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СЛУЖИТЕЛИ КНИГИ.
В МОДИ «КУЗЬМИНКИ» ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4

ОСТОРОЖНО ЛЕТОМ.
О ЧЁМ НУЖНО ПОМНИТЬ 
РОДИТЕЛЯМ НАКАНУНЕ ДЕТСКИХ 
КАНИКУЛ 2

ПРОБЛЕМЫ СОИНВЕСТОРОВ.
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С СИТУАЦИЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 2

От администрации Клинского 
муниципального района до Пенси-
онного фонда – минут пятнадцать 
пешком,  от Управления по архитек-
туре и градостроительству до БТИ – 
несколько автобусных остановок, от  
Фонда поддержки малого предприни-
мательства до Налоговой инспекции 
на машине… Впрочем, всё зависит от 
пробок. Однако, как говорят в рекла-
ме, есть способ лучше! На Советской 
площади г. Клина в здании много-
функционального центра окошки 
этих организаций отделяют друг от 
друга всего несколько шагов…

На стенах – объявления с инфор-
мацией о том, какие службы пред-
ставлены и какие вопросы можно 
здесь решить, не прибегая к помощи 
ни общественного транспорта, ни 
личного, да и ноги особо не натапты-
вая. Таких организаций на третьем 

этаже здания многофункционально-
го центра пока…  тринадцать.

- Скоро будет четырнадцать.  До-
бавим Пенсионный фонд, - говорит 
глава Клинского муниципального 
района Александр Постригань. – 
Многофункциональный центр — это 
наша мечта десятилетней давности. 
Теперь она наконец-то реализовалась 
в полном объёме. 

А начиналось всё с Росреестра, ко-
торый вместе с Кадастровой палатой 
занимает теперь второй этаж здания 
многофункционального центра.

- Проблема была огромная. Оче-
реди в тысячи людей, – вспоминает 
глава района. - Люди записывались за 
несколько дней. Места в очереди про-
давали! Занимали и продавали – та-
кой вот специальный «бизнес» был… 
Наконец – свершилось. 

За год, прошедший с того момен-

та, как была открыта приёмная, по 
словам и.о. руководителя Управления 
Росреестра по Московской области 
Наталии Кожевниковой, от граждан 
было принято 54 тысячи заявлений!

- Наша основная задача обеспе-
чить комфортные условия для заяви-
телей при оказании наших услуг, и 
здесь эта задача  выполняется на сто 
процентов, - говорит Наталия Вла-
димировна. – Кроме того, здесь ещё 
и созданы отличные условия для са-
мих сотрудников: не в каждом отделе 
у нас регистраторы такие довольные. 
Хорошие светлые кабинеты, хорошие 
архивные помещения. Можно ска-
зать, что это образцово-показатель-
ный наш отдел. Эффективность здесь 
налицо.

«Создание многофункциональ-
ных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных 

услуг населению реализовывается в 
рамках программы Административ-
ной реформы в России, проводимой 
Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации», - об 
этом говорилось на торжественном 
мероприятии, посвящённом подпи-
санию соглашения о взаимодействии 
между автономным учреждением 
«Многофункциональный центр» 
Клинского муниципального района 
с двумя областными управлениями - 
Управлением Росреестра по Москов-
ской области и ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра по 
Московской области». «Основной за-
дачей МФЦ является осуществление 
комплексного и оперативного реше-
ния вопросов заявителей с помощью 
квалифицированного персонала, в 
удобном для них месте и режиме, 
исключая их обращение в разные 

ведомства и организации для оформ-
ления одной услуги. Размещение мест 
приёма документов для регистрации 
прав и кадастрового учёта, осущест-
вление консультирования заявителей 
в МФЦ создаёт комфортные условия 
для приёма заявителей, способству-
ет решению задач информационного 
взаимодействия с другими органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, организациями с 
наименьшими издержками».

- Такие центры – это прекрасное 
средство борьбы с коррупцией, о 
которой сейчас в основном только 
говорят, - объяснил Александр По-
стригань. - Здесь же всё реально: че-
ловек подошёл к окошку, отдал свои 
документы, а через некоторое вре-
мя пришёл и всё получил в готовом 
виде. Я считаю, что сегодня работа 
и кадастрового бюро, и Росреестра в 

Клинском районе организована ве-
ликолепно. Никаких жалоб нет – вот 
что самое главное. Хорошие руково-
дители создали хороший коллектив. 
После того как заработал Росреестр, 
заработало кадастровое бюро, мы 
создали тоже свою систему одного 
окна – все службы Клинского района 
здесь задействованы. Здесь в каждом 
окошке сидит человек и принимает 
заявки для служб города. И тоже с 
определённым сроком. За короткое 
время мы приняли более 700 человек. 
Народ пошёл и народ поверил в это 
дело. Самое главное – мы упростили 
жизнь нашим людям.

В ходе церемонии начальник 
клинского отдела Управления Феде-
ральной службы Государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области (Росреестр) 
Валерий Долженков был награждён 

почётным знаком Московской об-
ластной Думы за вклад в развитие за-
конодательства. От главы Клинского 
муниципального района ему было 
вручено благодарственное письмо за 
большой вклад в развитие МФЦ по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Клинского района. Благодарности 
главы была удостоена и директор АУ 
«МФЦ» Надежда Сергеева, которая и 
подписывала новое соглашение. От 
лица своих организаций подписи на 
документе поставили также и.о. ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Московской области Наталия Ко-
жевникова и и.о. директора филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра по Московской обла-
сти» Евгения Захарченко.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Главное – нет очередейУправление Росреестра по Московской области и ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра по Московской области» подписали 
соглашение о взаимодействии с АУ «Многофункциональный центр» 
Клинского муниципального района

ФАКТ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН. Для рай-
онной больницы закуплен реанимобиль для но-
ворождённых, укомплектованный современной 
наркозно-дыхательной системой и аппаратами 
для дозированной подачи лекарств.

ДМИТРОВ. В следующем учебном году мест-
ные школьники на уроках физкультуры будут 
играть в гольф. В эксперименте примут участие 5 
школ и 1 детский сад. 

ЗАРАЙСКИЙ РАЙОН. До 30 мая продлится 
IX Бахрушинский благотворительный фестиваль, 
в рамках которого пройдут благотворительные 
концерты и экскурсии, театральные постановки и 
литературные лекции.

КРАСНОГОРСК. Почти 20 тыс. елей высадили 
жители микрорайона Опалиха на месте сплошной 
санитарной вырубки в Опалиховском лесниче-
стве.

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотую медаль чемпионата мира-2012 
по спортивному программированию 
завоевала команда МФТИ из Долгопрудного

Команда МФТИ (ГУ) из Долгопрудного заво-
евала золотую медаль на финале чемпионата по 
спортивному программированию ACM ICPC в 
Варшаве, впервые став его участником. В финал  
вышли 112 команд - победители отборочных и ре-
гиональных соревнований, проходивших на пяти 
континентах земного шара.  Команда из Долго-
прудного MIPT Waterogers  в составе Рената Ги-
мадеева, Якова Длугача и Павла Шишкина сумела 
обойти соперников из таких маститых универси-
тетов, как Гарвард, Стэндфорд, Массачусетский 
технологический университет, Карнеги-Меллон, 
университет Принстона и других. А всего более 
300 тысяч студентов из разных уголков планеты 
участвовали в начальных отборочных этапах это-
го состязания. 

В следующем году местом проведения финала 
чемпионата АCM ICPC впервые станет Россия. 

По сообщению официального сайта МФТИ (ГУ)

К СВЕДЕНИЮ

Начал работу сайт по раскрытию 
информации об управляющих компаниях

В сети интернет по адресу: www.731mo.ru 
стал доступен сайт для размещения информа-
ции об управляющих компаниях, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Москов-
ской области.

На интернет-ресурсе, созданном по заказу Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, организации, управляющие 
многоквартирными жилыми домами, смогут раз-
мещать информацию о предоставляемых услугах, 
пройдя процедуру регистрации. Специальное 
программное обеспечение позволяет управлять 
информацией без особых усилий.

Согласно постановлению правительства РФ 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами» на ресурсе будут представлены: 
общая информация об управляющей органи-
зации, основные показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности управляющей организа-
ции, сведения о выполняемых работах (услугах) 
по содержанию и ремонту общего имущества, 
порядок и условия оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества, сведения о стоимо-
сти работ (услуг) по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома, сведения о 
ценах (тарифах) на коммунальные услуги.

Информационная система будет полезна не 
только управляющим компаниям. Жители Мо-
сковской области благодаря сайту смогут ознако-
миться с данными по каждой компании в одном 
месте, а не тратить время на поиск необходимой 
информации. 

Соб. инф.

В его работе приняли участие вице-губернатор Московской 
области – председатель правительства Московской области 
Андрей Шаров, первый заместитель министра экономики пра-
вительства Московской области Валерий Фильченков, а также 
члены Совета, представители Департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Минэкономразвития Россий-
ской Федерации, бизнесмены,  главы муниципальных образо-
ваний Подмосковья.

- В нашей области достаточно высокий уровень развития ма-
лого и среднего бизнеса, - сказал Андрей Шаров. - Впрочем, это 
и понятно. Подмосковье - одно из наиболее работоспособных. 
Именно здесь сконцентрировано большое количество крупней-
ших предприятий страны, бизнес-центров и других важных для 
предпринимательства объектов.  Поэтому мы должны сделать 
всё, чтобы укрепить и расширить этот сектор экономики.

Участники Совета особо отметили, что уровень и качество 
работы сотрудников малого и среднего бизнеса устойчиво по-
вышается. Оборот этой категории предприятий в прошлом 
году составил полтора триллиона рублей. Эта цифра впервые 
превысила докризисный показатель 2008 года.  Возрос и объ-
ём инвестиций - в прошлом году вливания в основной капитал 
составили 28, 5 млрд рублей, что почти на 9 млрд больше, чем 
два года назад.

- Вообще в области действует слаженный механизм под-
держки малого и среднего предпринимательства, - подчеркнул 
Валерий Фильченков. - Это работа всевозможных фондов, со-
юзов предпринимателей, торговых палат и других организаций. 
Плюс в Подмосковье начали функционировать два бизнес-ин-
кубатора. Всё это даёт общую результативность. Но чтобы сек-
тор малого и среднего бизнеса укрепил свои позиции, необхо-
димо определить новые горизонты развития.

 Именно это сделано в долгосрочной целевой программе Мо-
сковской области «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Московской области на 2013 - 2016 годы». 
Основные задачи программы - совершенствование и реализа-
ция мер поддержки этого сектора бизнеса, создание условий 
для активного вовлечения жителей области в трудовую деятель-
ность, повышение профессионального уровня сотрудников, а 
также увеличение вклада в экономику Московской области.

- Однако говоря о перспективах, нельзя не обозначить те ба-
рьеры, которые действительно мешают полноценно работать 
нашим предпринимателям, - подчеркнул Андрей Шаров. - Пре-
жде всего это отсутствие стартового капитала для организации 
своего дела. Это ограничение финансовых ресурсов из-за слож-
ностей с получением займов и кредитов, высокая арендная пла-
та площадей, административные барьеры, ограниченный до-
ступ к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным. 
Всё это необходимо грамотно и эффективно решить в самое 
ближайшее время.

Анна КРЮКОВА

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Новые горизонты 
развития
Малый и средний бизнес укрепит 
свои позиции
Участники Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при правительстве 
Московской области подвели итоги за 2011 год 
и обсудили проект долгосрочной целевой 
программы региона «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Московской 
области на 2013 – 2016 годы». Мероприятие прошло 
в рамках празднования Дня предпринимателя 
Московской области.

Член Совета Сергей Борисов (слева) наглядно 
демонстрирует отличные показатели Московской области
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- Этот день венчает окончание школьного марафона, 
с контрольными работами и уроками, с домашними 
заданиями и спортивными соревнованиями, 
с конкурсами и со всем остальным, что было в вашей 
жизни. Этот знаменательный день - граница между 
детством и юностью, - поздравляет своих выпускников 
директор ногинской средней школы № 21 Любовь Брейдо, 
– потому что больше никто не скажет о вас «наши дети», 
а скажут «юноши и девушки».

- Я хотел бы поблагодарить 
педагогов, вложивших в вас свои 
знания, души, мечты, - сказал 
губернатор Московской области 
Сергей Шойгу. – Сегодня вы и 
огромная армия выпускников 
Московской области вступаете 
в новую жизнь, переступая по-
рог любимой школы, школы, 
которая навсегда останется в 
вашей памяти. Это этап жизни, 
который вы всегда будете вспо-
минать как один из самых луч-
ших, светлых и свободных. Мне 
очень хотелось бы пожелать вам 
доброго пути, а также успехов в 
получении новой профессии, но-
вой судьбы.

- Помните, что Ногинский 
район всегда ждёт вас. И счаст-
ливого пути, - добавил глава 
городского поселения Ногинск 
Владимир Хватов. Добрые слова 
выпускникам прозвучали и от 
министра образования прави-

тельства Московской области 
Лидии Антоновой и главы Но-
гинского муниципального райо-
на Владимира Лаптева.

Средняя общеобразователь-
ная школа № 21 является также 
и единственным в Подмосковье 
кадетским корпусом. Здесь из-
учают не только химию, физику, 
алгебру и историю, но и самбо, 
фехтование на штыках, искус-
ство маскировки, плавание, хо-
реографию, военную историю, 
бальные танцы и многое другое. 

Чуть позже, отвечая на во-
прос корреспондента «ЕНП», 
Сергей Шойгу сказал:

- Традицию кадетства надо 
развивать и доводить до совер-
шенства. Кадетство – это и дис-
циплина, и порядок. Именно оно 
прививает не только научные 
знания, но и многие навыки, не-
обходимые в жизни человеку. 
Навыки самостоятельности. 

– Этот праздник – странная 
смесь грусти и радости. Грустно, 
что мы покидаем стены школы, 
но ведь это не конец, а просто 
начало чего-то нового. Это но-
вая жизнь, новые ощущения, 
впечатления, опыт. И это ра-
дует. Дальше тоже будет много 
интересного. У меня, например, 
гражданский вуз – Московский 
независимый эколого-политоло-
гический университет, – делится 
своими планами ученица кадет-
ского корпуса Сета Макертян. – 
Школа дала мне много интерес-
ного: здесь были занятия спор-
том, плавание, соревнования и 
многое-многое другое. Это уже 
со мной навсегда, на всю жизнь.

- Я не могу разобраться в своих 
эмоциях – тут и грусть, и радость, 
- говорит выпускник Сергей Тре-
нин. – Мне не хочется уходить 
из школы, прощаться со свои-
ми однокашниками. Но вместе с 
тем у меня есть ощущение, что я 
перешагиваю на новую ступень-
ку своей жизни. Наверное, этому 
надо радоваться.

Кадеты - не обычные школь-
ники, и последний звонок у них – 
необычный. После торжествен-
ной линейки начинается вторая 
часть праздника – прощание с 
кадетским знаменем. Ребята в 
последний раз снимают фураж-

ки и опускаются на одно колено, 
отдавая дань уважения стягу.

Есть и третья часть – для сво-
их,  родных, любимых, близких и 
домашних. Она проходит уже не 
на улице – у мемориала погиб-
шим в Афганистане и Чечне, - а 
в тихом и уютном здании шко-
лы. В глаза сразу бросается пла-
кат «ДМБ – 2012» со множеством 
отпечатков рук, на которых про-
ступают слова: «Огромное спа-
сибо учителям за их терпение и 
труд», «Спасибо, дорогие учи-
теля! Благодаря вам теперь мы 
много знаем, многие проблемы 
умеем обойти. Искренне желаем 
вам удачи», «Благодарим за под-
держку и внимание на протяже-
нии 11 лет нашей жизни. Мы лю-
бим вас!» и «Никто, кроме нас».

А в актовом зале висят три 
плаката: «Спасибо вам, учите-
ля!», «Удачи тебе, выпускник!» и 
«До свиданья, школа».  Эти три 
фразы выражают абсолютно всё. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Сергей ШОЙГУ:

Наша справка
Со школами и учителя-

ми, с уроками и домашни-
ми заданиями попрощались 
35 369 выпускников 11-х клас-
сов Московской области.
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Мы сделаем всё необходимое, чтобы наше 
образование оставалось лидером по всем позициям
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ:
КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН

Подготовила Ирина КСЁНДЗОВА

Не знаешь, плакать или сме-
яться, знакомясь с названием 
озвученного материала на не-
давней пресс-конференции 
«Нет новым чернобылям и 
фукусимам», которая была по-
священа 26-й годовщине ава-
рии на Чернобыльской АЭС, с 
участием двух депутатов сейма 
Литвы Казимираса Уока и Гин-
дараса Сонгайла. 

Тема конференции, несо-
мненно, очень актуальная. В 
результате этой аварии в раз-
ной степени заражённой оказа-
лась часть территории Белорус-
сии, Украины, России и Литвы. 
Однако в ходе дискуссии были 
затронуты и другие аспекты 
атомной энергетики. А именно 
– планы по её развитию в Кали-
нинградской области, а также 
Белоруссии и Литве. Что каса-
ется первых двух указанных 
государств, то, согласитесь, это 
прежде всего их дело. Но очень, 
скажем так, оригинально про-
звучало мнение депутатов ли-
товского парламента по поводу 
работ, связанных с закрытием 
Игналинской АЭС. Которая, 
разумеется, была построена в 
Литве в период её вхождения в 
состав СССР. 

Если обобщить мнение из-
бранников народонаселения 
Литвы, то эта электростанция 
самому населению на фиг была 
не нужна. По самой что ни на 
есть элементарной причине. 
Потому как поколения вырос-
ли при лучине и керосиновой 
лампе. Отсюда следует, что 
Литва была вполне в состоянии 
обойтись без «исключительно 
дорогого» строительства АЭС. 
О том, что в её строительство 
вкладывались средства не толь-
ко жителей Литвы, не упоми-
налось. За всем тем следовал 
вытекающий из вышеизложен-
ного вывод – раз СССР постро-
ил ненужную Литве атомную 
электростанцию в Игналине, 
то пусть Россия её и закрывает. 
Граждан Литвы о необходимо-
сти срочно строгать лучины 
или приобретать керосиновые 
лампы депутаты сейма открыто 
не призывали, но это в принци-
пе из их выступлений логично 
вытекало.

Можно было пойти и даль-
ше. Типа того, что следует по-
треблять не жареное/варёное/
тушёное мясо, а исключитель-
но в сыром виде. Почему нет 

– если так предки делали. Тем 
более керосин тоже денег стоит.

Логично? Разумеется! Од-
нако этот шаг депутаты сейма 
не сделали – ведь за такое и 
побить могут – а поступили 
привычным образом. Ну, разу-
меется, «перевели стрелку» на 
Россию. Которая, как преем-
ница СССР, обязана выделить 
834 млрд долларов США для 
реализации проекта закрытия 
атомной электростанции в 
Игналине. Сумму включили в 
общий перечень финансовых 
претензий Литвы к России. 

В общем и целом местные 
власти решили в очередной 
раз пересчитать ущерб, нане-
сённый республике в связи с 
пребыванием в составе СССР. 

Напомним, что в прошлом 
в Литве неоднократно обсуж-
дался вопрос о возмещении от 
России – как преемницы Со-
ветского Союза – «ущерба от 
оккупации». Суммы при этом 
назывались различные. Так, в 
середине 2000 годов ущерб от 
советской жизни оценивался в 
80 млрд литов (около 30 млрд 
долларов). Теперь, как видим, 
сюда включены и дополни-
тельные миллиарды. 

Аналогичные требования 
о «компенсации ущерба» вы-
двигала и Латвия. Там в тече-
ние нескольких лет действо-
вала комиссия по подсчёту 
«ущерба», но года три назад 
это «ущербное дело» прикры-
ли – средств на содержание не 
хватило.

Страны Балтии, напомним, 
были присоединены к Со-
ветскому Союзу в 1940 году. 
Это произошло после ввода в 
Эстонию, Литву и Латвию со-
ветских войск. В этих странах 
были проведены парламент-
ские выборы, и члены зако-
нодательных органов данных 
государств санкционировали 
вхождение республик в состав 
СССР. Ну а после его распада, 
увы, в данных странах стали 
оценивать период советской 
жизни как «оккупационный». 

Помнится, мелькала и у нас 
такая идея – как «правопре-
емника» – взыскать с тех, кто 
входил в состав СССР, хотя 
бы часть на них потраченного. 
Есть статистические данные 
– их легко можно найти в ин-
тернете и они говорят сами за 
себя. Читайте и думайте.

Послесловизмы Андрея АЛЁШИНА 

Нам до лампочки. 
Керосиновой

«Раз СССР построил ненужную 
Литве атомную электростанцию в 
Игналине, то пусть Россия её и закры-
вает».

Из пресс-конференции депутатов 
сейма Литвы.

ЛАГЕРЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС
В администрации района обсудили летний отдых для де-

тей. В этом году на его организацию выделено из районного и 
областного бюджетов около 8,5 млн руб. За счёт бюджетных 
средств 639 ребят смогут отдохнуть в 17 лагерях дневного пре-
бывания на базе школ. Для одарённых детей и спортсменов – 
отдельная программа. 15 победителей экологических конкурсов 
получат путёвки в профильный экологический лагерь. Специ-
альная спортивная смена будет организована для воспитанни-
ков спортшколы и трудных подростков.

В поселениях района при клубах и библиотеках будут рабо-
тать молодёжные площадки. Откроются и три загородных оздо-
ровительных лагеря. «Орлёнок», «Непецино» и «Чайка» за три 
смены смогут принять до 3,7 тыс. человек. Путёвка в один из 
них обойдётся родителям в 4,5 тыс. рублей. Предусмотрены и 
стопроцентные льготы для отдельных категорий граждан.

Традиционно будет организована работа школьных про-
изводственных бригад. Этим летом в них будут трудиться 260 
подростков из 18 школ района. 

ДОРОГИ ОЖИДАЮТ РЕМОНТА
В рамках областной программы в этом году в районе плани-

руется отремонтировать несколько участков дорог. В частности, 
будет обновлена дорога Коломна – Сельниково - Левино от села 
Троицкие Озерки до села Октябрьское, а также дорога Коломна 
– Акатьево – Горы - Озёры. 

Кроме того, ямочный ремонт проведут на дорогах Коломна 
– Сельниково - Левино от трассы М5 «Урал» до села Троицкие 
Озерки и от деревни Подосинки до села Маливо, а также на до-
рогах Коломна – Черкизово – Непецино - Шкинь, Шеметово – 
Лыково - Юшково Городище, Пески – Елино - Цемгигант и Ко-
ломна – Акатьево – Горы - Озёры.

В четырёх населённых пунктах положат искусственные до-
рожные неровности, а четыре посадочные площадки с заездны-
ми карманами на Малинском шоссе, на дороге Егорьевск - М5 
«Урал» и Коломна - Озёры переустроят. 

ОТКРЫТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Монумент односельчанам, не вернувшимся с фронта, устано-
вили рядом с Бобренёвым монастырём в селе Старое Бобренёво. 
Из него и других сёл и деревень Хорошовского сельского посе-
ления на фронт ушли 900 человек, из них 387 не вернулись. На 
памятном знаке высечены 58 фамилий.

Идея установить памятник в Старом Бобренёво принад-
лежит Зинаиде Морозовой, бывшей жительнице села. Среди 
погибших в Великой Отечественной войне односельчан – её 
родной брат Борис Бабаев, двоюродный брат Алексей Бабаев, 
соседи, одноклассники. Пенсионерка проштудировала Книгу 
памяти Московской области и выписала имена односельчан, не 
вернувшихся с войны.

На территории поселения установлено уже 7 памятников во-
инам. В последние годы открыли памятные знаки в селе Нижнее 
Хорошово, в деревне Губастово, в прошлом мае – в селе Чанки.

НА КОНТРОЛЕ

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 ор-
ганов местного самоуправления. 

17 мая и.о. заместителя председателя прави-
тельства Московской области Владимир Жид-
кин провёл совещание, на котором обсудили 
ход реализации инвестиционных проектов 
на строительство жилых объектов по адре-
сам: пос. Лесной, ул. Центральная, корп. № 11; 
пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, дом 
№ 108; г.п. Пушкино, ул. Писаревская, дом 
№ 5; г.п. Пушкино, мкр-н Междуречье; Пуш-
кинский муниципальный район, г.п. Пуш-
кино, мкр-н Серебрянка, 13-й квартал, дома 
№ 47, 48/2; Солнечногорский муниципальный 
район, г.п. Солнечногорск, ул. Ухова, мкр-н Ре-
кинцо-2; Ногинский муниципальный район, 
г.п. Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний; г.п. Обухово, 
ул. Энтузиастов.

В совещании приняли участие и.о. министра 
строительства правительства Московской об-
ласти Павел Перепелица, представители Упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Москов-
ской области, Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и Министерства по делам 
территориальных образований Московской 
области, ГАУ «Мособлгосэкспертиза», Глав-
госстройнадзора и ГУРБ Московской области, 
ОАО «Московская объединённая электросете-

вая компания», ГУП Московской области «Мос-
облгаз», администраций Ногинского, Пуш-
кинского, Солнечногорского муниципальных 
районов, г.п. Ногинск, г.п. Обухово, г.п. Лесной, 
с.п. Тарасовское, УК «ПИФ КапиталЪ», ООО 
«Профи-Инвест», ОАО «Мособлкапстрой 
СК», ФГОУ РИАМА, ООО СК «Строймоно-
лит», ООО «ФИНВЕСТСТРОЙ», ЗАО «Евро-
сибспецстрой», ТСЖ «Писаревская 5», ООО 
«Стройиндустрия», филиала Ногискмежрайгаз 
ГУП Московской области «Мособлгаз», МООФ 
«Содружество», ЗАО «Богородская электро-
сеть», ЗАО СУГ «Рустергаз», НП «ЭСКО-ВЕ-
МО», ООО «Газостроитель», инициативных 
групп граждан-соинвесторов.

22 мая начальник управления по контролю 
за строительством жилья Минмособлстроя 
Александр Кабанов провёл совещание, на кото-
ром обсудили ход строительства жилого дома 
№ 29 по ул. Тихонравова г.о. Юбилейный.

В совещании приняли участие представите-
ли Министерства обороны РФ, Министерства 
по делам территориальных образований Мос-
ковской области, ГУРБ Московской области, 
ООО «Фирма «Альфа Дизайн», инициативной 
группы граждан-соинвесторов.

По итогам совещаний были приняты со-
вместные согласованные решения, направлен-
ные на завершение строительства проблемных 
объектов.

Информация о ходе строительства следующих объектов:
г. Красногорск, мкр-н Южный, ул. Заводская, 31 (4а, б) (застройщик – ЗАО «Мосстроймеха-

низация–5», переуступка прав от ООО «Стройиндустрия»).
Жилой дом переменной этажности (17 – 25), 6 секций, рассчитан на 874 квартиры.
1-й пусковой комплекс – ПК 1. Выполнено сезонное благоустройство территории. Завершается 

монтаж вентилируемых фасадов, сетей наружного освещения, внутренних инженерных систем.
2-й пусковой комплекс – ПК 2. Выполняется монтаж лифтовых групп, мусоропровода, ведётся 

остекление секций.
г. Мытищи, пересечение улиц Трудовая и 3-я Крестьянская (застройщик – ЗАО «ПИК-

Регион», бывший застройщик – КТ «Социальная инициатива и К»).
Жилой дом высотой 25 этажей, 7 секций, рассчитан на 672 квартиры. Строительно-монтаж-

ные работы завершены. Смонтированы внутренние и внешние инженерные сети. Подключены во-
допровод, канализация, отопление, электроснабжение (по временной схеме). Ведутся работы по 
благоустройству и отделке мест общего пользования. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Изменения в отправлении
С 27 мая ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» переходит на летнее 
расписание. В связи с этим, размеры движения 
пригородных электропоездов на Московском 
транспортном железнодорожном узле увеличиваются.

В летнем графике будет со-
хранено более 250  пригород-
ных электропоездов «Спутник» 
и «Экспресс», отправляющихся 
с вокзалов города Москвы. С 
27 мая 2012 года в постоянное 
обращение вводятся 5 новых 
электропоездов «Экспресс» со-
общением Москва – Дмитров и 
1 электропоезд «Экспресс» со-
общением Волоколамск – Мос-
ква.

Для вывоза пассажиров на 
дачные участки в летнем гра-
фике также предусмотрено на-
значение дополнительных со-
ставов и продление маршрутов 
электропоездов 6000-й нумера-
ции. 

Так, например: на Рижском 
направлении будет продлён 
маршрут  электропоезда сле-

дующего в вечерний час пик от 
ст. Тушино до ст. Нахабино;

на Савёловском направлении 
назначено 11 дополнительных 
поездов на маршруте Москва - 
Лобня, 2 поезда Москва - Икша, 
будет продлён маршрут следо-
вания электропоезда от ст. Вер-
билки до ст. Дубна, от станции 
Костино до станции Жёлтиково;

на Курском направлении 
назначено 2 поезда Ржевская - 
Щербинка; 

на Белорусском направле-
нии назначено 2 дополнитель-
ных электропоезда сообщением 
Москва  - Одинцово, а так же 
продлён маршрут следования 
2 электропоездам от пл. Беговая 
до Белорусского вокзала;

на Горьковском направлении 
назначено 3 поезда по маршру-

ту Москва - Железнодорожная, 
1 поезд Москва - Крутое и 1 по-
езд Фрязево - Москва; 

на Павелецком направлении 
продлены маршруты следования 
6  электропоездам от платфор-
мы Коломенская до Павелецко-
го вокзала, 4  электропоездам от 
ст. Детково до ст. Столбовая и 
4 электропоездам от ст. Михне-
во до ст. Ступино;

на Киевском направлении 
назначено 10 дополнительных 
электропоездов на маршрутах 
Москва – Лесной Городок, Мос-
ква – Апрелевка, Москва – Сол-
нечная, Нара – Москва;

на Ярославском направлении 
назначено 6 дополнительных 
электропоездов сообщением 
Москва – Щёлково, Москва – 
Пушкино, Москва - Монино. 

Продлены маршруты сле-
дования 2 электропоездам от  
станции Софрино до станции 
Сергиев Посад.

Пресс-служба ОАО «ЦППК»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно летом
О чём нужно помнить родителям накануне детских каникул 
Дачный сезон набирает обороты. Наступает период 
отдыха детей на природе и в летних детских лагерях. Увы, 
кроме вполне понятных удовольствий, такой отдых таит 
в себе и опасности. Какие? На этот вопрос по просьбе 
редакции отвечает заместитель начальника участковых 
уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Московской области Светлана БОНДАРЬ.

По её мнению, главная опас-
ность для детей в летнее время 
– открытые окна многоэтажных 
домов. 

– С наступлением тепла в Мос-
ковской области из окон выпа-
ли 22 ребёнка, 17 из них, к со-
жалению, погибли. Среди жертв 
– только один подросток 14 лет, 
который упал с балкона – сидел 
на его ограждении и не смог удер-
жать равновесие. Остальным – от 
полутора до пяти лет. Дело в том, 
что маленькие дети не понимают, 
что противомоскитная сетка – 
это ненадёжная преграда, отделя-
ющая квартиру от улицы. Из-за 
этого и происходят трагедии. 

Другой распространённый ис-
точник опасности – водоёмы: 

– Я сама мама 13-летнего сына, 
– говорит Светлана Валерьевна. – 
Мне, как и многим родителям, не 
хватает времени для общения с 
ним. Но мой ребёнок не выходит 
гулять без сопровождения бабуш-
ки. Уверена, такая мера не лиш-
няя. Ведь часто дети, оставленные 
без присмотра, оказываются в 
воде и, не умея плавать, тонут. 

На днях в одном из районов 
Московской области в три часа 
ночи по тревоге были подняты 

местные волонтёры. Потерялся 
5-летний мальчик, который от-
дыхал на даче. Вместе с 85-летней 
прабабушкой он пошёл рвать ща-
вель на берегу реки и исчез. Тело 
ребёнка нашли под причалом, ко-
торый находился неподалёку. 

Третий значимый источник 
возможной опасности в рейтинге 
инспекторов полиции по делам 
несовершеннолетних – это остав-
ленное без присмотра оружие, 
часто не охотничье, а травмати-
ческое:

– Увеличивается число вла-
дельцев оружия. И если в квар-
тирах его, как правило, хранят в 
сейфе, то на даче кладут куда по-
пало. Оно может быть под поду-
шкой, на прикроватном столике, 
в шкафу. Именно там, где доступ-
но для детей. 

Недавний пример. Мальчик 
приехал в гости к дедушке. Тот 
не успел убрать в сейф травма-
тический пистолет. В результате 
ребёнок выстрелил себе в лицо. 
Жизнь мальчика медики спасли, 
но он лишился глаза и получил 
другие тяжёлые повреждения. 

Отдельного разговора, по мне-
нию Светланы Бондарь, заслужи-
вает тема детских лагерей. 

– В этом году в Московской 
области будут работать, как и в 
прошлом, 175 загородных и не-
сколько сотен пришкольных ла-
герей. И если за пришкольные 
лагеря волноваться, во всяком 
случае, за большинство из них, 
не стоит, потому что там будут 
работать уже знакомые детям 
и их родителям преподаватели, 
то о загородных местах детско-
го отдыха такой рекомендации 
дать не могу. Советую собрать 
максимум информации о лагере, 
в который вы намерены отпра-
вить ребёнка. В том, в частности, 
может помочь интернет, на сай-
тах которого родители нередко 
делятся друг с другом информа-
цией о том, где и как отдыхали 
их дети. 

Рекомендую также, если вы 
решили отправить ребёнка в за-
городный лагерь, не давать ему с 
собой дорогой мобильный теле-
фон. Его могут украсть. Пусть 
пользуется недорогой, может 
быть, специально купленной для 
этого случая моделью мобиль-
ника, главное ведь – держать с 
отпрыском постоянную связь. 

Перед отъездом обязательно 
познакомьтесь с воспитателя-
ми. Возьмите у них номера теле-
фонов. Звоните, интересуйтесь 
делами ребёнка. Мысленно вы 
должны присутствовать там, где 
он находится. 

И помните, что безопасность 
ваших детей – в ваших руках.

Анастасия ОРЛОВА

ДУМА

Областной закон об аренде 
имущества претерпит изменения

Депутаты Московской областной Думы одоб-
рили законопроект «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Об аренде имуще-
ства, находящегося в собственности Москов-
ской области». Проект подготовлен с целью 
привести региональный закон в соответствие с 
федеральным законодательством.

В частности, предлагается расширить сферу 
действия документа и дополнить его положения-
ми, которые регулируют сроки передачи в арен-
ду объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

Кроме того, рекомендовано убрать из област-
ного закона нормы, касающиеся передачи област-

ного имущества в аренду без проведения торгов, 
которые дублируют федеральное законодатель-
ство. Также планируется увеличить максималь-
ные сроки аренды с пяти до десяти лет.

Однако депутаты комитета по вопросам иму-
щественных отношений, землепользования, при-
родных ресурсов и экологии Мособлдумы счита-
ют, что некоторые положения закона нуждаются 
в дополнительном обсуждении, уточнении и до-
полнении. Поэтому и одобрив концепцию законо-
проекта, они всё-таки предложили направить его 
в профильное ведомство на доработку.

По сообщению пресс-службы Мособлдумы

ЗАКОН

Списали со счетов
Судебные приставы города Жуковский взыскали 
с авиакомпании «Московия» почти 17 млн рублей. 
Причиной тому послужила недобросовестность руководства 
организации, которая долгое время не платила зарплату своим 
работникам, а также имела долги по страховым взносам.

В результате граждане и страхо-
вая компания обратились с иском в 
суд, по решению которого в пользу 
последних авиакомпания должна 
выплатить  миллионы рублей. Од-
нако в добровольном порядке ор-
ганизация-должник не исполнила 
решение суда.

В ходе проведения исполнитель-
ных действий судебные приставы 
взыскали с неплательщика 6,5 млн 
рублей в пользу 102 работников 
авиакомпании, 9,5 млн рублей в 
пользу страховой фирмы, а также 
7% исполнительский сбор в каче-
стве штрафной санкции в размере 
730 тыс. рублей. Денежные сред-
ства были списаны с банковского 
счёта организации, на который 
работники ведомства наложили 
арест. А затем денежные средства 
были перечислены на расчётные 
счета взыскателей.

А вот сотрудники Королёвского 

отдела судебных приставов взы-
скали  более 3,5 млн рублей со сче-
тов ликёроводочного комбината 
«Амтел», который задолжал своим 
работникам зарплату. Отчаявшись, 
сотрудники предприятия обрати-
лись в суд, который удовлетворил 
их иск полностью и вынес решение 
о взыскании с комбината всей сум-
мы долга. На депозитный счёт Ко-
ролёвского отдела судебных при-
ставов начали поступать денежные 
средства, которые и были перечис-
лены взыскателям.

И в это же время работники 
Шатурского районного отдела су-
дебных приставов провели очеред-
ной рейд по различным категори-
ям исполнительных производств. 
Судебные приставы проверили 
должников по кредитным обяза-
тельствам, налоговым недоимкам 
и административным штрафам.

В результате было окончено 

фактическим исполнением 62 ис-
полнительных производства на 
общую сумму почти 191 тысяча 
рублей, из которых 57 исполни-
тельных производств по взыска-
нию административных штрафов 
на сумму 38,5 тысячи рублей, 4 
исполнительных производства по 
взысканию транспортного налога 

на сумму более 21 тысячи рублей 
и 1 исполнительное производство 
по взысканию задолженности по 
кредиту на сумму 139 тысяч ру-
блей. Кроме того, с должников 
судебными приставами взыскано 
более 17  тысяч рублей исполни-
тельского сбора в качестве штраф-
ной санкции.

Проведение рейдов по адресам 
злостных неплательщиков всегда 
приносит весомые результаты и 
позволяет служителям Фемиды в 
очередной раз напомнить забыв-
чивым гражданам о своевремен-
ной оплате долга.

Анатолий ФЁДОРОВ

РЕ
КЛ
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области проводит интернет-конфе-
ренцию по основным направлениям своей деятельности.

Жители Подмосковья могут направлять свои обращения руководителю управления — главному судебному 
приставу Московской области Сергею Григорьевичу Замородских на электронный адрес пресс-службы управ-
ления press@fsspmo.ru.

Вопросы граждан принимаются до 15 июня текущего года. Результаты интернет-конференции с подроб-
ным рассмотрением каждого обращения будут опубликованы на сайте управления (www.r50.fssprus.ru).

Жалобы и сообщения о противоправных действиях или бездействии работников управления необходимо 
направлять в письменном виде на почтовый адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. 
Эту же информацию можно сообщить  по «телефону доверия» 8(495)580-59-09.

***
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает жителям Под-

московья, что на официальном интернет-сайте ведомства (www.r50.fssprus.ru) в разделе «Опрос граждан» 
каждый желающий может оценить работу судебных приставов – от одного до десяти баллов. По результа-
там интернет-опроса выводится средняя оценка по количеству проголосовавших и общей сумме выставлен-
ных оценок. С одного IP адреса можно проголосовать лишь один раз.

Также свои предложения и жалобы в письменном виде можно изложить в специальной «Книге отзывов и 
предложений», которая есть во всех структурных подразделениях управления.
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Организация: Закрытое акционерное общество 
«Лобненская электросеть»

по ОКПО 23475237

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП 5025002827/502501001

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.5

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС 67 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141730,  Московская область, г. Лобня, ул. Чехова, дом 31 

пояс-
нения1 наименование показателя код

на от-
чётную 
дату от-
чётного 
периода

на 31 
декабря 

предыду-
щего 
года

на 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему

АКТИВ                                  
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1.1 Нематериальные активы 1110 1 1 1

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 242105 213847 134278

Доходные вложения в материальные цен-
ности

1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые активы 1160 492 120 143

Прочие внеоборотные активы 1170 - - -

Итого по разделу I 1100 242598 213968 134422

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 6843 9205 6749

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретённым ценностям

1220 168 418 452

5.1 Дебиторская задолженность 1230 91429 80574 49361

Финансовые вложения (за исключением де-
нежных эквивалентов)

1240 4 4 -

Денежные средства и денежные эквивален-
ты

1250 22856 25932 70434

Прочие оборотные активы 1260 9137 6179 15054

Итого поразделу II 1200 130437 122312 142050

БАЛАНС 1600 373035 336280 276472

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 500 500 500

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров2

1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6952 6952 6952

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 251790 213260 122730

Итого по разделу III 1300 259242 220712 130182

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 - - -

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 - - -

Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества

1360 - - -

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 7141 5519 2328

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 7141 5519 2328

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Заёмные средства 1510 - - -

5.3 Кредиторская задолженность 1520 104436 108715 142901

Доходы будущих периодов 1530 612 585 643

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 1604 749 418

Итого по разделу V 1500 106652 110049 143962

БАЛАНС 1700 373035 336280 276472

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках.
2. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3. Заполняется некоммерческими организациями.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убыт-
ках.
2. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», 
«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» 
и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.

поясне-
ние наименование код

на от-
чётную 
дату от-
чётного 
периода

на 31 
декабря 

предыду-
щего 
года

на 31 декабря 
года, пред-

шествующего 
предыдущему

Основные средства (стр. 1130), в том числе:

2. Основные средства в организации 11301 212914 166639 70875

Запасы (стр. 1210), в том числе:

4.1 Материалы 12101 6843 9205 6749

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 12301 29304 57757 3806

Расчёты с покупателями и заказчиками 12302 24034 22490 45482

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201 (-) (-) (-)

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 15201 14115 14344 22821

Расчёты с покупателями и заказчиками 15202 55789 32475 87154

Расчёты по налогам и сборам 15203 16435 5422 7955

Расчёты по социальному страхованию 
и обеспечению

15204 1017 628 628

Расчёты с персоналом по оплате труда 15205 2939 2716 497

Расчёты с разными дебиторами и креди-
торами

15206 14141 53130 23846

 

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Расшифровка отдельных показателей отчёта о прибылях и убытках

по-
ясне-
ния1

наименование показателя код
за от-

чётный 
период

за аналогичный 
период предыду-

щего года

Выручка2 2110 211360 290889

Себестоимость продаж 2120 (187573) (185942)

Валовая прибыль (убыток) 210 23787 104947

Коммерческие расходы 2210 (-) (-)

Управленческие расходы 2220 (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 23787 104947

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 111 165

Проценты к уплате 2330 (-) (-)

Прочие доходы 2340 40980 24850

Прочие расходы 2350 (15120) (13582)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49758 116380

 Текущий налог на прибыль 2410 (8387) (17340)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-
вы)

2421 (315) (2722)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1622 3191

Изменение отложенных налоговых активов 2450 372 (23)

Прочее 2460 (1092) (3495)

Чистая прибыль (убыток) 2400 39029 92331

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода3 2500 39029 92331

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 4 9

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 4 9

Отчёт о прибылях и убытках

Уставный
капитал

Собственные акции, 
выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)
Итого

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

500 (-) 6952 - 122730 130182

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

0 - - - 92331 92331

в  том числе:

чистая прибыль (3211) 92331 92331

уменьшение капитала - всего: (3220)

(0) - (-) (-) (1800) (1800)

дивиденды (3227) (1800) (1800)

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

500 (-) 6952 - 213261 220713

(ОТЧЁТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3310)

0 - - - 39029 39029

в том числе:

чистая прибыль (3311) 39029 39029

Уменьшение капитала - всего: (3320)

(0) - (-) (-) (500) (500)

дивиденды (3327) (500) (500)

Величина капитала на 31 декабря отчётного года (3300)

500 (-) 6952 - 251790 259242

Отчёт об изменениях капитала
Форма по ОКУД 0710003

 1. Движение капитала

наименование показателя код за отчёт-
ный год

за аналогичный 
период предыдуще-

го года

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 233906 296431

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 226963 294485

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных 
и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 6943 1946

Платежи - всего 4120 (203373) (262974)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (106296) (126233)

в связи с оплатой труда работников 4122 (73023) (65630)

процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)

налог на прибыль 4124 (4120) (20968)

прочие платежи 4129 (1305) (36730)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 30533 33457

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 111 165

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и анало-
гичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 111 165

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (33720) (78124)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 
и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (33720) (78124)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам

4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (33609) (77959)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 - -

в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (-) (-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 
в пользу собственников (участников)

4322 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (-) (-)

прочие платежи 4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -

Сальдо денежных потоков за отчётный период 4400 (3076) (44502)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчётного периода

4450 25932 70434

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец от-
чётного периода

4500 22856 25932

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отнош-
нию к рублю

4490 - -

Отчёт о движении денежных средств

наименование показателя
код строки 

бухгалтерского 
баланса

на начало 
года

на конец 
отчётного 

года

I. Активы

1. Нематериальные активы 1110 1 1

2. Основные средства 1130 213847 242105

3. Незавершенное строительство 1170 - -

4. Доходные вложения в материальные ценности 1140 - -

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 1150+1240 4 4

6. Прочие внеоборотные активы <2> 1120+1160 120 492

7. Запасы 1210 9205 6843

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 418 168

9. Дебиторская задолженность <3> 1230 80574 91429

10. Денежные средства 1250 25932 22856

11. Прочие оборотные активы 1260 6179 9137

12. Итого активы, принимаемые к расчёту 
(сумма данных пунктов 1-11) 336280 373035

II. Пассивы

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410 - -

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 1420 5519 7141

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 - -

16. Кредиторская задолженность 1520 108715 104436

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> - -

18. Резервы предстоящих расходов 1540 - -

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550 1334 2216

20. Итого пассивы, принимаемые к расчёту 
(сумма данных пунктов 13-19) 115568 113793

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчёту (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые 
к расчёту (стр. 20))

220712 259242

<1> -  за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> - включая величину отложенных налоговых активов.
<3> - за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> - включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> - в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установлен-
ном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
<*> - сумма по строке 17 «Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов» включена в строку 16 «Кредитор-
ская задолженность». При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

пояс-
нения наименование показателя код за отчётный 

период
за аналогичный период 

предыдущего года

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

Доходы, связанные с реализацией прочего иму-
щества

23401 2600 1310

Штрафы, пени, неустойки к получению 23402 37983 -

Прочие внереализационные доходы 23403 397 -

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

Расходы, связанные с реализацией прочего иму-
щества

23501 (2908) (1248)

Расходы на услуги банков 23502 (354) (495)

Прочие операционные расходы 23503 (1036) (687)

Прочие внереализационные расходы (4132) (1665)

Резерв по сомнительным долгам (6690) (-)

Прочее (стр. 2460), в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями, приме-
няющими специальные налоговые режимы

24601 (1011) (3495)

Штрафные санкции и пени за нарушение нало-
гового и иного законодательства

24602 (81) -

     

наименование показателя код
на 31 декабря 

года, пред-
шествующего 
предыдущему

изменение капитала 
за предыдущий год на 31 

декабря 
предыду-
щего года

за счёт чистой 
прибыли 
(убытка)

за счёт 
иных 

факторов

Капитал – всего:

до корректировок 3400 130182 92331 (1800) 220713

корректировка в связи с:

изменением учётной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 130182 92331 (1800) 220713

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 122730 92331 (1800) 213261

корректировка в связи с:

изменением учётной политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 122730 92331 (1800) 213261

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402 - - -

после корректировок 3502 - - -

2. Корректировка в связи с изменением учётной политики и исправлением ошибок

наименование показателя код на 31 декабря 
отчётного года

на 31 декабря 
предыдущего года

на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему

Чистые активы 3600 259242 220712 130182
 

3. Чистые активы

Расчёт оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Форма по ОКУД 0710002

Раскрытие информации Закрытого акционерного общества «Лобненская электросеть» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.  № 24 «Об утверждении стандартов  раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»

Руководитель   Виктор Михайлович НИКИШИН
Главный бухгалтер   Елена Юрьевна КОЧЕТКОВА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исполнительному органу 

ЗАО «Лобненская электросеть»
Аудируемое лицо ЗАО «Лобненская электросеть»
Наименование ЗАО «Лобненская электросеть»
ОГРН 1025003078374
Юридический адрес: 
141730, МО, г. Лобня, ул. Чехова, д. 31

Аудитор 
ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М»

Наименование 
ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М»
ОГРН 1027739576556
Юридический адрес: 119017, г. Москва, Большой
Толмачевский пер., д. 3, стр. 1-8
Членство в СРО Некоммерческое партнёрство
«Российская коллегия аудиторов»
ОРНЗ 11105017312

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-
ской отчётности ЗАО «Лобненская электросеть», 
состоящей из: бухгалтерского баланса по состоя-

нию на 31 декабря 2011 г., отчёта о прибылях и 
убытках, отчёта об изменениях капитала и отчёта 
о движении денежных средств за 2011 г., других 
приложений к бухгалтерскому балансу, отчёту о 
прибылях и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несет ответ-
ственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчётности в соответствии 
с установленными правилами составления бух-
галтерской отчётности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгал-
терской отчётности, не содержащей существен-
ных искажений вследстие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выра-

жении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчётности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения приме-
нимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы полу-
чить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчётность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских про-
цедур, направленых на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые пока-
затели в бухгалтерской отчётности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оцен-
ки данного риска нами рассмотрена система вну-
треннего контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской отчётности, с це-
лью выбора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежаще-

го характера применяемой учётной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полу-
ченных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчётности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверно-
сти бухгалтерской отчётности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность 

отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение ЗАО «Лобненская 
электросеть» по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты её финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 
2011 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчётности.
Генеральный директор 
ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ-М»     О.З. Закариев

19 марта 2012 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая
В начале и середине каждо-
го часа – новости.
 6.10, 6.35 Актуальная инфор-
мация из городов Подмоско-
вья. 
 6.20, 16.15, 18.05 Народный 
календарь. 
6.25, 8.25 Награды Отечества.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 
Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 19.05 Маши-
на времени (исторический ка-
лендарь). 
6.50, 8.15, 16.10 Жизнь заме-
чательных вещей. 
7.35, 8.40, 10.52 Между строк 
(обзор подмосковной прессы).
7.50 Советы автолюбителям.
7.55, 9.20 Сегодня в Подмоско-
вье (событийный прогноз).
6.22, 8.10, 10.25, 14.10 На 
спортивной орбите.
8.45, 15.20 Старая пластинка.
8.35, 9.15, 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 Словарный запас.
11.12 Рекламно-информаци-
онный канал. 
12.10, 16.40 Город у микрофо-
на.
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. 
13.35 Древо дружбы. 
14.15 Мой край – Московия 
(радиозарисовки о родном 
крае). 
14.35 Точка зрения. 
15.10 Голос Победы.
15.35 Национальный герой.
16.20 Литературная передача 
для школьников.
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 панора-
ма Подмосковья. 

ВТОРНИК, 29 мая
В начале и середине каждо-
го часа – новости.
6.10, 6.35 Актуальная инфор-
мация из городов Подмоско-
вья. 
6.20, 16.15, 18.05 Народный 
календарь.
6.25, 8.25 Имеем право.

6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 
Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 19.05 Маши-
на времени (исторический ка-
лендарь). 
6.50, 8.15, 10.40 Военная гале-
рея. 
7.35, 8.40, 10.52 Между строк 
(обзор подмосковной прессы).
7.50 Словарный запас.
7.55, 9.17 Сегодня в Подмоско-
вье (событийный прогноз).
8.35, 10.25, 14.10 На спортив-
ной орбите.
8.45, 15.10 История музыки.
9.40, 10.45, 16.35 Перезвон 
(деловой разговор с интерес-
ным человеком по телефону).
9.50 Земля чемпионов.
10.20 Кушать подано.
11.12 Рекламно-информаци-
онный канал. 
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. 
13.35 Детский мир.
14.15 Мой край – Московия 
(радиозарисовки о родном 
крае). 
14.35 Точка зрения. 
15.20 Свет рампы.
15.35 Национальный герой.
16.20 Литературная передача 
для школьников.
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 панора-
ма Подмосковья. 

СРЕДА, 30 мая
В начале и середине каждо-
го часа – новости.
6.10, 6.35 Актуальная информа-
ция из городов Подмосковья. 
6.20, 16.15, 18.05 Народный 
календарь.
6.25, 8.25 В блокнот потреби-
теля.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 
Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 19.05 Маши-
на времени (исторический ка-
лендарь). 
 6.50, 8.15, 16.10 Оружие на-
ших славных побед. 
7.35, 8.40, 10.52 Между строк 
(обзор подмосковной прессы).
7.50, 15.15 Боевым награжда-
ется орденом.
7.55, 9.17 Сегодня в Подмоско-
вье (событийный прогноз).

6.22, 8.10, 10.25, 14.10 На 
спортивной орбите.
8.45, 15.20 История песни.
8.35, 9.15, 9.40, 10.45, 16.35 
Перезвон (деловой разговор 
с интересным человеком по 
телефону).
9.50 Что теперь делать.
10.20 Кушать подано.
10.40 Советы садоводам.
11.12 Рекламно-информаци-
онный канал. 
 12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. 
13.35 Живой уголок.
14.15 Мой край – Московия 
(радиозарисовки о родном 
крае). 
14.35 Точка зрения. 
15.10 Почему мы так говорим.
15.12 Письма 1812 г.
15.35 Национальный герой. 
16.20 Литературная передача 
для школьников. 
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 панора-
ма Подмосковья. 

ЧЕТВЕРГ, 31 мая
В начале и середине каждо-
го часа – новости.
6.10, 6.35 Актуальная информа-
ция из городов Подмосковья. 
6.20, 16.15, 18.05 Народный 
календарь.
6.25, 10.40 О рыбаке и рыбке.
6.40, 7.45, 9.10, 11.05, 17.05 
Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 19.05 Маши-
на времени (исторический ка-
лендарь). 
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 Подмоско-
вье (событийный прогноз).
8.25 Имеем право.
6.22, 8.10, 10.25, 14.10 На 
спортивной орбите.
8.45, 15.20 Старая пластинка.
8.35, 9.15, 9.40, 10.45, 16.35 
Перезвон (деловой разговор 
с интересным человеком по 
телефону).
9.50 Озарившие свой век.
10.20 Кушать подано.
11.12 Рекламно-информацио-
нный канал. 

12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. 
13.35 Спасибо за музыку.
14.15 Мой край – Московия 
(радиозарисовки о родном 
крае). 
14.35 Точка зрения.
15.10 Дороги Подмосковья. 
15.35 Национальный герой.
16.20 Литературная передача 
для школьников. 
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 панора-
ма Подмосковья. 

ПЯТНИЦА, 1 июня
В начале и середине каждо-
го часа – новости.
6.10, 6.35 Актуальная инфор-
мация из городов Подмоско-
вья. 
6.20, 16.15, 18.05 Народный 
календарь.
6.25, 10.40, 12.20 Советы авто-
любителям.
6.40, 7.45, 9.45, 11.05, 17.05 
Подмосковная афиша.
6.45, 7.17, 10.10, 19.05 Маши-
на времени (исторический ка-
лендарь). 
6.50, 8.15, 16.10 Жизнь заме-
чательных вещей.
7.35, 8.40, 10.52 Между строк 
(обзор подмосковной прессы). 
7.50 О рыбаке и рыбке (для 
рыболовов и любителей при-
роды).
7.55, 9.17 Сегодня в Подмоско-
вье (событийный прогноз). 
8.25 В блокнот потребителя.
6.22, 8.10,10.25, 14.10 На 
спортивной орбите.
8.45, 15.20 История музыки.
8.35, 9.15, 9.40, 10.45, 16.35 
Перезвон (деловой разговор с 
интересным человеком).
9.50 Земля чемпионов. 
10.20 Кушать подано.
11.12 Рекламно-информаци-
онный канал. 
12.35 Актуальный разговор.
13.10 Сказка для детей. 
13.35 Здоровая красота.
14.15 Мой край – Московия 
(радиозарисовки о родном 
крае). 
14.35 Точка зрения.
15.10 Голос Победы 

15.35 Национальный герой.
16.20 Литературная передача 
для школьников.
16.45 Станция Кино.
17.12 Народ и власть.
18.13 Свете Тихий (еженедель-
ный вестник Московской Епар-
хии РПЦ).
18.35 Семейный канал.
20.00-24.00 Вечерняя панора-
ма Подмосковья. 

СУББОТА, 2 июня
В начале каждого часа – но-
вости.
9.05, 15.00 Народный кален-
дарь. 
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.
12.20 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. 
15.50 Что теперь делать.
15.55 Увенчанные славой. 
16.20 Приют киномана. 
17.00 Жизнь замечательных 
вещей.
17.20 Субботняя панорама 
Подмосковья.

18.00 Звездная компания. 
19.00 Ветка сирени (встреча с 
романсом). 
20.00-24.00 Вечерняя панора-
ма Подмосковья. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня
В начале каждого часа – но-
вости.
9.05 Зелёная волна
9.15 Утренний концерт.
9.25 Мемуары.
9.30 Детский час. 
10.10 «Оранжевое» настрое-
ние.
10.35 Древо дружбы (обзор со-
бытий за неделю в странах со-
дружества).
11.10, 13.00, 16.10 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.
14.20 Воскресная школа.
14.30 Музыкальный киоск «Но-
стальгия».
15.10 Мой край – Московия.
15.20 Грани успеха. 
16.20 Мы и мир.
17.05 Клуб интересных встреч.
17.30 Спасибо за музыку.
18.00 Наша летопись. 
19.00 В низенькой светелке 
(русская народная песня). 
20.00-24.00 Вечерняя панора-
ма Подмосковья.   

ПРОГРАММА РАДИОПЕРЕДАЧ «РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ»

ЗАВТРА – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Служители Книги
В Московском областном Доме искусств «Кузьминки» 
библиотекари Подмосковья торжественно отметили свой 
профессиональный праздник. Главным событием стало 
награждение победителей ежегодного областного смотра-
конкурса библиотечных проектов «Библиотека в культурном 
пространстве Подмосковья».

Большой зал МОДИ был перепол-
нен. Сюда съехались представители 
одной из самых крупных в России 
библио течных сетей. Свыше 1260 об-
щедоступных библиотек хранят бога-
тейшие книжные сокровища, доступ-
ные каждому жителю Подмосковья. 
Но если раньше это были только пе-
чатные издания, то сейчас, идя в ногу 
со временем, библиотеки комплектуют 
и литературу на электронных носите-
лях, тем самым расширяя информа-
ционное пространство Подмосковья и 
привлекая в свои читальные залы ещё 
больше пользователей. 

Но книга всегда была и остаётся 
основой любой библиотеки. Имен-
но поэтому самым лучшим подарком 
победителям смотра-конкурса стали 
сертификаты на получение новых из-
даний. 

В этот день со сцены звучали сло-
ва благодарности и признательности 
людям, посвятившим свою жизнь слу-

жению Книге. Библиотекари – особая 
каста, только беззаветно преданные 
своему делу люди могут работать за 
скажем так небольшие деньги ради 
того, чтобы не прерывалась связь вре-
мён и поколений, воспитывая в детях 
любовь к книге как источнику знаний. 
Об этом в своих выступлениях гово-
рили многие, в том числе заместите-
ли министра культуры правительства 
Московской области Людмила Вашу-
рина, Светлана Анохина и Светлана 
Горушкина. Именно они вручали за-
служенные награды победителям смо-
тра-конкурса. Помимо этого многие 
библиотекари были удостоены почёт-
ных грамот и благодарственных писем 
Министерства культуры Московской 
области. Среди них Анна Шахова – 
главный библиотекарь Дмитровской 
центральной межпоселенческой би-
блиотеки, Наталия Крылова – учёный 
секретарь Центральной районной би-
блиотеки им. Ф.И. Тютчева (Балаши-

ха), Анна Бакулина – библиотекарь 
Межпоселенческой центральной би-
блиотеки (Орехово-Зуевский район) и 
многие – многие другие.

На ежегодный областной смотр-
конкурс «Библиотека в культурном 
пространстве Подмосковья» были 
представлены замечательные проекты, 
представляющие различные направ-
ления деятельности с использованием 
современных технологий, расширяю-
щие наше представление о библиотеке, 
которая в настоящее время действи-
тельно становится не только информа-
ционным, но и социально-культурным 
центром общества. Именно так и на-
зывалась первая номинация конкур-
са. А всего их было четыре. Лидерами 
стали библиотеки Сергиево-Посадско-
го, Воскресенского, Клинского, Ша-
ховского, Раменского муниципальных 
районов, городских округов Балашиха 
и Красноармейск. 

Помимо первых мест были вруче-
ны и специальные дипломы. Особен-
но много их было в номинации «2012 
год – Год российской истории». Как 
отметила заместитель министра куль-
туры правительства Московской об-
ласти Светлана Горушкина, эта тема 
близка каждому библиотекарю, она 
связана с историей родного края, с 
духовным и культурным наследием. 
И все представленные на конкурс 

блестящие проекты будут составлять 
золотой фонд методической работы 
библиотек. Библиотеки, занявшие 
первые места, смогут послать своих 
представителей на международную 
конференцию «Библиотека и инфор-
мационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и 
бизнеса» в Судак. 

По итогам 2011 года самых лучших 
показателей добилась Долгопруднен-
ская ЦБС, где значительно возросло и 
количество читателей, и число посеще-
ний и объёмы книговыдачи.

– Невозможно представить совре-
менный мир без библиотек, – сказала 
Светлана Горушкина. – Убеждена, что 
нас ждут новые замечательные време-
на, у библиотек области есть прекрас-
ное будущее, потому что у него есть 
такие работники. 

На самом деле это праздник не 
только библиотекарей, но и всех чи-
тателей, людей которые тянутся к 
знаниям. Библиотечное дело в Мо-
сковской области получило в послед-
нее время новое развитие. Результа-
ты видны во всём: в новых читателях, 
в новом облике библиотек, в нова-
циях, в интересных проектах… Мне 
от всей души хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто приложил к этому 
свой труд. 

Марина АЛЕКСАНДРИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов сообщает: 1 торги, назначенные на 27.04.12 г., 

признаны несостоявшимися. 2 о проведении торгов по продаже иму-
щества ООО «Меллар» (143345, МО, Наро-Фоминский район, п. Се-
лятино, ИНН5032062665, ОГРН1025004060861) посредством публич-
ного предложения в системе ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Предмет 
торгов – право требования к ООО «Трансинвест» на сумму 23 263 
264 рублей.

Начальная цена лота 8100 рублей. Задаток 10% от начальной цены 
продажи лота. Конкурсный управляющий рассматривает предложе-
ния о цене имущества в размере не ниже начальной цены продажи 
имущества в течение 30 календарных дней с даты публикации. Если 
не поступило ни одного предложения, срок по истечении которого, 
последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 5 
рабочих дней. Величина снижения цены продажи имущества уста-
навливается в размере 10% от предыдущей установленной цены. 
Для участия в торгах Претендент регистрируется на www.m-ets.ru, 
представляет заявку на участие в торгах в рабочие дни с 9-00 до 17-
00, вносит задаток на счет 40702810200280006142 в ОАО Столичный 
Торговый Банк БИК 044579876 кор/сч 30101810700000000876.

Конкурсный управляющий заключает с заявителями договор о 
задатке в порядке статьи 428 ГК РФ. К заявке на участие в торгах 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ(ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица); доверенность на пред-
ставителя. Победителем признается участник, предложивший наи-
большую цену. Оплата в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли продажи.

Оплату гарантирую
Конкурсный управляющий 

ООО «Меллар»_________________ И.Е. Овчинников

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Клинское 
РТП» ИНН 502003560 - Курилов Э.Н. СООБЩАЕТ о проведении откры-
того аукциона  по продаже не оформленного в собственность имущества:

Лот № 1 – сооружение заглубленного склада, площадью 226,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 31, стр. 18, инв. № 070:025-16553.

 Начальная цена  - 2 575 000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп.

Справки, ознакомление с имуществом в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
со дня публикации по адресу: Московская обл., г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 31, стр. 18, тел. +7-901-559-71-00, e-mail: 380voltag@mail.ru.

Ознакомление с материалами торгов, заявки на участие, договор задат-
ка, предложения участников по цене - на электронной торговой площадке 
ООО «Фабрикант.ру».

Торги проводятся в соответствии с приказом МЭР РФ от 15.02.10 г. 
№ 54 на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», в сети ин-
тернет, по адресу: www.fabrikant.ru. Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться и подать заявку на указанном сайте. Заявка на участие 
в торгах оформляется в произвольной форме и должна соответствовать 
требованиям п. 11 ст. 110 №127-ФЗ ФЗ «О несостоятельности».

Начало приёма заявок на участие в торгах с момента публикации на-
стоящего сообщения, в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Окончание приёма 
заявок - 25-ый рабочий день, со дня настоящей публикации.

Задаток для участия в торгах - 10%, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены имущества.

Задаток перечисляется на расчетный/счет ОАО «Клинское РТП» 
40702810002000140007 в Клинском филиале Банка «Возрождение» ОАО 
г. Москва БИК 044525181, к/с 30101810900000000181. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за предмет торгов.

Торги состоятся на 27-ой рабочий день со дня публикации настоящего 
сообщения в 14 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Клин, Ле-
нинградское шоссе, д. 53 А.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора, внесенный задаток ему не возвращается.

Общее Собрание ОАО «Волжский электромеханический завод» 
состоится 27 июня 2012 в 16.00. Повестка дня общего Собрания ОАО 
«Волжский электромеханический завод»

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

счетов прибылей и убытков ОАО «ВЭМЗ» по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-61, кон-
тактный телефон: 8(926)2184959, почтовый адрес: Россия, Московская 
область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, корп. 2, адрес электронной 
почты: alexgeoram@mail.ru, являясь работником ООО «Стройводизы-
скание», в соответствии с п.п. 9-11 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
редакции 29.12.2010 года) извещаю участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, общая площадь 8 174 860 кв.м, 
адрес объекта: Московская область, Раменский район, сельское поселе-
ние Чулковское, с кадастровым номером 50:23:0000000:181 о необходи-
мости согласования проекта межевания указанного земельного участка 
для выдела земельных участков в счет 11/334 земельных долей (размер 
одной доли 1/334). Сведения о заказчике работ по подготовке проек-
та межевания: Гражданин РФ Галицкий Владимир Николаевич, адрес: 
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д. 6, 
кв. 120, тел. 8 495 223 43 99.

Исходный земельный участок: категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, общая площадь 8 174 860 кв.м, 
адрес объекта: Московская область, Раменский район, сельское поселе-
ние Чулковское, с кадастровым номером 50:23:0000000:181.

С даты публикации с проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 
13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Во-
ровского, д. 3, корп. 2. По данному адресу в течение 30 дней с момен-
та публикации настоящего Извещения заинтересованные лица могут 
также вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.
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С понедельника по пятницу  Вы можете слушать наши про-
граммы  в УКВ диапазоне на частоте 66,44 МГц, 65,96 МГц, 
68.18 МГц, 69,53 МГц и первом канале проводной сети Мо-
сковской 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 вос-
кресенье 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.

26 МАЯ
2012 ГОДА,
СУББОТА

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов  – конкурсный управляющий ОАО «Серпуховская 

бумажная фабрика» (ИНН 7704170643, ОГРН 1025005599442, место на-
хождения: 142201, Моск. обл., Серпуховский р-н, г. Серпухов, ул. Проле-
тарская, д. 134)  Горбунов Н.И. (119313, г. Москва, а/я 101, arbitr6@yandex.ru, 
тел. 8 (925) 073-53-39), член НП «МСО ПАУ», сообщает, что  по-
вторные открытые торги (с закрытой формой подачи предло-
жений по цене) по продаже имущества ОАО «Серпуховская бу-
мажная фабрика» назначенные на 10.05.2012 г. (публикация 
в газете «Коммерсантъ», газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
от 18.02.2012 г.) признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, и извещает о продаже данного имущества путем проведения 
торгов посредством публичного предложения на электронной площад-
ке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (302004, 
г. Орёл, ул. 3-я Курская, дом 15), сайт: http://www.m-ets.ru. 

НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:
Лот № 1: Нежилое здание (клуб), адрес: г. Серпухов, ул. Пролетарская, 

д. 142. Начальная цена 3 702 600,00 руб., включая НДС 18%. Лот № 2: Жилой 
дом (общежитие), адрес: г. Серпухов, ул. Дальняя, д. 2 (имеет обременение). 
Начальная цена 3 384 000,00 руб., включая НДС 18%. Лот № 3: Незавер-
шенный строительством жилой дом, адрес: Серпуховский р-н, д. Пущи-
но, д. 63, по генплану. Начальная цена 315 000,00 руб., включая НДС 18%. 
Лот  № 4: 1-комн.  квартира,  адрес:  г. Серпухов, ул.  Дальняя,  д.  8. Начальная  
цена 1 152 900,00 руб.,  включая  НДС 18%.  Лот №  5: 2-комн. квартира, адрес:  
г.  Серпухов,  ул.  Западная,  д. 35. Начальная цена 1 603 800,00 руб., вклю-
чая НДС 18%.  Лот №  6: 2-комн. квартира, адрес: г. Серпухов, ул. Западная, 
д. 38-а. Начальная цена 1 368 000,00 руб., включая НДС 18%. Лот № 7: 
2-комн. квартира, адрес: г. Серпухов, ул. Цеховая, д. 36-б. Начальная цена 
1 175 400,00 руб., включая НДС 18%. Лот № 8: 2-комн. квартира, адрес: 
г. Серпухов, ул. Цеховая, д. 36. Начальная цена 1 298 700,00  руб., вклю-
чая НДС 18%. Лот № 9: 2-комн. квартира, адрес: г. Серпухов, ул. Дальняя, 
д. 8 (имеет обременение). Начальная цена 1 827 900,00  руб., включая НДС 
18%.

Величина снижения (шаг снижения) составляет 5% от начальной 
цены. Срок по истечении которого последовательно снижается началь-
ная цена составляет 1 календарный день. Минимальная цена продажи 
имущества (цена отсечения) составляет 10% от начальной цены. 

Дата начала приёма заявок 25.06.2012 года. 
Период действия цены: 25.06.2012 г.; 26.06.2012 г.; 27.06.2012 г.; 

28.06.2012 г.; 29.06.2012 г.; 30.06.2012 г.; 01.07.2012 г.; 02.07.2012 г.; 
03.07.2012 г.; 04.07.2012 г.; 05.07.2012 г.; 06.07.2012 г.; 07.07.2012 г.; 08.07.2012 г.; 
09.07.2012 г.; 10.07.2012 г.; 11.07.2012 г.; 12.07.2012 г.; 13.07.2012 г.

Задаток составляет 5% от начальной цены лота и вносится пре-

тендентом в срок не позднее даты подачи заявки (по каждому лоту от-
дельно) на  банковский счет по следующим реквизитам: ОАО «Сер-
пуховская бумажная фабрика», ИНН/КПП 7704170643/504301001, 
р/с №40702810100000000806 в КБ "ИНФОРМПРОГРЕСС" (ООО), 
БИК 044585249, к/с 30101810600000000249.

Претенденту по электронным торгам необходимо подать заявку опе-
ратору электронной площадки. 

К заявке должны быть приложены следующие документы: действи-
тельная на день представления заявки на участие в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ/
учредительными документами юридического лица; фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

Победителем признается участник торгов, который первым предста-
вил заявку, содержащую предложение о цене имущества должника не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. С даты определения победителя 
приём заявок прекращается. Итоги подводятся путем составления про-
токола в день подачи заявки, а при отсутствии таковой – 13.07.2012 г. 
в 17 час. 00 мин. Заключение договора купли-продажи - в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения предложения о заключении такого договора. 
Срок оплаты - в течение тридцати дней со дня подписания договора. 

С характеристиками реализуемого имущества можно ознакомиться 
в рабочие дни с 11.00 до 12.00, по адресу: Московская область, 
г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 134, по предварительной записи 
по тел. 8 (925) 073-53-39. 

РЕКЛАМА

Росимущество в лице ООО «АМТ», 
действующего на основании Государ-
ственного контракта № К12-19/39, со-
общает о проведении повторных торгов 
по продаже заложенного недвижимо-
го имущества: поручение № 19-2530 
от 22.02.2012: зем/уч. площ. 981 кв.м и 
жил. дом, расположенные по адресу: 
МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 
Ленина, д. 5, (должник Гаврилова В.Г.) 
Начальная цена: 1797750-00 руб., за-
даток 89887-50 руб. Шаг аукциона 
18000 руб. Торги состоятся 11.06.2012 в 
12:00. Окончательный срок приема за-
явок 06.06.2012 в 12.00, по адресу про-
ведения торгов. Торги проводятся по 
адресу: МО, г. Серпухов, пр-д Мишина, 
д. 12б. Торги проводятся в соответствии 
с законодательством РФ, в форме аукци-
она открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложе-
ний о цене, задаток перечисляется по-
сле подписания договора о задатке не 
позднее окончательного срока приема 
заявок. С требованием к оформлению 
заявки на участие в торгах и проектом 
договора купли-продажи можно озна-
комиться на сайте: amt-torg.narod2.ru. 
Ознакомиться с документацией, подать 
заявку, получить дополнительную ин-
формацию можно по предварительной 
записи, по раб. дням с 11.00 до 15.00. 
Телефон: (985) 2201275. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях повышения 
качества обслуживания на-
селения столичного региона 
в ГУ–Отделении ПФР по г. 

Москве и Московской обла-
сти начал функционировать 
телефон «горячей линии» - 

987-09-09. 

Росимущество в лице ООО «Балт-Инвест», действующего на ос-
новании Договора № Д12-19/5, сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже заложенного недвижимого имущества: поруче-
ние № 19-2016  от 08.02.2012: 2-комн. квартира общей пл. 50,20 кв.м, 
расположенная по адресу: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 14, 
кв. 74 (должник Калугин А.Л.). Начальная цена: 3689000-00 руб., зада-
ток 184450-00 руб. Шаг аукциона 37000 руб. Торги состоятся 07.06.2012 
в 11:00. Поручение № 19-2017 от 08.02.2012: 2-ком. квартира общей 
пл. 43 кв.м, расположенная по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Южная, 
д. 5, кв. 41 (должник Ильченко С.Е.). Начальная цена: 3385926-55 руб., 
задаток 169296-33 руб. Шаг аукциона 34000 руб. Торги состоятся 
07.06.2012 в 12.00. Поручение на реализацию № 19-852  от 27.01.2012: 
зем/уч. общ.пл. 600 кв.м, расположенный по адресу: МО, Раменский 
р-н, с.п. Вялковское, КИЗ «Осеченки», уч. 62; зем/уч. общ.пл. 600 кв.м, 
расположенный по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское, КИЗ 
«Осеченки», уч. 64;  жил.дом общ.пл. жилых помещений 219,4 кв.м, 
расположенный по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское, КИЗ 
«Осеченки», уч.62 – всего 3 объекта, (должники Бойко Л.В., Бойко Е.М.) 
Начальная цена: 6225029-73 руб., задаток 311251-49 руб. Шаг аукциона 
62500 руб. Торги состоятся 07.06.2012 в 13:00. Поручение № 19-853 от 
27.01.2012: 2-комн. квартира, расположенная по адресу: МО, г. Брон-
ницы, ул. Советская, д. 137, кв. 6 (должник Лаубах А.Н.). Начальная 
цена: 2209150-00 руб., задаток 110457-50 руб. Шаг аукциона 22500 руб. 
Торги состоятся 07.06.2012 в 14.00. Поручение № 19-854  от 27.01.2012: 
зем/уч., расположенный по адресу: МО, Раменский р-н, Быковская 
п/а, р.п. Быково, ул. Пушкинская, д. 14а, уч. 14а и жил. дом, распо-
ложенный по адресу: МО, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Пушкин-
ская, д. 14, (должник Галкин А.Л.) Начальная цена: 14990600-00 руб., 
задаток 749530-00 руб. Шаг аукциона 150000 руб. Торги состоят-
ся 07.05.2012 в 15.00. Торги проводятся по адресу: МО, г. Серпухов, 
ул. Калужская, д. 101. Окончательный срок приема заявок по всем 
торгам 05.06.2012 в 12.00, по адресу г.Москва, ул. Пушечная, д. 7/5, 
строение 4А. Торги проводятся в соответствии с законодательством 
РФ, в форме аукциона открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложений о цене, задаток перечисляется после 
подписания договора о задатке не позднее окончательного срока при-
ема заявок. С требованием к оформлению заявки на участие в торгах 
и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте: 
ooobalt-invest.narod.ru. Ознакомится с документацией, заключить до-
говор о задатке, подать заявку, получить дополнительную информа-
цию можно по предварительной записи, по раб. дням с 11.00 до 15.00. 
Телефон: (985) 766-73-87. 
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