. Но даже в таком калейдоскопе
эмоций Юлия Пронина не забыла сказать:
- Дорогие друзья, мы занимаемся
здесь три раза в неделю с восьми часов,
приходите к нам в коллектив!
Ольга МИХАЛЬЧУК
Фото автора

Памятник «Турист» изваяли
подмосковные скульпторы
Скульптура явила собой собирательный образ
любителей отдыха на природе в палатках. Появилась она
в Иркутске во Всемирный день туриста.
Высота бронзовой фигуры больше 2 метров. Памятник
установили на пересечении центральных улиц
сибирского города и расположили так, словно турист
с удивлением смотрит на соседнее здание – бывшую
гостиницу «Гранд-Отель». Это одно из наиболее заметных
старинных зданий города. Оно построено в стиле
неоренессанса в самом начале ХХ века.
В Иркутск скульптуру доставили ещё в начале сентября в грузовой фуре. До установки «Турист» находился в
мастерской у авторов Ильи
и Евгения Ставских. Монумент был отлит в мастерской
«ЛитАрт» в городе Жуковский. Это известное в России
предприятие. Стоимость памятника составила 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Илья Ставский, автор
проекта, не скрывал своих
творческих секретов, рассказав, что сначала скульптура
была сделана из простого
пластилина, затем отлита из
гипса и только потом стала бронзовой. Она хорошо
смотрится в городе: турист
в грубых ботинках, с рюкзаком. Можно подумать,
что он приехал в Иркутск на
Байкал, поскольку это российская Мекка палаточной
романтики.
Автору скульптуры принадлежат в Иркутске и другие работы: монумент «Виолончель», солнечные часы
возле торгового центра, рельеф у памятника «Основателям города».
Открытие нового памятника приурочили ко
Всемирному дню туризма.
Во время торжественной

Беседу вела
Марина АЛЕКСАНДРИНА
Фото из архива
Королёвского драматического
театра

Наша справка
Королёвский драматический театр был организован в 1924 году
на базе Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина, расположенного на станции Подлипки. Назывался он тогда Театр драмы
и комедии в Подлипках и являлся народным. Режиссёрами театра в
разное время были Николай Поляков и Рамиз Ибрагимов.
С приходом в августе 2005 года нового главного режиссёра Андрея
Крючкова труппа была полностью реорганизована. С августа 2006
года его костяк составляют выпускники театральных вузов, а также актёры московских театров. Театр держит курс на мировую европейскую драматургию, русскую классику.
Сейчас Королёвский драмтеатр известен далеко за пределами
своего родного города и по праву может соперничать с лучшими театральными коллективами столицы и Подмосковья.

ТВОРЧЕСТВО

Вот уже год, как он имеет собственное название – «Калейдоскоп». Выбрано
оно не случайно, ведь за время существования ансамбля его бессменный
руководитель Юлия Пронина со своими подопечными поставила множество
красочных номеров: «Ирландский бриз», «Латино американские ритмы»,
«Мексиканский танец», «Фламенко», «Еврейский танец», «Кукарэлла»,
«Хулиганский степ» и другие.

– восстановление тех спектаклей,
которые временно не идут. Это
музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» и «Моцарт и
Сальери». На всё, к сожалению, не
хватает ресурсов.
– Как часто вы играете?
– Пять - семь спектаклей в месяц. Больше не можем по ряду
причин. В год показываем от 50
до 75 спектаклей.
– Как вы выбираете пьесы для
постановок?
– Большая часть современной
драматургии меня совсем не впечатляет. О том, что сейчас происходит, Гоголь, Чехов, Достоевский
написали уже давно. А классику
надо уметь ставить. Сейчас её поставить классически – уже ноу-хау.
Все боятся, что это будет не современно. В своей работе равняюсь на
европейский театр, слежу внимательно за тем, что происходит в театральной Москве. Все спектакли
пока ставлю сам. Совмещаю всё,
что возможно, – и административную работу, и режиссёрскую.
– Кто ваш зритель?
– В основном жители города Королёва. Пытаемся сотрудничать со
школами. Очень жаль, что у большинства людей сформировалось
мнение, что родной театр не способен выдать достойный результат.
Поэтому, естественно, приезжие антрепризы вызывают больший интерес. Формирование своего зрителя
– процесс долгий и кропотливый, но
он идёт. Нашего зрителя с каждым
спектаклем становится всё больше,
что очень радует и вдохновляет.

церемонии говорилось о
перспективах
развития
Иркутска как туристического города. Всё-таки,
350-летие города послужило стимулом развития
новых туристических объектов в сибирском городе.
Сейчас здесь работают над
новым проектом. Вблизи
исторических мест установят стенды с информацией
об объектах. Их объединит
зелёная линия, по которой
город можно будет обойти
за час, прослушав при этом
аудиогид на любом языке.
Ещё один проект, который
поможет туристам лучше
ориентироваться в городе
и за его пределами, — это
«Городская радуга». Основные направления движения
транспорта выделят разными цветами.
А что в нашей области,
где туристских достопримечательностей ничуть не
меньше, чем в Сибири? Конечно, городская ландшафтная скульптура и монументы появляются на наших
улицах, всё это по большей
части солидно, а порой и
помпезно. Своего памятника туристу пока нет.
Юрий ПЕТРОВ

О проведении собрания
представителей межрегиональных и региональных
объединений Московской области по избранию делегатов
на конференцию ЦФО для выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты РФ
1. В соответствии с методическими рекомендациями Общественной палаты РФ для подготовки и проведения собрания представителей межрегиональных и региональных
объединений Московской области по избранию делегатов
на конференцию ЦФО для выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты РФ сформирована рабочая группа (состав прилагается).
2. На заседании рабочей группы решено: собрание представителей межрегиональных и региональных объединений
Московской области по избранию делегатов на конференцию
ЦФО для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты РФ провести 21 октября 2011 года.
Место проведения – конференц-зал Дома правительства
Московской области. Начало – 11.00.
3. Межрегиональным и региональным общественным
объединениям Московской области, изъявившим желание
принять участие в собрании, не позднее 17 октября 2011 года
представить в рабочую группу заявление согласно прилагаемой форме.
Контакты рабочей группы:
Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.
Телефон – 8 (495) 988-37-24. Факс - 8(495) 988-37-25.
E-mail: opmo.mosreg@mail.ru.
Форма заявки
(На бланке межрегионального, регионального общественного объединения)
Руководителю рабочей группы
по организации и проведению
собрания представителей
межрегиональных и региональных
общественных объединений
__________________________________
(наименование субъекта РФ)

от межрегионального, регионального
общественного объединения
__________________________________
(наименование организации)

Заявление
об участии в работе собрания представителей межрегиональных и региональных общественных объединений ______
____________________________________________________
(наименование субъекта РФ)

Для участия в работе собрания по избранию делегатов на
конференцию ________________________________________
федерального округа направляется ______________________
____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

«____» ____________ 2011 г.

______________________
(подпись руководителя
общественного объединения)
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РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ

8 ОКТЯБРЯ
2011 ГОДА,
СУББОТА

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком- Общество с ограниченной ответственностью
мерческой организации – наименование)
«Еврофинансы-Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Еврофинансы-Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента
119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента
1057746379976
1.5. ИНН эмитента
7705649816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую- 36380-R
щим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмиhttp://www.eufn.ru
тентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации
неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 03.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов
эмитента): 16.12.2015 г.
2.3.3. Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 4-03-36380-R от
04.10.2011 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1 000 рублей.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае
размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: юридическое лицо
– Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Строй» (ОГРН: 1027725010103).
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам)
эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг:
Участникам эмитента и/или иным лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок
её определения: 1 000 рублей за одну облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T – дата, на которую рассчитывается НКД;
T(0) – дата начала первого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок
его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем
через две недели после раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций и
обеспечения всем потенциальным приобретателям
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ и нормативными
актами Федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг, и не позднее 21.11.2011 г. Указанный
двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента
после государственной регистрации выпуска ценных
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путём публикации сообщения о дате начала
размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://
www.eufn.ru/) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определённая
уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определённому законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
датой окончания размещения является более ранняя
из следующих дат: а) 21-й календарный день с даты
начала размещения Облигаций; б) дата размещения
последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может
быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации)
проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) этих ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих
ценных бумаг.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент принимает обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
2.3.12. Проспект ценных бумаг не подписывался
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Е. Послов (подпись)
3.2. Дата 04 октября 2011 г.
М.П.

Форма 9д-1
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)
в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая ОАО «Порт Серпухов» (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Московской области (наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2011 г.
сведения о юридическом лице: ОАО «Порт Серпухов», 142210, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Серпухов, Краснофлотский пер., д. 5 (наименование, место нахождения)
генеральный директор Кравченко Андрей Владимирович, тел. 8 (4967) 72-77-28, www.portserpuhov.ru
(ФИО руководителя, контактные данные)
№
НаимеОтдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
п/п нование основания выполнения условия, определяемые договопорядок
порядок
регулируе- (оказания) регулируером на выполнение (оказание)
доступа к
выполнения
мых работ
мых работ (услуг)
регулируемых работ (услуг) в
регулируе(оказания)
(услуг)
транспортном терминале или мым работам регулируемых
в трансречном порту между субъек(услугам) в работ (услуг) в
портных
том естественной монополии и транспортном транспортном
терминалах
заказчиком услуг
терминале терминале или
и речных
или речном речном порту
портах
порту
1. Обслужи- Договор № МТ-Д/11-162 Перевозка пассажиров по
0
постановление
вание пас- от 27.04.2011 г.
маршруту причал г. Серпуховправительства
сажиров
причал Сады на расстояние
МосковсГос. Контракт
2 км. Регистрационный номер
кой области
№ 0148200000611000207- маршрута по Реестру-2. Вид
№ 263/17 от
0058148-01
судна - пассажирское, не менее
22.04.2010,
от 10.05.2011 г.
80 чел. пассажировместимости.
постановление
Количество рейсов 140. Рейсы
правительства
выполняются ежедневно по расМосковской
писанию с 29 апреля по 14 мая
области №
2011 года включительно.
243/16 от
Количество рейсов - 1762. Рейсы
15.04.2010
выполняются ежедневно по расписанию с 15 мая по 30 сентября
2011 года включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Я, Фролов Сергей Викторович,
примерно в 40 м на север от ориен482 667.58
1 310 427.15
действующий на основании дотира расположенного за предела482 551.67
1 310 464.71
веренностей от нижеуказанных
ми участка, адрес ориентира: Мос482 515.55
1 310 353.26
участников общей долевой собсковская обл., Рузский р-н, вблизи
482 569.67
1 310 288.91
твенности АОЗТ «Рузский», Мосп. Бороденки, СНТ «Лира», дом 5
482 569.67
1 310 254.78
ковской обл., Рузского района
(К№ 50:19:0030160:18). Граничит с
482 461.53
1 310 282.95
извещаю остальных участников
юга, запада, севера и востока зем482 356.29
1 310 287.84
общей долевой собственности о
лями общего пользования.
482 366.51
1 310 329.83
своём намерении выделить ни482 303.68
1 310 377.30
Координаты
жеуказанные земельные участки
482 282.77
1 310 475.44
X, м
Y, м
из земельного участка с кадаст482 214.86
1 310 186.62
483 195.39
1 306 651.50
ровым номером 50:21:0000000:60,
483 251.57
1 306 855.50
категории земель - земли сель- земельный участок № 3 общей
483 042.46
1 306 934.45
скохозяйственного назначения, площадью 6,82 га, расположен в
483 003.68
1 306 718.54
с разрешённым использованием Московской обл., Рузский р-н,
- для сельскохозяйственного про- примерно в 20 м на север от ори3. Невежиной Н.Л., Попова
изводства. Местоположение уста- ентира расположенного за преде- Юрия В., Рамазанова Р.Х., Рябновлено относительно ориентира, лами участка, адрес ориентира: ченковой Л.А., Уколовой А.Д.,
расположенного в границах учас- Московская обл., Рузский р-н, земельный участок общей плотка. Почтовый адрес ориентира: с/пос. Волковское, д. Семенко- щадью 22,55 га в счёт 5 земельных
обл. Московская, р-н Рузский, во, дом 23 (К№ 50:19:0030407:29). долей, расположенных в Московземли ЗАО «Рузский»:
Граничит с юга, запада и востока ской обл., Рузский р-н, в районе
1. Беловой Н.С., Беловой Р.И., и севера с землями общего поль- п. Бороденки, примерно в 70 м.
Головачёва В.М., Калугина Ю.П., зования.
на запад от ориентира располоКирдяшовой М.Н., земельный
женного за пределами участка,
Координаты
участок общей площадью 22,55
адрес ориентира: Московская
X, м
Y, м
га в счёт 5 земельных долей, расобл., Рузский р-н, вблизи п. Бо482 064.08
1 310 181.74
положенных в Московской обл.,
роденки, СНТ «Лира», дом 5 (К№
482 097.14
1 310 242.37
Рузский р-н, в районе дер. Глинь50:19:0030160:18). Граничит с юга,
482 057.57
1 310 298.60
ково, состоящий из трёх земельзапада, севера и востока землями
482 079.66
1 310 353.05
ных участков:
общего пользования.
482 087.16
1 310 479.81
- земельный участок № 1 общей
Координаты
482 084.92
1 310 564.51
площадью 5,1 га, расположен в
X, м
Y, м
482 097.40
1 310 612.67
Московской обл., Рузский р-н,
483 370.36
1 306 400.05
482 133.71
1 310 711.82
примерно в 100 м на северо-запад
483 527.88
1 306 504.33
482 071.60
1 310 758.41
от ориентира расположенного за
483 628.64
1 306 714.73
481 952.38
1 310 829.06
пределами участка, адрес ориен483 251.57
1 306 855.50
481 966.89
1 310 696.98
тира: Московская обл., Рузский
483 195.39
1 306 651.48
481 979.91
1 310 420.20
р-н, с/о Никольский, д. Глинько483 003.68
1 306 718.54
481 991.14
1 310 372.13
во, дом 31 (К№ 50:19:0030403:58).
482 806.41
1 306 802.18
481 957.10
1 310 334.71
Граничит с юга, запада и севера с
482 758.39
1 306 561.68
481 920.62
1 310 336.19
землями общего пользования, с
481 912.38
1 310 323.27
востока с земельным участком с
4. Фалиной Л.В., Фомочкиной
481 976.58
1 310 276.90
К№ 50:19:0030403:68.
В.В., Хомяковой С.В., Челпано482 027.41
1 310 224.27
Координаты
вой Т.Н., земельный участок обX, м
Y, м
2. Климовой Л.С., Коннова щей площадью 18,04 га в счёт 4
483 015.48
1 309 835.42
Е.В., Максимова С.В., Мосуно- земельных долей, расположенных
483 010.56
1 309 892.23
вой Л.Ф., Мороз Л.А., земельный в Московской обл., Рузский р-н, в
482 813.12
1 309 984.38
участок общей площадью 22,55 районе п. Бороденки, примерно в
482 782.75
1 309 992.33
га в счёт 5 земельных долей, рас- 300 м на запад от ориентира рас482 741.73
1 309 985.48
положенных в Московской обл., положенного за пределами участр-н Рузский, состоящий из двух ка, адрес ориентира: Московская
482 699.83
1 309 908.10
обл., Рузский р-н, вблизи п Боземельных участков:
482 704.76
1 309 888.37
- земельный участок № 1 общей роденки, СНТ «Лира», дом 5 (К№
482 681.93
1 309 855.01
площадью 18 га., расположен в 50:19:0030160:18). Граничит с юга,
482 657.58
1 309 836.67
Московской обл., Рузский р-н, запада, севера и востока землями
482 603.04
1 309 756.61
примерно в 170 м. на север от ори- общего пользования.
- земельный участок № 2 общей ентира расположенного за предеКоординаты
площадью 10,63 га, расположен лами участка, адрес ориентира:
X, м
Y, м
в Московской обл., Рузский р-н, Московская обл., Рузский р-н,
483 203.30
1 306 069.12
примерно в 120 м на восток от с/пос. Волковское, д. Варвари483 228.78
1 306 199.77
ориентира расположенного за ха, дом 58 (К№ 50:19:0030405:67).
483 266.45
1 306 322.83
пределами участка, адрес ориен- Граничит с юга, запада, севера и
483 370.36
1 306 400.05
тира: Московская обл., Рузский востока землями общего пользо482 758.39
1 306 561.68
р-н, с/о Никольский, д. Глинько- вания.
482 708.12
1 306 270.10
во, дом 31 (К№ 50:19:0030403:58).
Координаты
Граничит с юга, запада и востока
Описание всех вышеуказанных
X, м
Y, м
с землями общего пользования,
поворотных точек границ зе485
901.33
1
310
267.03
с севера с земельным участком с
мельных участков (ЗУ) составле485 547.94
1 310 504.81
К№ 50:19:0030403:69.
но в системе координат МСК-50,
485 430.55
1 310 655.43
зона 2.
Координаты
485 367.12
1 310 726.25
Обоснованные возражения отX, м
Y, м
485 323.28
1 310 733.10
носительно местоположения вы482 693.63
1 310 078.45
485 352.49
1 310 619.51
шеуказанных земельных участков
482 742.13
1 310 078.37
485 393.03
1 310 020.80
прошу присылать в письменной
482 743.75
1 310 118.67
485 441.80
1 310 022.13
форме по адресу: 301361, Туль482 728.31
1 310 123.49
- земельный участок № 2 общей ская область, г. Алексин-1, а/я 51,
482 713.68
1 310 167.08
площадью 4,55 га, расположен в в срок не позднее 30 дней с даты
482 693.57
1 310 196.04
Московской обл., Рузский р-н, опубликования.
482 678.78
1 310 276.60
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Я, Фролов С.В., действующий на основании доверенности от Романовой Т.П., Кузьмина В.В., Афанасьева В.Н., Востриковой В.Р., Зайцевой Л.Д., участников общей долевой собственности АО «Крюково», Московской области, Солнечногорского района, извещаю остальных участников Общей долевой собственности
АО «Крюково» о своём намерении выделить земельный участок в счёт 5 земельных долей общей площадью
9,79 га, расположенных в Московской области Солнечногорского района, в районе д. Рузино, примерно в
760 метрах по направлению на запад от земельного участка с К№ 50:09:0070602:1025 уч. 9-1, д. Рузино. Земельный участок граничит с севера, запада и юга с землями общего пользования, с востока с земельным
участком с К№ 50:09:0070511:74 и землями общего пользования:
Координаты поворотных точек границ ЗУ
X, м
Y, м
X, м
Y, м
X, м
Y, м
490273.55
2168178.81
490029.44
2168330.44
490038.08
2168099.45
490290.81
2168350.17
489984.55
2168250.14
490194.41
2167931.30
490224.14
2168350.59
489984.46
2168231.94
490365.47
2168078.02
490273.55
2168178.81
Описание вышеуказанных поворотных точек границы земельного участка составлено в системе координат
МСК-50.
Обоснованные возражения относительно местоположения вышеуказанного земельного участка прошу
присылать в письменной форме по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, а/я 51, кв. 1, в срок не позднее 30 дней с даты опубликования.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии со статьёй 13 и 13.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник долевой собственности и заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельного участка
Баранова Раиса Герасимовна (140751, МО,
Шатурский р-н, дер. Кулаковка, д. 62, тел.
8 (903) 102-23-57) извещает о согласовании
проекта межевания земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «Юридическая компания Юс Цивиле
Групп» (тел. 8 (926) 598 42 84, jc-group.torgi@mail.ru, почтовый адрес:
125476, г. Москва, а/я 22) сообщает, что торги по продаже имущества МП «ПО ЖКХ» Лотошинского района (адрес: МО, Лотошинский
р-н, п. Лотошино, ул. Сушзаводская, д. 6; ИНН 5071001507, ОГРН
1025007373830) посредством публичного предложения (объявление
№ 77030245237 в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» № 137 от
30.07.2011, на стр. 8) признаны состоявшимися.
Победителем торгов по Лоту № 1 признано ООО «ЛотошиноИнвест»,
предложившее цену 3 567 292,06 руб., в т.ч. 18% НДС. Победителем торгов по Лоту № 2 признано ООО «ЛотошиноИнвест», предложившее
цену 449 762, 40 руб.
Победитель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и саморегулируемой организации.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ние эмитента (для некоммерческой ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ
организации – наименование)
БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наиме- ОАО «АБ «ПУШКИНО»
нование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента
1025000003071
1.5. ИНН эмитента
5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, при- 00391B
своенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети интернет, www.pushkino.ru
используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или
уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов:
увеличение объема выданных кредитов, вложения в основные средства, операции с ценными бумагами.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое
увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на
10 процентов: 06 октября 2011 г.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания II квартала
2011 года, предшествующего отчетному периоду, в котором появился
соответствующий факт (факты): 9 996 720 тысяч рублей.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания III квартала 2011 г., в котором появился соответствующий факт (факты):
12 065 892 тысячи рублей.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 2 069 172 тысячи рублей (20,7%).
3. Подписи
3.1. Вице-президент ОАО «АБ «ПУШКИНО» по доверенности № 523
от 23.08.2011 г. Н.А. Максимюк
(подпись)
3.2. Дата 06 октября 2011 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «АБ «ПУШКИНО» А.Р. Урбонавичюс
(подпись)
3.4. Дата 06 октября 2011 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные
удобрения» (ОГРН: 1025000924728; место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1) настоящим сообщает,
что информация за сентябрь и 3-й квартал 2011 г., подлежащая раскрытию им как субъектом рынка электрической энергии (сетевой организацией) в соответствии с абз. 15, 16 п.п. «б» п. 11, абз. 17 п.п. «б» п. 11,
п.п. «в» п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением правительства РФ от 21.01.04 г. № 24, в ред. постановлений правительства
РФ от 01.02.2005 № 49, от 21.04.2009 № 334, от 09.08.2010 № 609) (далее
– «Стандарты»), размещена в полном объёме на сайте www.uralchem.ru.
Состав и характер информации, раскрываемой обществом за сентябрь и 3-й квартал 2011 года:
1) информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и
их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам
качества, включая информацию:
- об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии;
- о наличии объёма свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего
объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше (абз.
15, 16 п.п. «б» п. 11 Стандартов);
2) информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и
их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам
качества, включая информацию о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
(абз. 17 п.п. «б» п. 11 Стандартов);
3) информация о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию,
содержащую сводные данные в разрезе субъектов РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:
- поданных заявок и объёма мощности, необходимых для их удовлетворения;
- заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объёме
присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности (п.п.
«в» п. 11 Стандартов)».

Участок – К№ 50:25:0000000:7:ЗУ1, общая
площадь 5,14 га. Местоположение: МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, северо-западнее д. Вальковская. Кадастровый инженер
Ардалионова Яна Альбертовна, квалификационный аттестат № 62-11-165, адрес: МО,
г. Рошаль, ул. Мира, д. 5, кв. 40, адрес электронной почты: info@vostok-geo.com, номера
конт. тел.: 8-496-45-72001, 8-903-782-00-11.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: 140700, Мос-

Предметом согласования является размер
и местоположение границы выделяемого в
счёт 1/915 земельной доли из общей долевой
собственности земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес местоположения исходного земельного участка:
МО, Шатурский р-н, АОЗТ «Коробово»,
кадастровый номер исходного земельного участка 50:25:0000000:7, общая площадь
4703, 7 га. Выделяемый земельный участок:

ковская область, г. Шатура, ул. Савушкина,
д. 3, 3-й этаж, офис № 85 (ООО «ВостокГеоцентр») в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Заинтересованные
лица могут вручать или направлять обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границы выделяемого в
счёт земельной доли земельного участка в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения на почтовый адрес: 140700, МО,
г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, 3-й этаж,
офис № 85, ООО «Восток-Геоцентр».

ПРОГРАММА РАДИОПЕРЕДАЧ «РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
В начале и середине каждого
часа новости.
6.10, 6.35 Актуальная информация из городов Подмосковья.
6.20, 14.10, 16.15, 18.05 Народный календарь.
6.22, 7.42, 9.45 Спортивный дневник.
6.25, 8.25 Награды Отечества.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 12,15, 19.05 Машина времени (исторический календарь).
6.50, 8.15, 16.10 Жизнь замечательных вещей.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк (обзор подмосковной прессы).
7.42, 9.13 Спортивный дневник.
7.50 Советы автолюбителям.
7.55, 9.20 Сегодня в Подмосковье (событийный прогноз).
8.25 Награды Отечества.
8.35, 10.25, 14.10 Вокруг денег.
8.45 Старая пластинка.
9.40, 10.45, 16.35 Перезвон (деловой разговор с интересным человеком по телефону).
9.50 Озарившие свой век.
10.28 Кушать подано.
10.40, 12.20 Словарный запас.
11.12 Рекламно-информационный канал.
12.10, 16.40 Город у микрофона.
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. Т.Крюкова «Тайна
черного ящика».
13.35 Древо дружбы.
14.15 Мой край - Московия.
(радиозарисовки о родном крае).
14.35 Точка зрения.
15.10 Голос Победы.
15.20 Депутатский канал.
15.35 Национальный герой А.М. Горький
часть 1.
16.20 Литературная программа для школьников «Два капитана».
16.45 Музыкальный альбом.
17.12 Народ и власть.
18.13 Тревожная служба.
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18.20 Мир твоих интересов.
19.10 Вечерняя гостиная.
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
ВТОРНИК, 11 октября
В начале и середине каждого
часа новости.
6.10, 6.35 Актуальная информация из городов Подмосковья.
6.20, 14.10, 16.15, 18.05 Народный календарь.
6.22, 7.42, 9.45 Спортивный дневник.
6.25, 8.25 Имеем право.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 12,15, 19.05 Машина времени (исторический календарь).
6.50, 8.15, 10.40, 16.10 Военная галерея.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк (обзор подмосковной прессы).
7.50 Словарный запас.
7.55, 9.17 Сегодня в Подмосковье (событийный прогноз).
8.45 История музыки.
9.40, 10.45 Перезвон (деловой разговор с
интересным человеком по телефону).
9.50, 12.20 Земля чемпионов.
10.20 Кушать подано.
10.25 Вокруг денег.
11.12 Рекламно-информационный канал.
12.10 Город у микрофона.
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. Т.Крюкова «Тайна
черного ящика».
13.35 Детский мир.
14.15 Мой край - Московия.
(радиозарисовки о родном крае).
14.35 Точка зрения.
15.10 Победа начиналась под Москвой.
15.20 Свет рампы.
15.35 Национальный герой А.М. Горький
часть 2.
16.20 Литературная программа для школьников «Два капитана».
16.35 Клуб интересных встреч.
17.12 Народ и власть.
18.13 Тревожная служба.

18.20 Мир твоих интересов.
19.10 Вечерняя гостиная.
20.00-24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
24.00 Завершение трансляции
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
СРЕДА, 12 октября
В начале и середине каждого
часа новости.
6.10, 6.35 Актуальная информация из городов Подмосковья.
6.20, 14.10, 16.15, 18.05 Народный календарь.
6.22, 7.42, 9.45 Спортивный дневник.
6.25, 8.25 В блокнот потребителя.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 12,15, 19.05 Машина времени (исторический календарь).
6.50, 8.15, 16.10 Жизнь замечательных вещей.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк (обзор подмосковной прессы).
7.50, 15.15 Боевым награждается орденом.
7.55, 9.17 Сегодня в Подмосковье (событийный прогноз).
8.35, 14.10 Вокруг денег.
8.45, 15.20 История песни.
9.40, 10.45, 16.35 Перезвон (деловой разговор с интересным человеком по телефону).
9.50 А знаете ли вы?
(познавательно-развлекательный сюжет).
10.20 Кушать подано.
10.25, 15.10 Почему мы так говорим.
10.40, 12.20 Советы садоводам.
11.12 Рекламно-информационный канал.
12.10, 16.40 Город у микрофона.
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. Т.Крюкова «Тайна
черного ящика».
13.35 Грани успеха.
14.15 Мой край - Московия.
(радиозарисовки о родном крае).
14.35 Точка зрения.
15.35 Национальный герой А.М. Горький
часть 3.

16.20 Литературная программа для школьников «Два капитана».
16.45 Музыкальный альбом.
17.12 Народ и власть.
18.13 Тревожная служба.
18.20 Мир твоих интересов.
19.10 Вечерняя гостиная.
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
ЧЕТВЕРГ, 13 октября
В начале и середине каждого
часа новости.
6.10, 6.35 Актуальная информация из городов Подмосковья.
6.20, 14.10, 16,15, 18.05 Народный календарь.
6.22, 7.42, 9.45 Спортивный дневник.
6.25, 10.40, 12.20 О рыбаке и рыбке.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 12,15,19.05 Машина времени (исторический календарь).
6.50, 8.15, 16.10 Космос.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк (обзор подмосковной прессы).
7.50 Советы садоводам.
7.55, 9.17 Сегодня в Подмосковье (событийный прогноз).
8.25 Имеем право.
8.45 Старая пластинка.
9.40, 10.45 Перезвон (деловой разговор с
интересным человеком по телефону).
9.50 Озарившие свой век.
10.20 Кушать подано.
10.25 А знаете ли вы?
(познавательно-развлекательный сюжет).
11.12 Рекламно-информационный канал.
12.10, Город у микрофона.
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. Т.Крюкова «Тайна
черного ящика».
13.35 Спасибо за музыку.
14.15 Мой край - Московия (радиозарисовки о родном крае).
14..35 Точка зрения.
15.10 Победа начиналась под Москвой.
15.20 Станция Кино.

15.35 Национальный герой А.М. Горький
часть 4.
16.20 Литературная программа для школьников «Два капитана».
16.35 Клуб интересных встреч.
17.12 Народ и власть.
18.13 Тревожная служба.
18.20 Мир твоих интересов «Во саду ли, в
огороде».
19.10 Вечерняя гостиная.
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
ПЯТНИЦА, 14 октября
В начале и середине каждого
часа новости.
6.10, 6.35 Актуальная информация из городов Подмосковья.
6.20, 14.10, 16.15, 18.05 Народный календарь.
6.22, 7.42, 9.45 Спортивный дневник.
6.25 Советы автолюбителям.
6.40, 7.45, 9.45, 11.05, 17.05 Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 12,15,19.05 Машина времени (исторический календарь).
6.50, 8.15, 16.10 Жизнь замечательных вещей.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк (обзор подмосковной прессы).
7.50 О рыбаке и рыбке (для рыболовов и
любителей природы).
7.55, 9.17 Сегодня в Подмосковье (событийный прогноз).
8.25 В блокнот потребителя.
8.45 История музыки.
9.40, 10.45, 16.35 Перезвон (деловой разговор с интересным человеком).
9.50 Земля чемпионов.
10.20 Кушать подано.
10.25 Вокруг денег.
10.40, 12.20 Советы автолюбителям.
11.12 Рекламно-информационный канал.
12.10, 16.40 Город у микрофона.
12.25 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. Т.Крюкова «Тайна
черного ящика».

13.35 Здоровая красота.
14.15 Мой край - Московия (радиозарисовки о родном крае).
14.35 Точка зрения.
15.10 Голос Победы
15.20 Дороги Подмосковья.
15.35 Национальный герой Д. Донской.
16.20 Литературная программа для школьников «Два капитана».
16.45 Музыкальный альбом.
17.12 Народ и власть.
18.13 Свете Тихий (еженедельный вестник
Московской Епархии РПЦ).
18.35 Семейный канал.
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
СУББОТА, 15 октября
В начале каждого часа
новости и анонс программ.
9.05, 15.00 Народный календарь.
9.10 Утренний концерт.
9.20 Мемуары.
9.25, 15.30 Что теперь делать.
9. 30 Мир твоих интересов «Во саду ли, в
огороде».
10.10 Космос.
10.15, 15.40 Станция Кино.
10.25 Молодо не зелено.
11.05 Свет рампы.
11.15 Музыкальные встречи.
12. 10 Добрый доктор.
12.20 Старая пластинка.
12.30 Живой уголок.
13.10 На склонах Парнаса.
14.10 Актуальный разговор.
14.35 Страницы истории.
15.10 Депутатский канал.
15.20 Зеленая волна.
15.40 Станция Кино.
15.50 Почему мы так говорим.
15.55 Военная галерея.
16.20 Приют киномана.
17.00 Жизнь замечательных вещей.
17.10 Боевой расчет.
17.20 Субботняя панорама Подмосковья.
18.00 Звездная компания.
19.00 Ветка сирени (встреча с романсом).

20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
В начале каждого часа
новости и анонс программ.
9.05 Мой край - Московия.
9.15 Утренний концерт.
9.25 Мемуары.
9.30 Детский час.
10.10 «Оранжевое» настроение.
10.35 Древо дружбы (обзор событий за неделю в странах содружества).
11.10, 13.00 Народный календарь.
11.15 Боевым награждается орденом.
11.20 Советы автолюбителям.
11.25 Здоровая красота.
12.10 Музыкальный альбом.
12.25 Детский мир.
13.10 Ваш выход.
14.05 Дороги Подмосковья.
14.15 А знаете ли вы?
14.20 Воскресная школа.
14.30 Музыкальный киоск «Ностальгия».
15.10 Мой край - Московия.
15.20 Грани успеха.
16.10 Народный календарь.
16.20 Мы и мир.
17.05 Рассказы о животных.
17.30 Спасибо за музыку.
18.00 Наша летопись.
19.00 В низенькой светелке (русская народная песня).
20.00 - 24.00 Вечерняя панорама Подмосковья.
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С понедельника по пятницу Вы можете
слушать наши программы в УКВ диапазоне на частоте 66,44 МГц, 65,96 МГц, 68.18
МГц, 69,53 МГц и первом канале проводной сети Московской области с 06.10 до
07.00, с 11.10 до 12.00, с 17.10 до 20.00; в
субботу с 15.10 до 16.00, с 17.10 до 18.00;
в воскресенье с 13.10 до 14.00. Ежедневно с 6.00 до 20.00 на СВ диапазоне, частота 846 КГц.. Дополнительное вещание с
20.00-24.00 в УКВ диапазоне 65,96 МГц и
68,18 МГц и в FM диапазоне 91,7 мГц. .
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