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Оксана ЛАПШИНА

Неделю назад, 14 декабря, 
в нашем городе по пору-
чению губернатора Мос-
ковской области состоя-
лось очередное выездное 
заседание штаба регио-
на под руководством за-
местителя председателя 
правительства Дмитрия 

Пестова. В центре вни-
мания стояли актуаль-
ные вопросы – ситуация 
с теплоснабжением в го-
роде и состояние жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. 
Совещание в админи-
страции начали с набо-
левшего – отопления в 
городе. Дмитрий Пестов 
уже в его начале опреде-

лил главную цель област-
ного правительства и ад-
министрации в этом на-
правлении:
- Наша задача – в макси-
мально короткий срок 
навести порядок в разба-
лансированной системе 
отопления города. Проб-
лемы копились долгие 
годы. Очень большие по-
тери тепловой энергии. 

Саму котельную ООО 
«Инвестгазпром» бессо-
вестно эксплуатировало, 
не вкладывая денежные 
средства ни в ремонт, ни 
в модернизацию. Поэто-
му сегодня мы с админи-
страцией принимаем экс-
тренные меры, чтобы жи-
тели города с уверенно-
стью смогли смотреть в 
будущее.

 Продолжение читайте на странице 2

На повестке дня – На повестке дня – 
злободневные вопросызлободневные вопросы

РЕКЛАМА

В Рошале побывала делегация 
из областного правительства во главе с Дмитрием Пестовым

  »» Рабочая группа с проверкой на городской котельной. На фото - С.В. Тарасов, А.В. Артюхин, Д.В. Пестов и Д.И. Бакиев. Рабочая группа с проверкой на городской котельной. На фото - С.В. Тарасов, А.В. Артюхин, Д.В. Пестов и Д.И. Бакиев. ФОТО ФОТО ОКСАНЫОКСАНЫ  ЛАПШИНОЙЛАПШИНОЙ  

2  За недополученное                               
тепло пересчитают

4  Олег Жолобов                           
побывал в Рошале

23 декабря в СКЦ «Рошаль» в 18.30 состоится сов-
местное заседание Администрации городского 
округа Рошаль, Совета депутатов, Общественной 
палаты, городского Совета ветеранов, предприни-
мателей, руководителей организаций и предприя-
тий города, неравнодушных жителей. Исполняю-
щий обязанности Главы А.В. Артюхин доведет до 
сведения собравшихся информацию о состоянии 
дел по отоплению жилого фонда и промышленной 
площадки, а также о задачах реформирования Об-
щественной палаты города.

Администрация 
г.о. Рошаль 
информирует

С 18 ноября 
в редакции газеты 

«Рошальский вестник» 
можно приобрести 

красочный настенный 
перекидной календарь 

на 2014 год. 

26 декабря в 19.00 

До Нового года 
осталось 10 дней
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17 декабря состоялось вручение стипендий Благо-
творительного фонда «Абсолют-Помощь» детям, 
проявившим способности в учебе, спорте, искус-
стве. Награждение прошло в рамках совместной 
программы Фонда и Министерства образования 
Московской области, которая направлена на под-
держку талантливых и социально активных детей 
и молодежи. 213 учащихся средних общеобразова-
тельных и средних специальных учебных заведе-
ний Московской области были удостоены стипен-
дий по программе «Юные таланты». Среди них пя-
теро рошальцев: П. Шабунина, Е. Комарова, Н. Дят-
лова, Д. Карпова и Д. Ембергенова. 
На церемонии вручения выступили первый заме-
ститель председателя правительства Московской 
области Л.Н. Антонова, министр образования обла-
сти М.Ю. Кокунова и директор фонда «Абсолют-По-
мощь» Г.В. Крюков.

Гордимся!

Оксана ЛАПШИНА

А в связи с этим в ходе совещания 
зампред правительства дал ряд пер-
воочередных поручений в адрес го-
родской администрации, а также 
представителей министерства ЖКХ, 
Госжилинспекции Московской обла-
сти, тепловырабатывающего пред-
приятия ГУП МО «КСМО» и других. 
В первую очередь поручения каса-
лись завершающего этапа модерни-
зации котельной, а также изоляции 
теплотрасс и отопления периферий-
ных улиц города. В частности, было 
решено, что в ближайшие дни после 
совещания на котельной установят 
пятый теплообменник. До конца го-
да все магистральные трубопроводы 
будут заизолированы, а до 15 января 
аналогичный ремонт проведут и на 
квартальных теплотрассах. 

Отдельный вопрос – отопление ко-
нечных улиц – Фридриха Энгель-
са, III Интернационала, Урицкого. 
В квартирах жильцов этих улиц не 

удается создать нормальный темпе-
ратурный режим. Поэтому накануне 
совещания для отопления несколь-
ких домов по улице Урицкого была 
установлена блочно-модульная ко-
тельная. Но это временная мера. В 
планах на следующий год – прове-
сти поквартирное газовое отопление 
в домах по улице III Интернациона-
ла, Урицкого и Свердлова. 

Наведут порядок и среди управ-
ляющих компаний. Заместитель на-
чальника ГУ «Государственная жи-
лищная инспекция Московской об-
ласти» С.В. Тарасов сообщил, что на 
сегодняшний день в городе работа-
ет лишь две управляющие компа-
нии, в общей сложности обслужива-
ющие 76 домов. Остальные же 197 до-
мов находятся без управления, по-
этому платёжные документы за но-
ябрь им не выставлялись. Однако да-
же имеющиеся управляющие компа-
нии ООО НТЦ «Инновации в ЖКХ» 
и ООО «ЭкоДом» не выполняют ка-
чественно заявки жителей. За теку-
щий год ни одно из предписаний Гос-
жилинспекции как ответ на много-
численные обращения рошальцев 
управляющими компании не было 
выполнено. «Мы подошли к той кри-
тической точке, когда необходимо 
принимать меры», - заключил заме-

ститель руководителя Госжилинс-
пекции. 

После совещания в администра-
ции делегация побывала с контроль-
ной проверкой на городской котель-
ной и на улице Урицкого, где блочно-
модульная котельная на тот момент 
уже позволила повысить температу-
ру в квартирах горожан.

В финале совещания исполняю-
щий обязанности главы городского 
округа Рошаль Алексей Артюхин от-
ветил на вопросы журналистов:

? Дмитрием Пестовым установ-
лены жёсткие сроки выпол-

нения работ? Справитесь?
 - Да, я думаю, справимся. И го-

род, и администрация готовы к этой 
большой работе. Задел у нас уже 
есть. Все сроки, обозначенные на се-
годняшнем совещании, будут выдер-
жаны. 

? Помимо того, что решается 
вопрос с теплом, как будет 

продвигаться благоустройство в 
городе?

- Благоустройство и капитальные 
ремонты домов должна будет произ-
водить уже управляющая компания, 
которая победит на конкурсе 27 де-
кабря. Избранная компания займет-
ся решением тех проблем, о которых 
мы знаем по обращениям граждан.

С места событий

На повестке дня – 
злободневные вопросы

Авторский вечер Сергея Николаевича Долгова про-
шел в центре социального обслуживания. Он по-
знакомил собравшихся со своим творчеством, про-
читав лирические стихи и исполнив песни под ги-
тару.

Тёплая встреча

В связи с чрезвычайной ситуаци-
ей, сложившейся в результате дея-
тельности теплоснабжающей орга-
низации ООО «Инвестгазпром», в го-
роде Рошаль экстренно принимают-
ся меры по сохранению целостности 
системы теплоснабжения. 

Впереди еще три основных меся-
ца зимы, прогнозы неутешитель-
ные. По техническим причинам по-
лучить высокую температуру тепло-

носителя, достаточную для обеспе-
чения нормального теплоснабжения 
в городе, Рошальскому филиалу ГУП 
МО «КСМО» не удается. В настоящий 
период возникла необходимость за-
действовать все ресурсы теплоснаб-
жения. Поэтому решено отключить 
горячее водоснабжение. В связи с 
этим поэтапно согласно графику бу-
дет отключена горячая вода в домах. 
Просьба к жителям города, несмо-
тря на низкую температуру воздуха 
в квартирах, пожалуйста, не сливай-
те воду из системы отопления! В ре-
зультате слива горячей воды лишь 
кратковременно повышается тепло-
отдача, но при этом температура те-

плоносителя снижается, а имеющая-
ся проблема остается. 

Уважаемые жители, учитывая 
ошибки прошлых лет, сложившие-
ся зимой в конце 90-х в Бакшеево, и 
тяжелую зиму 2010 года в нашем го-
роде, пожалуйста, не нарушайте ре-
жим теплоснабжения! Работы по от-
ключению домов от горячего водо-
снабжения будет проводить вновь 
создаваемое учреждение под руко-
водством А.В. Губанова.

Первый заместитель 
Администрации городского 

округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

13 декабря в Шатуре в РДК имени Нариманова в 
рамках проекта Министерства культуры Московс-
кой области «Вместе в будущее» состоялся концерт 
«Творческий десант – будущее за нами». В нём при-
няли участие более 100 талантливых ребят из под-
московных городов. Песни и танцевальные номера 
– молодые артисты не раз удивляли публику спо-
собностями. Наш город представляли Полина Ша-
бунина, которая исполнила песню «Любовь наста-
ла» (руководитель О.И. Захарьян), и Ксения Колчи-
на – солистка хореографического ансамбля «Азарт» 
(руководитель Е.В. Макарова, ДК имени А.А. Кося-
кова). Все участники мероприятия были награжде-
ны дипломами от Министерства культуры Москов-
ской области.

Будущее за нами

Отопительный сезон

7 декабря исполнилось 95 лет ветерану Великой От-
ечественной войны Анне Дмитриевне Кустарёвой, 
а 8 декабря свой 90-летний юбилей праздновала 
участница ВОВ Мария Ивановна Перетокина, ко-
торая несмотря на свой преклонный возраст полна 
оптимизма и жизненных сил. Чтобы передать сло-
ва благодарности Главы государства, домой к име-
нинницам приехали заведующий отделом соци-
альной защиты населения г. Рошаль И.А. Шатова, 
председатель городского Совета ветеранов 
Л.И. Маслова и настоятель храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» игумен Панте-
леимон. Они зачитали юбиляршам поздравитель-
ную телеграмму Президента России, поблагодари-
ли за самоотверженный труд, за то, что достойно 
прошли испытания, выпавшие на долю их поколе-
ния, которое принесло много пользы обществу, и 
вручили им цветы и подарки.

7 бб 95 В

Поздравления декабря

Обращение к жителям города

В №49 «Рошальского вестника» мы писали о том, 
что 10 декабря в ночное время из торговой палат-
ки на территории городского рынка были похище-
ны продукты питания. После совершения престу-
пления злодей сумел уйти от наряда полиции, но в 
ходе оперативно-разыскных мероприятий его лич-
ность была установлена. Им оказался уроженец по-
сёлка Бакшеево 1993 года рождения, в настоящее 
время он задержан. Молодой мужчина нигде не ра-
ботает, ранее привлекался за аналогичные престу-
пления. Теперь ему грозит срок лишения свободы 
до пяти лет.

Вор пойман!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРАВОПОРЯДОК

Оксана ЛАПШИНА

В ответ на поручения заместителя 
председателя Дмитрия Пестова, дан-
ные им во время рабочей поездки в 
Рошаль 14 декабря, в администрации 
города в минувший четверг прошло 
совещание под руководством заме-
стителя руководителя ГУ «Государ-
ственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» Сергея Тарасова. 

Совместно с исполняющим обязан-
ности главы городского округа Ро-
шаль Алексеем Артюхиным, а так-
же представителями МЧС, прокура-
туры, Госадмтехнадзора, ГУП МО 
«КСМО», ГУП МО «Мособлгаз»  «Но-
гинскмежрайгаз», управляющих 
компаний они рассмотрели три важ-

ных вопроса – контроль состояния 
внутридомового газового оборудова-
ния в Рошале, перерасчёт оплаты за 
услугу по теплоснабжению и каче-
ство работы нынешних управляю-
щих компаний в городе. 

Наконец, население города полу-
чило ответ на самый болезненный 
вопрос – перерасчет за недополучен-
ное тепло в отопительный сезон. Ру-
ководитель ГУП МО «КСМО «РКС» 
А.Г. Ведерникова сообщила, что в 
платёжках за услугу по теплоснаб-
жению за декабрь 2013 года населе-
нию города будет выставлена сумма 
с учетом перерасчета за ноябрь теку-
щего года – за вычетом 15% от ежеме-
сячной суммы. Также она сообщила, 
что в будущем будет произведён пе-
рерасчёт и за предыдущие периоды – 
за октябрь и декабрь этого года. В на-
стоящее время этот вопрос находит-
ся в стадии согласования с Прави-
тельством региона.

Жесткий и безапелляционный раз-
говор получился с руководителями 

нынешних управляющих компаний 
в городе – ООО «ЭкоДом» и ООО НТЦ 
«Инновации в ЖКХ». Сергей Тара-
сов сказал, что у Госжилинспекции 
Московской области на сегодняш-
ний день достаточно оснований, что-
бы выйти в суд с требованием о лик-
видации компаний. Слишком мно-
го в их адрес накопилось претензий 
у жителей, слишком много фактов 
нереагирования на предписания Го-
садмехнадзора и Госжилинспекции. 

Напомним, что вопрос с управле-
нием многоквартирными домами в 
нашем городе должен решиться до 
конца года. 27 декабря пройдет кон-
курс по выбору управляющей орга-
низации. Ко всем участникам кон-
курса, по словам Алексея Артюхина, 
будут предъявлены жёсткие требо-
вания. В свою очередь Сергей Тара-
сов подчеркнул: 

- И губернатор, и администрация 
города нацелены на то, чтобы в Ро-
шале началась другая, более каче-
ственная жизнь.

За недополученное 
тепло пересчитают
Совещание в администрации



Эксперты подвели 
итоги года работы 
Андрея Воробьёва на 
посту главы Москов-
ской области. 

Политолог, доцент Финан-
сового университета при 
правительстве России Окса-
на Гончаренко назвала глав-
ным достижением Воробье-
ва работу с муниципалите-
тами. По ее мнению, можно 
наблюдать улучшение каче-
ства взаимодействия реги-
ональной власти и муници-

пальной.
«Прежний глава региона 

отличался более жестким 
административным подхо-
дом. Воробьев выбрал прин-
ципиально иную позицию. 
Он стремится сейчас к ком-
промиссам, к тому, чтобы 
сглаживать существующие 
противоречия, не создавать 
новых конфликтных ли-
ний», - объяснила Гончарен-
ко.

Также эксперт отметила, 
что Андрей Воробьев начал 
административную рефор-
му, которая предполагает 
укрупнение городов и посе-
лений, а также сокращение 
количества чиновников.

«Большая открытость по 
отношению к населению, 
большая готовность исполь-
зовать современные техно-
логии, современные сред-
ства коммуникации. Воро-
бьев открыл портал для об-
ращения граждан и добился 
того, чтобы он не просто су-
ществовал, но и чтобы граж-
дане получали обратную 
связь с органами власти», - 
сказала Гончаренко.

Говоря о социальных про-
граммах, директор Центра 

политологических исследо-
ваний Финансового универ-
ситета при правительстве 
России Павел Салин отме-
тил, что новый губернатор 
индивидуально подходит к 
решению проблем в каждом 
районе области.

«У Воробьева работают 
грамотные политтехнологи. 
Когда ты правильно вычис-
ляешь проблемный фон для 
каждой социальной, профес-
сиональной, территориаль-
ной группы и работаешь в 
этом направлении, то это да-
ет долгосрочные результа-
ты», - пояснил Салин.

Оценивая социальные 
инициативы главы Мо-
сковской области, экспер-
ты отнесли к наиболее зна-
чимым то, что Воробьев 
инициировал строитель-
ство так называемого «на-
земного метро», занялся 
проблемой нелегальной ми-
грации, а также наведением 
порядка в ЖКХ и жилищном 
строительстве.

По материалам 
www.inmosreg.ru.
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Эксперты о результатах первого года работы

Политика

В 2014 году планируется приступить к стро-
ительству первого участка Центральной 
кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмоско-
вье. Власти намерены построить трассу на 
два года быстрее утвержденного ранее сро-
ка. Но вопросы резервирования земель, це-
на которых в регионе высока, и выделения 
дополнительных средств для ускорения 
строительства пока открыты.

На два года раньше
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Методическая рекомендация по ведению 
ЖКХ будет выпущена в Подмосковье и вы-
дана заместителям глав муниципалитетов 
по ЖКХ и руководителям управляющих 
компаний, после чего контроль по ведению 
коммунального хозяйства будет ужесточен, 
заявил министр ЖКХ региона Павел Жда-
нов.
Ранее он говорил, что каждый новый заме-
ститель главы муниципалитета по ЖКХ 
должен проходить недельное обучение, так 
как сейчас многие чиновники не знают, как 
функционируют системы ЖКХ.
Он добавил, что руководство области выде-
ляет два дня на знакомство с методичкой и 
после этого ужесточит требования к веде-
нию ЖКХ.

Контроль 
над ЖКХ ужесточат 

ЖКХ

Андрей Воробьёв 
во главе Подмосковья

Первая конференция молодых ученых «Ин-
теллект молодых - медицине XXI века» про-
шла в Московском областном научно-ис-
следовательском клиническом институте в 
этот понедельник, 16 декабря. Предполага-
ется, что она станет ежегодной, сообщили в 
пресс-службе медучреждения.
На научно-практической конференции вы-
ступили восемь молодых врачей института, 
являющихся победителями различных кон-
курсов, получивших стипендии президента 
России и премии губернатора Московской 
области. Ученые выступили с докладами о 
своих исследованиях в области трансплан-
тологии, клеточных технологий, показа-
ли разработки эндопротеза для шейного по-
звонка и даже доказали, что есть новый спо-
соб лечения бесплодия и восстановления те-
стостеронобразующей функции у мужчин. 
Со следующего года молодые медики Под-
московья смогут также принять участие в 
зарубежных конференциях и стажировках.

Первая в области 
конференция 
молодых ученых 
прошла в институте 
МОНИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 25 декабря по 8 января в ре-
гионе пройдут новогодние 
балы, театрализованные 
программы, рождественские 
встречи, мастер-классы и вы-
ставки. Областные театры 
покажут около 100 новогод-
них спектаклей, а в музеях 
организуют более 200 празд-
ничных программ для детей 
и взрослых.

Свыше 2,5 тысячи мероприятий к Но-
вому году подготовили для жителей 
Московской области; помимо театра-
лизованных программ и рождествен-
ских гуляний в регионе пройдут ново-
годние балы и мастер-классы.

Как рассказали в министерстве, на 
многих городских площадках пройдут 
выездные спектакли областных теа-
тров. Так, Московский областной госу-
дарственный театр юного зрителя пла-
нирует показать спектакли «Морозко» 
и «Новая сказка про Снегурочку» в го-

родах Фрязино, Люберцы, Красноар-
мейск, Видное, Звенигород, Котельни-
ки.

Представления «Три поросенка», 
«Тайна Новогодних часов» и «Как Ёжик 
с Медвежонком Новый год встречали» 
Московского областного театра кукол 
пройдут в Дзержинском, Красногор-
ске, Орехове-Зуеве, Раменском, Иван-
теевке, Мытищах. Московский област-
ной театр драмы и комедии в Ногинске 

откроет сезон новогодних представ-
лений премьерой детского спектакля 
«По-щучьему велению». «Мособлки-
но» организует показы мультфильма 
«Снежная королева» для детей в дерев-
не Радчино и селе Косяково Воскресен-
ского района, поселке Архангельское 
Красногорского района, городском по-
селении Быково Раменского района.

Источник: www.ria.ru

Отметим широко
Около 2,5 тысячи новогодних 
мероприятий подготовили в регионе

Новый год
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Губернатор Московской области Андрей Во-
робьев убежден, что главный приоритет 
для него и его команды - «это дети, это се-
мья, это здоровье», потому что «в Подмоско-
вье менее половины населения удовлетво-
рено качеством медицины», более того, «у 
нас высокая рождаемость, а роддомов и пе-
ринатальных центров не хватает,.. мы их 
построим,.. на эти цели деньги мы обяза-
тельно выделим». Губернатор полагает так-
же, что удастся успешно решить и главные 
проблемы подмосковного здравоохранения, 
чтобы кардинально изменить ситуацию с 
лекарственным обеспечением и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Вектор здоровья
СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ



4 Тема дня

Евгения ЗАРУБИНА

Деятельность Рошаль-
ского центра занятости 
населения направлена 
на содействие гражда-
нам в поиске подходя-
щей работы, а работода-
телям - в подборе необхо-
димых сотрудников. 

Одной из эффективных форм 
работы с населением, рабо-

тодателями и учебными заведе-
ниями является проведение яр-
марок вакансий и учебных мест.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

Необходимость найма рабо-
чей силы и в то же время 

предложение рабочих рук суще-
ствовали всегда. Но долгое время 
развитие трудовых отношений 
не пользовалось столь присталь-
ным вниманием и поддержкой 
государства. Сейчас служба за-
нятости населения воспринима-

ется обществом как обязатель-
ное и привычное звено в структу-
ре всей страны. И, конечно, в ос-
новном туда обращаются за по-
мощью люди, которые не могут 
самостоятельно найти работу.

«Ярмарки вакансий дают воз-
можность безработным опера-
тивно ознакомиться с ваканси-
ями, имеющимися в банке дан-
ных. А также лично выяснить 
у представителей организаций 
требования и условия трудоу-
стройства на конкретном пред-
приятии. Личное общение в этом 
случае – огромный плюс как для 
соискателя, так и для работода-
теля. Именно во время посеще-
ния ярмарок вакансий безработ-
ные договариваются о собеседо-
ваниях, а работодатели могут 
подобрать подходящие кандида-
туры на свободные должности», 
- говорит директор Рошальского 
центра занятости Наталья Вик-
торовна Шерстнева.

Кроме того, работодатели в лю-
бое удобное время могут обра-
титься в центр занятости с заяв-
кой о мини-ярмарке вакансий. 
Уже на следующий день после об-
ращения состоится собеседова-
ние с кандидатами, которые пре-
тендуют на заявленную долж-
ность. 

Кстати, в 2013 году Рошаль-
ским ЦЗН было проведено шесть 
ярмарок вакансий, одна из них 
– специализированная (для лиц 
с ограниченными возможностя-

ми). Ярмарки вакансий посетило 
733 человека.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОШИБОК

Ни для кого не секрет, что 
многим выпускникам бы-

вает трудно сориентироваться в 
многообразии профессий и вы-
брать ту, которая станет люби-
мой. Для того чтобы помочь юно-
шам и девушкам сделать пра-
вильный выбор после окончания 
школы, сотрудниками Рошаль-
ского центра занятости несколь-
ко раз в год организуются ярмар-
ки учебных мест. Посещают их, 
как правило, не только  выпуск-
ники девятых и одиннадцатых 
классов, но также их родители 
и учителя. На ярмарке учебных 
мест на специально подготовлен-
ных стендах каждый желающий 
может изучить многообразие 
специальностей. У выпускников 
есть возможность пообщаться с 
представителями учебных заве-
дений, узнать о критериях зачис-
ления или записаться на собесе-
дование.

Главная цель ярмарок учеб-
ных мест – оказать незанятой и 
безработной молодежи, школь-
никам и выпускникам учебных 
заведений бесплатные профо-
риентационные услуги, помочь 
им в выборе сферы занятости в 
соответствии с личными склон-
ностями и потребностями рын-
ка труда.

Мы выбираем, нас выбирают
Для чего нужны ярмарки вакансий и учебных мест?

Рынок труда
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Кого хочет видеть работодатель?
В инфографике использован опыт Рошальского центра 

занятости населения
Типичные ошибки 

соискателей на 
собеседовании:

Поправляют волосы 
или трогают лицо.

Ничего не знают 
или мало знают 

о компании, в кото-
рую пришли на со-
беседование.

Не смотрят в гла-
за собеседнику.

Скрещивают руки 
на груди.

Слишком много же-
стикулируют.

Статистика 
показывает, что 

при первой встрече 
впечатление 
о собеседнике 

зависит:

От того, что мы 
говорим.

От грамотности 
устной речи и 

уверенности при 
разговоре.

От того, как мы 
одеты, как вхо-

дим в комнату и как 
ведем себя на собе-
седовании.

Одежда

Яркие цвета, как прави-
ло, раздражают.

Работодатели не хотят 
видеть слишком мод-

но одетых кандидатов.

Обычно после 
первых 90 секунд 

собеседования 
работодатель уже 
знает, примет ли 
он кандидата на 

работу.

Оксана ЛАПШИНА

В минувшую среду, 18 
декабря, с рабочим ви-
зитом в нашем городе 
побывал министр физи-
ческой культуры, спор-
та и работы с молоде-
жью Московской обла-
сти Олег Жолобов.  

В ходе поездки он посетил 
спортивные сооружения и объ-
екты, в частности, детско-юно-
шескую спортивную школу, СК 
«Химик», городской стадион и 
спортивно-культурный центр 
«Рошаль». Своими впечатлени-
ями от увиденного он поделил-
ся с общественностью города 
– руководителями и коллекти-
вами учреждений спорта, спор-
тсменами и активными горо-
жанами. В зале СКЦ «Рошаль» 
встреча министра и исполняю-
щего обязанности главы Алек-
сея Артюхина со спортивным 
активом городского округа Ро-
шаль началась с приятного – на-

граждения за заслуги в области 
спорта. Почетного Знака Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
Московской области «За заслу-
ги в развитии физической куль-
туры и спорта в Московской об-
ласти» удостоены старший тре-
нер по дзюдо ДЮСШ В.В. Гря-
зов, тренер-преподаватель по 
футболу СКЦ «Рошаль» А.М. 
Антонов, учитель физкультуры 
коррекционной школы В.В. Ли-

патов. Грамотой Министерства 
награждена учитель физкуль-
туры школы №2 Н.Л. Ершова. 
Знак отличия Московской обла-
сти «Спортивная доблесть» III 
степени министр вручил обуча-
ющейся ДЮСШ Я.С. Ильичевой.

Олег Владимирович отме-
тил, что по количеству учреж-
дений спорта Рошаль занима-
ет 11-е место по области, но по 
качественному состоянию их 
материальной базы – далеко не 

11-е. Единственное сооружение, 
которое действительно радует 
глаз, - это СКЦ «Рошаль». Но и 
оно используется лишь на 50%.

В ДЮСШ и СК «Химик» тре-
буется ремонт и модернизация 
спортивной базы. Это же можно 
сказать и о центре спортивной 
жизни – городском стадионе. В 
этом году здесь сделали фут-
больное поле. Но совершенно 
необдуманно: не работает дре-
нажная система, а значит, из-
за отсутствия стока воды в те-
чение трех лет придёт в негод-
ность искусственное покрытие. 
Вывод напрашивается один: ра-
боту необходимо переделать. 

На замечание Олега Жолобо-
ва Алексей Артюхин ответил, 
что требуется не только доведе-
ние до ума укладки искусствен-
ного покрытия футбольного 
поля, но и дальнейшая рекон-
струкция городского стадиона. 
А потому уже в начале следую-
щего года в администрации го-
рода разработают проект буду-
щего стадиона с учётом пожела-
ний жителей. Этот проект и бу-
дет предложен Минспорту реги-
она на рассмотрение. Доработ-
ки требует и муниципальная  
программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в город-
ском округе Рошаль на 2012-2015 
годы». Но и над этим вопросом, 
по словам Алексея Артюхина, 
администрация будет работать 
в ближайшее время. 

В ходе беседы с горожанами 
Олег Жолобов пообещал ока-

зать всяческую помощь горо-
ду, дабы поднять уровень спор-
тивной базы на иную, более ка-
чественную ступень. В числе 
сказанного министр обратил-
ся с предложением проводить 
в городе любое областное меро-
приятие, как то делают неко-
торые муниципалитеты сегод-
ня. К примеру, Шатурский рай-
он проводит «Кросс нации», 
Павловский Посад – фестиваль 
спортивных семей, Дмитров-
ский район – «Лыжню России». 

Впервые услышанными за по-
следние годы оказались много-
численные любители покатать-
ся на коньках. В этом году, как 
сказал Алексей Артюхин, в го-
роде будут залиты все хоккей-
ные коробки. Их в городе три, 
и со дня их постройки содержа-
нием и заливкой льда никто не 
занимался, кроме самих жите-
лей. К тому же позади СКЦ «Ро-
шаль» уже готов лед для массо-
вого катания, сделано освеще-
ние, приобретены коньки для 
выдачи на прокат, будет рабо-
тать раздевалка. Наконец, ро-
шальцам не придётся ездить в 
Шатуру! Открытие катка состо-
ится уже в эту субботу, 21 дека-
бря, в 17.00.  

Есть приятные новости и для 
поклонников рошальского фут-
бола и хоккея. Тренерам наших 
команд Олег Жолобов предло-
жил создать собственные спор-
тивные Федерации, в чем мини-
стерство также готово оказать 
поддержку.

Олег Жолобов побывал в Рошале
В центре стояли вопросы по качеству материальной спортивной базы города

Развитие спорта

  »» Олег Жолобов вручает награду В.В. Грязову. Олег Жолобов вручает награду В.В. Грязову.   ФОТО ОКСАНЫ ЛАПШИНОЙФОТО ОКСАНЫ ЛАПШИНОЙ  
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Понедельник
23 декабря

Вторник
24 декабря

Фильм дня:

Фильм дня:

  СТС
  21.00

 ДОМАШНИЙ
  23.30

«ГРУСТНАЯ 
ВАЛЕНТИНКА»

  Режиссер: Джеффри 
Сакс

  В ролях: Алекс Петти-
фер, Юин МакГрегор, Мик-
ки Рурк, Билл Найи, Софи 
Оконедо, Алисия Силвер-
стоун, Мисси Пайл, Сара 
Болджер, Эшли Уолтерс, 
Дэмиэн Льюис, Робби Кол-
трэйн, Стивен Фрай, Энди 
Серкис

Алекс Райдер - 14-лет-
ний сирота, воспитывае-
мый дядей. Когда его опе-
кун неожиданно погиба-
ет, Алекс узнаёт, что тот 
был агентом Британской 
секретной службы. Пра-
вительство просит Алек-
са продолжить выполне-
ние дядиной миссии - рас-
следования преступных 
дел крупного бизнесмена. 
Тут Алексу и приходится 
применить все его умения 
и знания, которые передал 
ему опекун...

Дин Перейра и Синди Хел-
лер Перейра - молодая се-
мейная пара, живущая 
в пригороде с дочерью 
Фрэнки. Дин работает ма-
ляром, любит выпить пи-
ва и не особенно старается 
расширить горизонты сво-
ей жизни. Синди работа-
ет медсестрой и уверена, 
что достойна большего в 
этой жизни. Они позна-
комились около пяти лет 
назад, влюбились друг 
в друга и поженились. 
Только кажется, теперь 
любовь закончилась...

  Режиссер: Дерек Сиен-
френс

  В ролях: Райан Гослинг, 
Мишель Уильямс, Фэйт 
Владыка, Джон Доумен, 
Майк Фогель, Маршалл 
Джонсон, Марианн План-
кетт и др.

ГРОМОБОЙ

Программа телевидения
0+ (до 6 лет);
6+ (от 6 до 12 лет);

12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);

18+ (старше 18 лет).

Специальные знаки возрастной категории 
информационной продукции:

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙ

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙ

05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05Доброе утро
09.15Контрольная закупка
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.15Время обедать!
13.00«Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым 12+
13.45Истина где-то рядом 16+
14.00Другие новости 12+
14.25Понять. Простить 16+
15.15Они и мы 16+
16.10В наше время 12+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00Вечерние новости 12+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время 12+
21.30Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+
23.30Вечерний Ургант 16+
00.00Ночные новости 16+
00.15Х/ф «КАПИТАН КРЮК»

06.00М/ф «Необитаемый остров», 
«Светлячок»

06.50М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+

07.00М/с «Смешарики»
07.30М/ф «Кентервильское 

привидение», «Золотая 
антилопа», «Серебряное 
копытце»

08.40Настоящая любовь 16+
09.00,11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 

00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ» 16+
11.20Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
14.30,18.30, 20.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21.00Х/ф «ГРОМОБОЙ»                         

16+
00.30Кино в деталях 16+
01.45Галилео 16+
05.45Музыка на СТС                             

16+

07.00М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

07.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
08.25,15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
11.30Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
13.00Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30,14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00,19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
23.15Дом-2. Город любви 16+
00.15Дом-2. После заката 16+
00.45Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 
02.45,03.45 Интуиция 12+
04.45Школа ремонта
05.45Т/с «САША + МАША» 16+
06.00М/с «Планета Шина»

07.00М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

07.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
08.25Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
11.30Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

16+
14.00Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00,19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

15.30,16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+

23.10Дом-2. Город любви 16+

06.30Удачное утро 16+
07.00Д/c «Бывшие» 16+
07.30Стильное настроение                    

16+
08.00Полезное утро 16+
08.40,22.55, 23.00 Одна за всех 

16+
08.50М/ф «Кот в сапогах»                     

16+
10.20По делам 

несовершеннолетних 16+
12.20,05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
13.20Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»  

16+
15.00,04.25 Новогодняя неделя 

еды 16+
16.00Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
18.00Брак без жертв 16+
19.00Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»                   

16+
20.45Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
23.30Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»                       

16+
01.30Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.30Удачное утро 16+
07.00Д/с «Бывшие» 16+
07.30Стильное настроение 16+
08.00Полезное утро 16+
08.40М/ф «Возвращение кота в 

сапогах» 16+
09.40По делам 

несовершеннолетних 16+
11.40,05.30 Т/с «ЗАГС»
12.40,22.55, 23.00 Одна за всех 

16+
13.00Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

16+
15.10,04.25 Новогодняя неделя 

еды 16+
16.10Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
18.00Брак без жертв 16+
19.00Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
23.30Х/ф «ГРУСТНАЯ 

ВАЛЕНТИНКА» 16+
01.35Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00Мистические истории 16+
06.00Операция «Чистые руки» 

16+
06.30,13.00 Званый ужин                      

16+
07.30Смотреть всем! 16+
08.00,12.00, 23.20 Экстренный 

вызов 16+
08.30,12.30, 19.00, 23.00 Новости 

24 16+
09.00Дэвид Копперфильд                    

16+
11.00Засуди меня 16+
14.00,15.00 Семейные драмы   

16+
16.00,17.00 Не ври мне! 16+
18.00Верное средство 16+
19.30Правила моей кухни 16+
20.30Территория заблуждений 

16+
22.00Пища богов 16+
23.40Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»  

16+

05.00Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

05.25Моя рыбалка
06.05,01.15 Диалог
06.30Страна спортивная
07.00Живое время. Панорама дня
09.25,02.15, 09.55, 02.45 

Следственный эксперимент 
16+

10.25,23.10 Наука 2.0
11.30,00.15 Моя планета
12.00,16.50, 21.00 Большой спорт
12.20Золото нации
12.50Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Лучшее 16+
15.1524 кадра 16+
15.45Наука на колесах
16.20,01.45 Язь против еды
17.20Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.05Иные
00.45Вануату. Воскрешение 

традиций
03.15Заповедная Россия. 

Даурский Заповедник
03.45Заповедная Россия. 

Кавказский заповедник

05.05,04.40 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов

05.35,12.50 24 кадра 16+
06.05,13.25 Наука на колесах
06.30POLY.тех
07.00Живое время. Панорама дня
09.25,02.15 Иные
10.25,23.10 Наука 2.0
11.30,00.15 Моя планета
12.00Большой спорт
12.20Золото нации
13.55Профессиональный бокс
16.0021 век. Эпоха информации 

16+
17.00,21.00 Большой спорт. 

Чемпионат России по 
фигурному катанию

17.30Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 
16+

22.05,22.35 Основной элемент 
00.45Как караваны победили 

Каравеллы

06.00Настроение
08.30Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.20Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.10,00.40 Петровка, 38
11.30,14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
13.40Без обмана. «Искусственный 

улов» 16+
14.50,19.30 Город новостей
15.10Наша Москва 12+
15.30Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
16.55Доктор И... 16+
17.50«Хиджаб для ёлки». 

Специальный репортаж 16+
18.25Право голоса 16+
19.50Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
22.20Т/с «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
23.15Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
01.00Х/ф «ПОБЕГ» 16+

05.00Утро России
09.001000 мелочей
09.45О самом главном
10.30Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50,14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
13.00Особый случай 12+
15.00Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 

12+
22.50Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55Девчата 16+
01.40Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.55Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»

05.00Утро России
09.001000 мелочей
09.45О самом главном
10.30Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50,14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
13.00Особый случай 12+
15.00Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 
22.50Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55Анатомия любви. Эва, Пола 

и Беата
02.00Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 

06.00НТВ утром
08.35,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

12+
10.55До суда 16+
11.55,13.25 Суд присяжных                  

16+
14.35Дело врачей 16+
15.30,18.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25,01.30 Прокурорская 

проверка 16+
17.40Говорим и показываем                

16+
19.30Т/с «ГОРЮНОВ»                             

16+
23.15Сегодня. Итоги 12+
23.35Т/с «ШАХТА» 16+
02.40Дикий мир 
03.05Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» 16+
05.00Т/с «АДВОКАТ»                            

16+

06.00НТВ утром
08.35,10.20, 08.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+

10.55До суда 16+
11.55,13.25 Суд присяжных 16+
14.35Дело врачей 16+
15.30,18.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25Прокурорская проверка 16+
17.40Говорим и показываем 16+
19.30Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15Сегодня. Итоги 12+
23.35Т/с «ШАХТА» 16+
01.30Главная дорога                               

16+
02.05Чудо техники                                   

12+
02.35Дикий мир 
03.10Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» 16+
05.00Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15Наблюдатель
11.15Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30Концерт, посвященный 

10-летию компании 
«Российские железные 
дороги»

13.10Линия жизни
14.05Д/ф «Юрий Визбор»
14.45,01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50Д/ф «Балапан - крылья 

Алтая»
16.50Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
18.05Те, с которыми я... Сергей 

Урусевский
19.00Д/с «Дворцы Романовых»
19.45Главная роль
20.00Сати. Нескучная классика...
20.45Зинаида Кириенко
21.40Д/с «Планета динозавров»
22.30Тем временем

06.00М/ф «Кот Котофеевич», 
«Весёлая карусель»

06.50М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+

07.00М/с «Смешарики»
07.30М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Возвращение 
блудного попугая»

08.45,09.00, 11.20, 13.30, 
22.55, 00.00 6 кадров                               
16+

09.30Х/ф «ПОДАРКИ К 
РОЖДЕСТВУ» 16+

11.45Х/ф «ГРОМОБОЙ»                         
16+

14.00,18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+

19.00Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

21.00Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»                        
16+

00.30Галилео 16+
05.30Животный смех 16+

06.00Настроение
08.25Х/ф «КУРЬЕР» 6+
10.05,21.45 Петровка, 38
10.20,11.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30,14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
12.25Постскриптум 16+
13.25В центре событий 16+
14.50,19.30 Город новостей
15.10Городское собрание 12+
16.00Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
17.50Новый год. Взгляд в 

прошлое
18.25Право голоса 16+
19.45Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
22.20Т/с «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
23.10Без обмана. «Искусственный 

улов» 16+
00.35Футбольный центр
01.00Мозговой штурм. Ритуалы с 

научной точки зрения 12+
01.35Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.35Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15Наблюдатель
11.15Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05Луна. Возвращение
12.30,19.00 Д/с «Дворцы 

Романовых»
13.00Д/ф «Счастливый билет»
13.40Эрмитаж - 250
14.05Д/ф «Валентин Гафт»
14.45,01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50,21.40 Д/с «Планета 

динозавров»
16.40Марк Захаров. Бенефис
18.00Фестиваль Сергея 

Рахманинова
18.45Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора 
Австрии»

19.45Главная роль
20.00Академия наук
20.45Нани Брегвадзе

05.00Мистические истории                
16+

05.30,06.00 Операция «Чистые 
руки» 16+

06.30,13.00 Званый ужин                     
16+

07.30Смотреть всем!                                                       
16+

08.00,12.00, 23.20 Экстренный 
вызов 16+

08.30,12.30, 19.00, 23.00 Новости 
24 16+

09.00Ванга. Продолжение                     
16+

14.00,15.00 Семейные драмы  
16+

16.00,17.00 Не ври мне!                        
16+

18.00Верное средство                            
16+

19.30Правила моей кухни                    
16+

20.30Военная тайна                                 
16+

23.40Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»               
16+

05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05Доброе утро
09.15Контрольная закупка
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.15Время обедать!
13.00«Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым 12+
13.45Истина где-то рядом 16+
14.00Другие новости 12+
14.25Понять. Простить 16+
15.15Они и мы 16+
16.10В наше время 12+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00Вечерние новости 12+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время 12+
21.30Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
23.30Вечерний Ургант 16+
00.00Ночные новости 16+
00.15Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
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Среда
25 декабря

Четверг
26 декабря

Фильм дня:

Фильм дня:

 ПЕРВЫЙ
  00.15

  ТВЦЕНТР
  19.50

«ГЛАВНОЕ - НЕ 
БОЯТЬСЯ!»

«ЛУЗЕР

  Режиссер: Николь Кэс-
селл

  В ролях: Кейт Хадсон, 
Гаэль Гарсия Берналь, 
Питер Динклэйдж, Кэти 
Бэйтс, Вупи Голдберг

Молодая обворожитель-
ная женщина Марли Кор-
бетт успевает все: быть 
лучшей на работе, кру-
жить головы поклонни-
кам, веселиться с друзья-
ми. Однажды её безмя-
тежную жизнь омрачает 
страшный диагноз - рак. 
Но даже это не способно 
изменить жизнерадост-
ную натуру Марли. Лег-
кий флирт с лечащим вра-
чом-онкологом Джулиа-
ном Голдштейном, которо-
му Марли дает прозвище 
Джей Джи, со временем пе-
рерастает в сильное чув-
ство, заставляющее Мар-
ли в корни пересмотреть 
свое отношение к жизни.

  Режиссеры: Александр 
Абдулов, Владимир Фа-
тьянов

  В ролях: Александр Аб-
дулов, Сергей Никоненко, 
Сергей Степанченко, Ири-
на Розанова, Инна Пиварс, 
Лариса Удовиченко

Дима после серии неудач 
случайно оказывается в 
казино. И тут ему начина-
ет везти. Он выигрывает 
миллион и шикарный ав-
томобиль, а давний друг 
приглашает его встречать 
Новый год. На середине 
пути, около Валдая его ма-
шину останавливает га-
ишник Павел. Дима, пы-
таясь растопить сердце 
стража порядка, рассказы-
вает Павлу трогательную 
историю о своей возлю-
бленной, которая живет 
в маленьком городе Вал-
дае. Однако названный 
наобум адрес, оказывает-
ся адресом, где живет сам 
Павел...

Программа телевидения

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙ

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙ

05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05Доброе утро
09.15,04.05 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.15Время обедать!
13.00«Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым 12+
13.45Истина где-то рядом 16+
14.00Другие новости 12+
14.25Понять. Простить 16+
15.15Они и мы 16+
16.10В наше время 12+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00Вечерние новости 12+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время 12+
21.30Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
23.30Вечерний Ургант 16+
00.00Ночные новости 16+
00.15Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 16+

05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05Доброе утро
09.15,04.30 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.15Время обедать!
13.00«Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым 12+
13.45Истина где-то рядом 16+
14.00Другие новости 12+
14.25Понять. Простить 16+
15.15Они и мы 16+
16.10В наше время 12+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00Вечерние новости 12+
18.45Давай поженимся! 16+
19.50Пусть говорят 16+
21.00Время 12+
21.30Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
23.30Вечерний Ургант 16+
00.00Ночные новости 16+
00.15Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 

БОЯТЬСЯ!» 16+

06.00М/ф «Фальшивая нота», 
«Карандаш и Клякса 
- весёлые охотники», 
«Пятачок», «Слонёнок»

06.50М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+

07.00М/с «Смешарики»
07.30М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 

«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

08.40Настоящая любовь 16+
09.00,11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 

00.00 6 кадров 16+
09.30Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
11.35Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.30,18.30, 20.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21.00Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

16+
00.30Галилео 16+
05.30Животный смех                            

16+

06.00М/ф «Храбрец-удалец», «От 
двух до пяти», «Обезьянки, 
вперёд!», «Обезьянки и 
грабители»

06.50М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+

07.00М/с «Смешарики»
07.30М/ф «Щелкунчик», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

08.50,09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 00.00 6 кадров 16+

09.30Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 16+

11.25Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 
16+

14.30,18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+

19.00Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

21.00Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
00.30Галилео 16+
05.30Животный смех 16+

07.00М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

07.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
08.25Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
11.30Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» 16+
14.00Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00,15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»

23.15Дом-2. Город любви 16+
00.15Дом-2. После заката 16+
00.45Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 16+
03.05,04.05 Интуиция 12+
05.05Т/с «САША + МАША» 16+

07.00М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

07.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
08.25Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
11.30Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» 16+
14.00Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00,19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

15.30,16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

23.20Дом-2. Город любви 16+

06.30Удачное утро 16+
07.00Д/с «Бывшие» 16+
07.30Стильное настроение 16+
08.00Полезное утро 16+
08.40М/ф «Кругосветное 

путешествие кота в сапогах» 
16+

10.00,03.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

12.00,05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.30Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
15.00,04.30 Новогодняя неделя 

еды 16+
16.00,22.55, 23.00, 03.15 Одна за 

всех 16+
16.10Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»                   

16+
18.00Брак без жертв 16+
19.00Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»                      

16+
20.45Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
23.30Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»                   

16+
01.20Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.30Удачное утро 16+
07.00Д/с «Бывшие» 16+
07.30Стильное настроение 16+
08.00Полезное утро 16+
08.40М/ф «Али-баба и 40 

разбойников» 6+
09.40,03.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.40,05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40Д/ф «Звёздные истории» 

16+
13.15Х/ф «ТАДЖ-МАХАЛ» 16+
15.05,04.30 Новогодняя неделя 

еды 16+
16.05Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
18.00Брак без жертв 16+
19.00Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
22.55,23.00 Одна за всех 16+
23.30Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» 16+
01.30Х/ф «ЛИЧНОЕ» 18+

05.00,06.00 Операция 
«Чистые руки»                                                      
16+

06.30,13.00 Званый ужин                    
16+

07.30Смотреть всем!                                                      
16+

08.00,12.00, 23.20 Экстренный 
вызов 16+

08.30,12.30, 19.00, 23.00 Новости 
24 16+

09.00Цыганская магия                           
16+

11.00Засуди меня 16+
14.00,15.00 Семейные драмы 

16+
16.00,17.00 Не ври мне!                         

16+
18.00Верное средство 16+
19.30Правила моей кухни                    

16+
20.30Нам и не снилось                            

16+
23.40Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»   

16+

05.00,06.00 Операция «Чистые 
руки» 16+

06.30,13.00 Званый ужин                        
16+

07.30Смотреть всем! 16+
08.00,12.00, 23.20 Экстренный 

вызов 16+
08.30,12.30, 19.00, 23.00 Новости 

24 16+
09.00Женщины против мужчин 

16+
11.00Засуди меня 16+
14.00,15.00 Семейные драмы 

16+
16.00,17.00 Не ври мне!                      

16+
18.00Верное средство 16+
19.30Правила моей кухни                     

16+
20.30Великие тайны                             

16+
23.40Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»  

16+

05.35Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов

06.05Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

07.00Живое время. Панорама дня
09.25,09.55, 02.20 Основной 

элемент 12+
10.25,23.10 Наука 2.0
11.30,00.15 Моя планета
12.00,19.45, 21.45 Большой спорт
12.20Золото нации
12.50Диалог
13.25Язь против еды
13.55Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» 16+
17.45Большой спорт. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию

18.15«Сборная-2014» 
18.50,20.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Отбор на 
Олимпийские игры

22.05Покушения 16+
00.45Джибути - мал золотник, 

да дорог

05.35Рейтинг Баженова
06.05На пределе 16+
07.00Живое время. Панорама дня
09.25,02.20 Покушения 16+
10.25,23.10 Наука 2.0
11.30,00.15 Моя планета
12.00,17.30, 21.30 Большой спорт
12.20Золото нации
12.50,13.20 Полигон
13.50Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 
17.55Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Норвегия

20.10Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа

20.40Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины. Произвольная 
программа

22.05,22.35 Угрозы современного 
мира 12+

06.00Настроение
08.25Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.20Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» 
12+

11.10,01.10 Петровка, 38
11.30,14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

12+
13.40Д/ф «Любовь и глянец» 12+
14.50,19.30 Город новостей
15.10Наша Москва 12+
15.30Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
16.55Доктор И... 16+
17.50Д/ф «Большая перемена» 

12+
18.25Право голоса 16+
19.50Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
22.20Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» 12+
00.20Русский вопрос 12+

06.00Настроение
08.25Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.30Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь...» 12+

11.10,00.35 Петровка, 38
11.30,14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50Х/ф «БЕРЕГА» 12+
13.40Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
14.50,19.30 Город новостей
15.10Наша Москва 12+
15.30Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
16.50Доктор И... 16+
17.50Д/ф «Афоня» 12+
18.25Право голоса 16+
19.50Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
22.20Д/ф «Жерар Депардье. 

Исповедь нового русского» 
16+

23.10Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+

05.00Утро России
09.001000 мелочей
09.45О самом главном
10.30Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50,14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
13.00Особый случай 12+
15.00Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00,17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 
22.50Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается
02.00Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10Честный детектив 16+

05.00Утро России
09.001000 мелочей
09.45О самом главном
10.30Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50,14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
15.00,17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35Прямой эфир 12+
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 

12+
22.50Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка
02.00Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 

16+
03.55Комната смеха

06.00НТВ утром
08.35,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

12+
10.55До суда 16+
11.55,13.25 Суд присяжных                

16+
14.35Дело врачей 16+
15.30,18.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25Прокурорская проверка  

16+
17.40Говорим и показываем              

16+
19.30Т/с «ГОРЮНОВ»                             

16+
23.15Сегодня. Итоги 12+
23.35Т/с «ШАХТА» 16+
01.30Квартирный вопрос 
02.35Дикий мир 
03.05Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» 16+
05.00Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00НТВ утром
08.30Спасатели 16+
09.00Медицинские тайны 16+
09.35,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

12+
10.55До суда 16+
11.55,13.25 Суд присяжных 16+
14.35Дело врачей 16+
15.30,18.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25Прокурорская проверка    

16+
17.40Говорим и показываем               

16+
19.30Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15Сегодня. Итоги 12+
23.35Т/с «ШАХТА» 16+
01.40Дачный ответ 0+
02.40Дикий мир 0+
03.05Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» 16+
05.00Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15Наблюдатель
11.15Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05Поиски жизни
12.30,19.00 Д/с «Дворцы 

Романовых»
13.00Острова
13.40Красуйся, град Петров! 
14.05Д/ф «Евсти-Гений»
14.45,01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50,21.40 Д/с «Планета 

динозавров»
16.40Андрей Дементьев. 

Творческий вечер
17.35Д/ф «Дорога святого 

Иакова»
18.00V Большой фестиваль 

Российского национального 
оркестра

19.45Главная роль
20.00Абсолютный слух

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15,00.05 Наблюдатель
11.15Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05Земля и Венера. Соседки
12.30,19.00 Д/с «Дворцы 

Романовых»
13.00Острова
13.40Россия, любовь моя! 

«Эвенки»
14.05Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун»
14.45,01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50Д/с «Планета динозавров»
16.40Евгений Евтушенко
18.00Фестиваль В. Федосеева
19.45Главная роль
20.00Черные дыры. Белые пятна
20.45Тамара Синявская
21.35Д/ф «По лабиринтам 

динозавриады»
22.30Культурная революция
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7Документы

В соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 №1389/40 «О нормах расходов средств 
бюджета Московской области при проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 
и в целях упорядочения расходов за счет средств бюджета го-
родского округа Рошаль при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормы расходов средств бюд-

жета городского округа Рошаль при проведении на террито-
рии городского округа Рошаль официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий и участии спортсменов городско-
го округа Рошаль в официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятиях.

2. Признать утратившим силу постановление Главы город-
ского округа Рошаля от 19.12.2006 №387 «О нормах расходов 

средств бюджета городского округа Рошаля при проведении 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-
массовых, молодежных, культурно-массовых мероприятий и 
школьных олимпиад».

3. Отделу культуры и спорта Администрации городского 
округа Рошаль (Шабунина О.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте городского 
округа Рошаль Московской области.

4. Общему отделу Администрации городского округа Ро-
шаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Рошальский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Рошаль Васильева А.М.

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12.12.2013 № 792
О НОРМАХ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И УЧАСТИИ СПОРТСМЕНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

«Рошальский вестник»
№50 (7090)
21 декабря 2013 года

Нормы расходов средств бюджета городского округа Ро-
шаль при проведении официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий и участии в официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятиях (далее - нормы) приме-
няются при проведении муниципальных (далее - городские) 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

а также участии сборных команд городского округа Рошаль 
(спортсменов) в межмуниципальных официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятиях, региональных (Москов-
ской области), межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных мероприятиях (далее 
– мероприятия) и устанавливаются в следующих размерах:

Утверждены постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.12.2013 № 792
Нормы расходов средств бюджета городского округа Рошаль при проведении на территории 
городского округа Рошаль официальных физкультурных и спортивных мероприятий и 
участии спортсменов городского округа Рошаль в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях

I. Расходы на выплату спортивным судьям, техническому и обслуживающему персоналу за 
обслуживание городских мероприятий

№ 
п/п Наименование должностей Размер выплат на одно-

го человека (в рублях)
1. В индивидуальных видах спорта:
1.1 Главный судья, главный судья-секретарь (в зависимости  от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории до 850
Первой категории до 700

1.2. Заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря соревнований (в зависимости от судейской 
категории): 
Международной категории/всероссийской категории до 780
Первой категории до 650

1.3. Спортивный судья (в зависимости от судейской категории): 
Международной категории/всероссийской категории до 750
Первой категории до 600
Второй категории/третьей категории/юный спортивный судья до 500
Инспектор и технический делегат, назначаемый в установленном порядке для осуществления контроля за ор-
ганизацией и проведением международных спортивных соревнований до 650

2. В командных видах спорта:
2.1. Главный судья соревнований, главный судья-секретарь соревнований (в зависимости  от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории до 850
Первой категории до 700

2.2. Заместитель главного судьи соревнований, заместитель главного судьи-секретаря соревнований (в зависимо-
сти от судейской категории): 
Международной категории/всероссийской категории до 780
Первой категории до 650

2.3. Главный судья игры (в зависимости от судейской категории):
Международной категории/всероссийской категории до 400
Первой категории до 360

2.4. Помощник главного судьи игры (в зависимости от судейской категории):
Международной категории/всероссийской категории до 400
Первой категории до 330

2.5. Спортивный судья (в составе бригады) до 300
3. Другой обслуживающий персонал в индивидуальных видах спорта и в командных игровых видах спорта

3.1. Комиссар до 380
3.2. Врач до 500
3.3. Медсестра, массажист до 360
3.4. Начальник дистанции, начальник сбора, контролер до 350

3.5. Технический и обслуживающий персонал (комендант  мероприятий, помощник начальника дистанции, дру-
гие работники по обслуживанию мероприятий) до 300

Примечание:
1. Размер выплат предусмотрен за обслуживание одного 

дня соревнований, кроме командных игровых видов спор-
та, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, 
гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби и 

т.д.), но не более трёх игр в день.
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) 

определяется согласно правилам видов спорта, утверждён-
ным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области.

II. Расходы на оплату питания (возмещение энергозатрат) для участников мероприятий*

№ 
п/п Участники мероприятий Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях)

1.
Обучающиеся (спортсмены), находящиеся на этапах подготовки спортивного совершенствования или 
высшего спортивного мастерства: муниципального образовательного бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа Рошаль  

до 800

2. Спортсмены - инструкторы команд по игровым видам спорта муниципальных учреждений городского 
округа Рошаль до 800

3.
Спортсмены и спортсмены-инструкторы, не  относящиеся к пунктам 1-2 настоящей таблицы, тренеры, 
руководители спортивных команд и другие специалисты, принимающие участие в межмуниципальных, 
областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях 

до 600

* Нормы расходов, установленные в настоящей таблице, 
определяются в пределах утверждённых объемов финанси-
рования, предусмотренных в бюджете городского округа Ро-
шаль на эти цели.

При отсутствии возможности обеспечения питанием по 
безналичному расчету разрешается выдавать по ведомости 
наличные деньги в соответствии с утверждёнными норма-
ми.

III. Расходы на обеспечение медикаментами, биологически активными добавками, изделиями 
медицинского назначения, медицинское обслуживание участников городских мероприятий
№ п/п Наименование расходов Норма расходов на одно мероприятие (в рублях)

1. Медицинская аптечка до 400

IV. Расходы на приобретение памятных призов для награждения победителей и призёров 
городских мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов (в рублях)
1. Кубок Главы городского округа Рошаль:

1.1. Командные призы до 10000
1.2. Личные призы до 3000
2. Призы для физкультурного актива до 3000
3. Командные призы до 10000
4. Личные призы до 3000

V. Расходы на обеспечение канцелярскими товарами и расходными материалами городских 
мероприятий
№ п/п Наименование расходов Норма расходов на одного участника в день (в рублях)

1.  Канцелярские товары и расходные материалы до 30

VI. Расходы по найму жилого помещения на территории Российской Федерации для 
спортсменов городского округа Рошаль - участников мероприятий*

№ п/п Наименование расходов Норма расходов на одного участ-
ника в сутки (в рублях)

1.  Оплата расходов по найму жилого  помещения:

1.1. Для г. Москвы и г. Санкт-Петербурга по фактическим расходам, 
но не более 1500

1.2. Для иных регионов Российской Федерации по фактическим расходам, 
но не более 1000

2.  Оплата бронирования жилого  помещения  по фактическим расходам, 
но не более 700

3.  Оплата расходов по найму жилого помещения при отсутствии документов о фактических расходах 12

В соответствии с Законом Московской области от 08.11.2013 
№130/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на 2013 год», решением 
Совета депутатов городского округа Рошаль от 04.12.2013 №2/6 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го округа Рошаль от 18.12.2012 №3/43 «О бюджете городского 
округа Рошаль на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования в 2013 

году субсидии из бюджета городского округа Рошаль за счёт 
межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетным 
учреждениям здравоохранения городского округа Рошаль 
на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвен-
тарём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, утверждённый постановлением Администрации город-
ского округа Рошаль от 18.03.2013 №129 «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования в 2013 году субсидии 
из бюджета городского округа Рошаль за счёт межбюджет-

ных трансфертов муниципальным бюджетным учреждени-
ям здравоохранения городского округа Рошаль на обеспече-
ние питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в лечебно-профилактических учреждениях» (далее- 
Порядок), следующее изменение:

в пункте 2 Порядка цифры «579000,00» заменить цифрами 
«144000,00».

2. Общему отделу Администрации городского округа Ро-
шаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу здравоохранения Администрации городского 
округа Рошаль (Вихрова Л.П.) обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном городского округа Ро-
шаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации  
городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12.12.2013 №795

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
ОТ 18.03.2013 №129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2013 ГОДУ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ЗА СЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ»

В соответствии с Законом Московской области от 08.11.2013 
№130/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на 2013 год», решением 
Совета депутатов городского округа Рошаль от 04.12.2013 №2/6 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го округа Рошаль от 18.12.2012 №3/43 «О бюджете городского 
округа Рошаль на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования в 2013 

году субсидии из бюджета городского округа Рошаль за счёт 
межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетным 
учреждениям здравоохранения городского округа Рошаль на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет, ут-
верждённый постановлением Администрации городского 
округа Рошаль от 18.03.2013 №130 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования в 2013 году субсидии из бюд-
жета городского округа Рошаль за счёт межбюджетных транс-

фертов муниципальным бюджетным учреждениям здравоох-
ранения городского округа Рошаль на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет» (далее- Порядок), следу-
ющее изменение:

в пункте 2 Порядка цифры «3312000,00» заменить цифрами 
«2965000,00».

2. Общему отделу Администрации городского округа Ро-
шаль (Никитцев А.С.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу здравоохранения Администрации городского 
округа Рошаль (Вихрова Л.П.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном  сайте городского окру-
га Рошаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ12.12.2013 №796
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
ОТ 18.03.2013 №130 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2013 ГОДУ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ЗА СЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Рошаль Московской области и в целях рационального и эф-
фективного управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа 
Рошаль, совершенствования регулирования порядка реали-
зации полномочий собственника органами местного самоу-
правления городского округа Рошаль и их компетенции в сфе-
ре управления муниципальным имуществом,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципаль-

ного образования городского округа Рошаль в хозяйственных 
обществах (прилагается).

2. Направить настоящее решение первому заместителю 
Главы Администрации городского округа Рошаль Артюхину 
А.В. для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошаль-
ский вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Рошаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Рошаль Вотякова В.М.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Рошаль В.М. ВОТЯКОВ

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 06 ДЕКАБРЯ  2013 Г. №1/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РОШАЛЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в соответствии с Уста-
вом городского округа Рошаль Московской области и опреде-
ляет порядок участия муниципального образования город-
ского округа Рошаль в хозяйственных обществах. 

1. Управление и распоряжение акциями муниципального 
образования городского округа Рошаль в хозяйственных об-
ществах

1.1. Муниципальное образование городской округ Рошаль 
(далее – муниципальное образование) может быть участни-
ком хозяйственных обществ, образованных не в процессе при-
ватизации, в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

Участие муниципального образования в хозяйственных 
обществах осуществляется путем учреждения (в том числе 
совместно с другими хозяйствующими субъектами) новых 
хозяйственных обществ, а также путем приобретения акций 
(долей) действующих хозяйственных обществ.

Порядок создания хозяйственных обществ в процессе при-
ватизации регламентируется законодательством о привати-
зации.

1.2. Решение об участии муниципального образования в 
хозяйственных обществах, в том числе межмуниципальных, 
либо о выходе муниципального образования из хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципальных (отчуждении 
акций (долей), принадлежащих муниципальному образова-
нию), принимает Совет депутатов городского округа Рошаль.

1.3. Учредителем (соучредителем) хозяйственных обществ, 
а также держателем, приобретателем и продавцом принадле-
жащих муниципальному образованию акций (долей) являет-
ся муниципальное образование.

Функции и полномочия учредителя (соучредителя) хозяй-
ственных обществ, а также держателя, приобретателя и про-
давца, принадлежащих муниципальному образованию ак-
ций (долей) от имени муниципального образования осущест-
вляет Администрация городского округа Рошаль в лице Гла-
вы городского округа Рошаль.

1.4. Хозяйственные общества, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование, могут быть созданы в фор-
ме открытых акционерных обществ.

Межмуниципальные хозяйственные общества, одним из 
учредителей которых является муниципальное образование, 
могут быть созданы в форме закрытых акционерных обществ 
или обществ с ограниченной ответственностью.

1.5. Внесение вклада муниципального образования в 
уставный капитал вновь создаваемых хозяйственных об-
ществ и оплата приобретаемых акций действующих хозяй-
ственных обществ осуществляется денежными средствами, 
имущественными и неимущественными правами, а также 
муниципальным имуществом, за исключением имущества, 
не подлежащего приватизации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Вид вклада, его величи-
на и источники формирования указываются в решении Сове-
та депутатов городского округа Рошаль о создании общества 
или о приобретении акций действующего общества.

При внесении в качестве вклада в уставный капитал или 

оплаты приобретаемых акций, имущества, имущественных 
и неимущественных прав их рыночная стоимость определя-
ется независимым оценщиком в соответствии с действую-
щим законодательством и утверждается собранием учреди-
телей (акционеров, участников) общества.

1.6. Доля вклада муниципального образования в общем 
размере уставного капитала хозяйственного общества долж-
на обеспечивать возможность реального влияния муници-
пального образования на принятие решений на общих собра-
ниях акционеров (участников) хозяйственных обществ.

1.7. Решения об уменьшении доли муниципального обра-
зования в уставных капиталах хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных хозяйственных обществ, а также 
о продаже принадлежащих муниципальному образованию 
акций (долей) хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных хозяйственных обществ, принимаются Советом 
депутатов городского округа Рошаль по представлению Гла-
вы городского округа Рошаль.

1.8. Продажа принадлежащих муниципальному образо-
ванию акций в уставном капитале хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, переход доли (части доли) 
участника хозяйственного общества, в том числе межмуни-
ципального, в уставном капитале общества к другим участ-
никам хозяйственного общества и третьим лицам осущест-
вляется в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.

1.9. Управление находящимися в муниципальной соб-
ственности пакетами акций в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ включает в себя:

назначение представителей в органы управления хозяй-
ственных обществ и определение их полномочий;

учет пакетов акций и контроль за их использованием.
1.10. Муниципальное образование управляет принадлежа-

щими ему акциями (долями) хозяйственных обществ через 
своих представителей в органах управления этих обществ в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.11. Представители муниципального образования в орга-
нах управления хозяйственных обществ назначаются реше-
нием Совета депутатов городского округа Рошаль. Это могут 
быть:

должностные лица органов местного самоуправления го-
родского округа Рошаль;

депутаты Совета депутатов городского округа Рошаль на 
основании договоров на представление интересов муници-
пального образования, заключаемых в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ;

иные граждане на основании договоров на представление 
интересов муниципального образования, заключаемых в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ.

Полномочия представителей удостоверяются доверенно-
стью, выдаваемой в установленном порядке.

Назначенные решением Совета депутатов городского 
округа Рошаль представители интересов муниципального 
образования в хозяйственном обществе действуют по поруче-
нию Администрации городского округа Рошаль.

1.12. Представители обязаны в письменной форме согласо-
вывать с Администрацией городского округа Рошаль:

проекты решений органов управления хозяйственных об-
ществ, которые они будут вносить и поддерживать;

Утверждено решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 06 декабря 2013 г. № 1/7
Положение о порядке участия муниципального образования городского округа Рошаль в 
хозяйственных обществах
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О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

К профессии учителя каждый 
из них пришёл своим путём. Бла-
годаря любимой учительнице Та-
тьяне Константиновне Рогачёвой 
Екатерина была очарована фран-
цузским и уже тогда решила для 
себя, что тоже будет учить этому 
языку детей. Денис же изначаль-
но не собирался быть учителем, 
хотя его родители - педагоги. Он 
пришёл в лицей на должность 
инженера по работе с компьютер-
ным оборудованием, но обстоя-
тельства сложились так, что он 
стал учителем физики.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?

Екатерина: «Совсем не легко. 
Когда приходишь на урок, перед 
тобой двадцать пар глаз, устрем-
лённых на тебя. И нужно сде-
лать так, чтобы интерес к уроку 
в них не погас. У меня пока ещё 
не так много опыта, но я стара-
юсь использовать разные мето-
ды. Главное – так преподнести 
ребятам информацию, чтобы их 
заинтересовать. Думаю, что у 
меня получается».

Денис: «Я согласен, что ма-
териал должен быть интересен 
для всех. И здесь нужно стре-
миться к чёткому, внятному, не-
затянутому его изложению. Я 
стараюсь, чтобы ребята полюби-
ли мой предмет. Например, у ме-
ня есть возможность давать им 
задания разной сложности, и это 

повышает интерес к изучению 
предмета».

САМООЦЕНКА

Екатерина: «На данный мо-
мент я своими успехами доволь-
на. Конечно, минусы кое-какие 
есть, не без этого. Стараюсь объ-
ективно оценивать свою работу 
и постепенно избавляться от не-
достатков. Любой человек в своей 

профессии должен развиваться, я 
тоже смотрю вперёд. Принимала 
участие в конкурсе «Учитель го-
да» и показала неплохие резуль-
таты. В следующем году собира-
юсь подать заявку на присвоение 
кваликафиционной категории».

Денис: «Если я связал свою 
судьбу с профессией учителя, 
то необходимо профильное об-
разование. Поэтому я в следую-
щем году хочу поступить в педа-
гогический вуз и получить вто-

рое высшее образование. Плани-
рую сдать на вторую кваликафи-
ционную категорию учителя фи-
зики. Для своего профессиональ-
ного развития участвую в раз-
личных мероприятиях. Недавно 
мы с Екатериной были на форуме 
молодых специалистов в подмо-
сковном Раменском, где выступа-
ли с докладами. И очень приятно, 
что жюри дало нам как молодым 
специалистам хорошую оценку. 
Лично для меня общение с моло-

дыми педагогами было очень по-
лезным, я узнал много нового для 
себя».

КАКОЙ Я УЧИТЕЛЬ?

Екатерина: «Думаю, что я хо-
роший учитель, но буду старать-
ся стать ещё лучше».

Денис: «Назову себя начина-
ющим учителем, это будет пра-
вильно. Мне есть за что себя хва-
лить, но есть за что и ругать, а по-
этому есть к чему стремиться. Но 
думаю, что  я неплохо справля-
юсь со своими обязанностями».

МНЕНИЕ СТАРШИХ КОЛЛЕГ

Т.В. Жукова, директор ли-
цея: «О наших молодых учите-
лях могу сказать только хорошее. 
У них ещё пока маловато опы-
та, но они уверенно его набира-
ют и идут вперёд. Их энергия, за-
дор и знания очень нам нужны. 
Они ещё только начинают в пла-
не профессии, но я считаю, что на 
них надо делать ставку».
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Педагогический старт
Ставку надо делать на молодых учителей
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12 декабря в помещении город-
ского лицея состоялась кон-
ференция педагогов образова-
тельных учреждений «Профес-
сиональное здоровье педагога 
– многоплановость проблемы». 
Организована и проведена она 
была  отделом образования и 
учебно-методическим центром 
г. Рошаль.

Открыла работу конференции дирек-
тор лицея Т.В. Жукова, обратившаяся 
к собравшимся с приветственным сло-
вом. В зале присутствовали педагоги из 
лицея, второй, шестой, коррекционной 
школ, ДШИ. Было много молодых учи-
телей, и это очень радовало. В рамках 
конференции педагогами Л.В. Кондра-

шовой (лицей), М.А. Шабакиной (лицей), 
С.Н. Климовой (2 школа), О.С. Лобановой 
(коррекционная школа), А.В. Смирновой 
(лицей) были сделаны очень интересные 
доклады, в которых с разных сторон рас-
сматривался вопрос, как педагогу  сохра-
нить эмоциональное и физическое здоро-
вье. Ведь не секрет, что от состояния учи-
теля зависит и его общение с учениками. 

Конференция вызвала живой инте-
рес у всех присутствующих. Закончи-
лась встреча общей дискуссией за кру-
глым столом. Т.В. Жукова выразила мне-
ние всех присутствующих, сказав: «Что-
бы создать комфортную атмосферу на ра-
боте, день нужно начинать с улыбки и от-
носиться к людям так, как вы хотели бы, 
чтобы они относились к вам». Итог конфе-
ренции подвела начальник отдела УМЦ 
г. Рошаль Т.В. Подольская, которая побла-
годарила всех за работу и вручила участ-
никам форума сертификаты.

Атмосфера творчества
День нужно начинать с улыбки

Страницу подготовила Валентина СЁМИКОВА

  »» Участники конференции за круглым столом. Участники конференции за круглым столом. ФОТО ФОТО ВАЛЕНТИНЫВАЛЕНТИНЫ  СЁМИКОВОЙСЁМИКОВОЙ  

  »» Учителя лицея Екатерина Казакова и Денис Кузьмин. Учителя лицея Екатерина Казакова и Денис Кузьмин. ФОТО ФОТО ВАЛЕНТИНЫВАЛЕНТИНЫ  СЁМИКОВОЙСЁМИКОВОЙ  

ДОСЬЕ

Екатерина Казакова 
окончила Московский го-
сударственный областной 
гуманитарный институт 
в г. Орехово-Зуево, факуль-
тет иностранных языков. 
Работает учителем фран-
цузского языка в лицее.

Денис Кузьмин окон-
чил Московский государ-
ственный институт ста-
ли и сплавов (МИСиС), фа-
культет полупроводнико-
вой электроники и физи-
ки полупроводников. Ра-
ботает в лицее учителем 
физики.



Оксана ЛАПШИНА

Рассказывать людям о 
людях на страницах на-
шей газеты мы счита-
ем доброй традицией. 
О достойных пишем к 
их юбилеям, професси-
ональным праздникам, 
важным вехам в жизни, 
да и просто так, без пово-
да, потому что заслужи-
вают этого. 

Однако в канун Дня энерге-
тика всегда испытываем 

затруднение с выбором кандида-
туры. Не потому что в городе нет 
заслуженных людей, занятых в 
этой отрасли или отдавших её 
становлению многие годы. Вовсе 
нет. Одни отказывают нам в об-
щении, потому что слишком тя-
жело говорить о том состоянии, 
в котором эта отрасль пребывает 
в настоящее время. Другие уве-
рены, что энергетики в городе и 
вовсе нет, есть лишь её точечное 
проявление на отдельных пред-
приятиях, что не должно вызы-
вать внимание прессы. А третьи 
не хотят разговаривать без объ-
яснения причин. 

Однако на этот раз гостем ре-
дакции стал интереснейший че-
ловек, проработавший в отрас-
ли более 30 лет, с философским 
взглядом на жизнь, многое знаю-
щий об энергетике города и с удо-
вольствием говорящий на эту 
тему - Лев Васильевич Климов 
- ныне энергетик производства 
в ООО «РИФ «Аметист», а в про-
шлом главный инженер на ТЭЦ 
Рошальского химкомбината.

НЕ ВЫБОР, ЗНАК СВЫШЕ

Как каждый из нас приходит 
в ту или иную профессию? 

Да все по-разному. А вот остают-
ся в ней только по одной причи-
не – потому что иначе жить не 
могут. Случайно или нет Лев Ва-
сильевич стал энергетиком, се-
годня сказать с уверенностью за-
трудняется:

- Среди своих сокурсников я 
остался чуть ли не самым по-
следним, кто до сих пор занят в 
отрасли. В первую очередь ухо-
дят потому, что не выдержива-
ют нервного напряжения. Поче-
му после школьной скамьи я по-
ступил в Ивановский энергети-
ческий институт? Я не мыслил 
для себя иного пути. Все мои бра-
тья – электрики. Тогда, 30 лет на-
зад, мы видели перспективы в 
этой профессии. И себя в ней ви-
дели вполне отчетливо. В кругу 
семьи шли разговоры на эту те-
му, и хоть я мало что понимал до 
поступления в институт, но это 
уже было частью моей судьбы. 

КОГДА НАСТУПИТ ЗАВТРА

Молодым специалистом, 
полный идей и знаний, 

Лев Васильевич начал свой тру-
довой путь служащим советской 
армии в Загорске-6, ныне Серги-
евом Посаде, где восемь лет ис-
полнял обязанности заместите-
ля начальника одного из подраз-
делений энергослужбы воинской 
части. Возможно, сегодня он на-
ходился бы на заслуженном от-
дыхе, уволившись из армии в 
офицерском звании, и жизнь сло-
жилась бы иначе. Но, видимо, это 
было не его предназначение. 

Тогда, в начале 90-х, Лев Васи-
льевич из ближнего Подмоско-
вья вернулся на малую родину – 
ответил согласием на предложе-
ние начальника ТЭЦ В.В. Марко-
ва принять участие в строитель-
стве новой ТЭЦ-А. 

Старая ТЭЦ-А не могла уже 
справляться с обеспечением про-
изводства теплом и паром, рабо-
тая на торфу. К тому же ставился 
вопрос о снабжении города каче-
ственным теплом и горячей во-
дой. Для этого требовалась ко-
тельная, работающая на природ-
ном газе. 

Вообще энергетика должна 
быть впереди планеты всей, уве-
рен Лев Васильевич. Есть мощ-
ности – есть развитие. Но претво-
рить планы в жизнь, с горечью 
констатирует мой собеседник, 
так и не удалось. ТЭЦ-А закры-
ли, строительство новой котель-
ной «заморозили», а затем и во-
все остановили работы, хотя уже 
были сделаны мазутное хозяй-
ство и фундаменты под котлы. 
Сегодня на её месте остались од-
ни обломки.

…Годы для страны тогда были 
непростые. Энергетическая от-
расль, впрочем, как и все осталь-
ное, переживала эпоху спада. Лев 
Васильевич, уже располагавший 
опытом, в должности главного 
инженера перешёл на так назы-
ваемую среди рошальцев новую 
ТЭЦ, или ТЭЦ-Б, построенную в 
городе в начале 60-х. 

Здесь тоже шла модернизация: 
два котла уже перевели на газо-
вое топливо, шёл перевод тре-
тьего. Но через некоторое время 
химкомбинат обанкротился, и 
важный энергетический объект 
был передан в частные руки. Тот 
шаг, как показало время, оказал-
ся серьезной ошибкой. Финанси-
рование ТЭЦ и её инфраструкту-
ры было недостаточным, чтобы 
содержать её в нормальном со-
стоянии, не строились планы на 

её развитие, коллектив находил-
ся в постоянном стрессе…

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

- Никогда бы не ушёл с ТЭЦ 
без причины. Коллектив 

у нас был замечательный, душой 
болел за свое дело. Жизнь меня 
свела с настоящими энтузиаста-
ми, у которых я многому учился, 
– Ю.П. Млинником, Г.И. Воробьё-
вым, А.В. Скирдой. Не знаю, как 
объяснить точнее, но отношения 
были иные, нежели сегодня, под-
линно человеческие. Нас объе-
диняли чувства долга и ответ-
ственности, которые люди с го-
дами растеряли. 

Но работать без перспективы, 
со старым оборудованием и ви-
деть, как на глазах рушится то, 
что создавалось годами, было тя-
жело. Плюс ко всему в конце 90-х 
начали задерживать выплату де-
нежного довольствия. Надо бы-
ло как-то объяснять коллегам, 
почему на работу ходим и добро-
совестно справляемся с обязан-
ностями, а зарплату не платят. 
И в прямом смысле слова прихо-
дилось искать деньги. Даже при 
большом энтузиазме и преданно-
сти работе не каждый выдержит 
такие испытания, - делится Лев 
Васильевич. 

В то время руководство фир-
мы ООО «РИФ «Аметист» реши-
ло строить собственную котель-
ную. Производственники боль-
ше не желали зависеть от ка-
призов тепловырабатывающего 
предприятия, которое начинало 
отопительный сезон, когда взду-
мается. На кону стояли жесткие 
сроки выпуска продукции, бла-
гополучие и развитие крупней-
шего в городе производства, а 
значит, и всего коллектива. 

Сначала Лев Васильевич ока-
зывал консультационные услу-
ги, а потом по приглашению ге-
нерального директора фирмы 

С.В. Соколухина пришёл руково-
дить строительством новой ко-
тельной. 

Её построили в сжатые сроки 
– в течение года. Через полгода 
после окончания строительства 
Л.В. Климову предложили воз-
главить энергетическую службу 
предприятия.

До него эту должность занима-
ла Цилия Соломоновна Перец, 
жена главного энергетика город-
ской ТЭЦ Ю.П. Млинника, заме-
чательный человек и специа-
лист. Свои устои, свои традиции. 
Сменивший на посту авторитет-
ную предшественницу Лев Васи-
льевич посчитал нужным сохра-
нить все, что было создано до не-
го. Как сам в шутку говорит: «Не 
нужно лезть со своим трактором, 
куда не надо, где уже вспахано до 
тебя». 

- Я вообще считаю, что челове-
ку на работе должно быть ком-
фортно. В жизни так много про-
блем, что если и на производстве 
мы будем находиться в состоя-
нии стресса, напряжения, то где 
же счастье? По большому счёту, 
зачем живёт человек, задумыва-
лись? Я с годами понял, что чело-
век живет, чтобы ему было хоро-
шо. Хорошо на работе, хорошо в 
семье. Мы все к этому стремим-
ся, и это правильно.

С тех пор прошло более десяти 
лет, ровно столько в ООО «РИФ 
«Аметист» работает Л.В. Кли-
мов. Как у руководителя, у Льва 
Васильевича огромная ответ-
ственность за жизнь и безопас-
ность коллектива энергослуж-
бы предприятия, за бесперебой-
ную работу производства. На эту 
ответственность он шёл созна-
тельно. Потому что, как сам при-
знается, «не может позволить се-
бе расслабиться» и начать жить 
спокойно, если до сего дня не 
умел этого делать. 

В руководящей работе Лев Ва-
сильевич скорее придерживает-

ся философских взглядов и ос-
нов человеческой психологии. 
В энергетику вообще не прихо-
дят случайные люди, уверен он. 
Сопряжённость с риском требу-
ет стопроцентных знаний от со-
трудников. А вот как чувство-
вать себя уверенно на работе, со-
хранять душевное равновесие, в 
вузах не учат. Поэтому инструк-
таж Лев Васильевич начинает не 
с напоминания теоретических 
знаний: 

- Я говорю человеку, что на про-
изводстве, да и вообще по жизни, 
ты должен сохранить своё здоро-
вье, потому что больной и пока-
леченный ты никому не нужен. 
Это организовывает людей. Сра-
батывает инстинкт самосохране-
ния. Сохранил здоровье себе – со-
хранил мир в семье. 

Возможно, поэтому за всю тру-
довую биографию – ни одного 
ЧП. Вообще на мой вопрос о ка-
ких-либо внештатных ситуаци-
ях Лев Васильевич отреагировал 
резко: 

- ЧП - это чей-то недогляд, не-
додел! За тем энергетики и суще-
ствуют, чтобы чрезвычайных си-
туаций происходило меньше. 

Вместе с тем Лев Васильевич 
сетует, что сегодня энергети-
ческая отрасль обеднела на ка-
дры. Отдавая предпочтение вы-
пускникам городских професси-
ональных учебных заведений, 
он все же имеет к ним определён-
ные претензии. В настоящее вре-
мя энергетик – не тот, кто знает 
основы электротехники и умеет 
лампочки вкручивать. Это спе-
циалист широкого профиля – 
электромонтёр, компьютерщик, 
слесарь КИПиА в одной специ-
альности. К сожалению, учеб-
ные заведения пока к этому не 
пришли, а потому профессиона-
лов приходится взращивать соб-
ственными силами в коллекти-
ве. 

В энергослужбе ООО «РИФ 
«Аметист» практически нет те-
кучки. Люди четко знают свои 
обязанности, каждый из них за-
креплен на своем участке. Лев 
Васильевич может надеяться на 
каждого из своих коллег в лю-
бой производственной ситуации. 
Срабатывает золотое правило – 
никакой расплывчатости, толь-
ко конкретика:

- В энергетике вообще нельзя 
давать половинчатых ответов. 
Эта отрасль, которая не прием-
лет приблизительности. Есть 
точные формулы и расчёты, а 
принятое одним человеком ре-
шение может стоить дорого. 
Вспомните, в 2010-м году после 
«ледяного» дождя ТЭЦ остано-
вилась лишь на полсуток. И что 
после этого последовало? Произ-
водство осталось без электриче-
ства, а замороженные теплосе-
ти города восстанавливали до 
конца зимы! Непростительная 
ошибка.

К слову говоря, воодушевлен-
но Лев Васильевич говорит не 
только о любимом деле, он смело 
рассуждает на любую тему – о се-
годняшнем и вчерашнем устрой-
стве жизни, политике, человече-
ских ценностях, семье и детях, 
и, конечно, живо рассуждает о 
близком - настоящем положении 
вещей с отоплением города. Он 
увлечённо пишет на листе бума-
ги формулы, рисует схемы, и уже 
я, человек без технического обра-
зования, начинаю что-то пони-
мать об энергетике...

P.S. В заключение разгово-
ра Л.В. Климов добавил: «Я 
хотел бы поздравить коллег 
по работе, людей, занятых в 
энергетике с профессиональ-
ным праздником. Здоровья 
вам и благополучия, безава-
рийной работы и успехов в 
нелегком, но необходимом 
труде!»

9Город и люди

Без права 
на ошибку
Л.В. Климов: В энергетике нельзя давать 
половинчатых ответов

Человек труда
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свое будущее голосование по проектам решений, предло-
женным другими членами органов управления хозяйствен-
ным обществом.

Согласованию с Администрацией городского округа Ро-
шаль подлежат проекты решений и голосование по проектам 
решений по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в уставы хозяйствен-
ных обществ;

изменение величины уставного капитала;
назначение (избрание) конкретных лиц в органы управле-

ния и контрольные органы хозяйственных обществ;
получение кредитов в размере более 10 процентов величи-

ны чистых активов хозяйственного общества;
продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а 

также залог (ипотека) недвижимого имущества;
участие в финансово-промышленных группах и создание 

иных предприятий (в том числе и учреждение дочерних пред-
приятий).

Постановлением Администрации городского округа Ро-
шаль может устанавливаться для представителей обязатель-
ность согласования проектов решений по иным вопросам, 
входящим в компетенцию соответствующих органов управ-
ления хозяйственных обществ, не предусмотренных настоя-
щим Положением.

1.13. Нарушения должностными лицами органов местно-
го самоуправления городского округа Рошаль, назначенны-
ми представителями в органы управления хозяйственными 
обществами, установленного пунктом 12 настоящего Положе-
ния порядка согласования проектов решения и голосования 
по проектам решений, а также голосование не в соответствии 
с поручениями Администрации городского округа Рошаль, 
влекут дисциплинарную ответственность в установленном 
законом порядке.

Аналогичные нарушения, допущенные представителя-
ми, не являющимися должностными лицами органов местно-
го самоуправления городского округа Рошаль, влекут ответ-
ственность, предусмотренную договором на представление 
интересов муниципального образования.

Представители также несут ответственность за свои дей-
ствия в соответствии с уставами хозяйственных обществ.

1.14. Представители муниципального образования осу-
ществляют свою деятельность в органах управления хозяй-
ственных обществ на безвозмездной основе.

1.15. Представители муниципального образования в орга-
нах управления хозяйственных обществ не реже двух раз в 
год представляют в Администрацию городского округа Ро-
шаль, а также в орган Администрации городского округа Ро-
шаль, курирующий работу данной отрасли, отчеты о деятель-
ности соответствующих хозяйственных обществ по форме и 
в сроки, установленные Администрацией городского округа 
Рошаль.

1.16. Администрация городского округа Рошаль направля-
ет в органы управления хозяйственными обществами пред-
ложения о включении вопроса о начислении и выплате диви-
дендов, причитающихся муниципальному образованию, в по-
вестку дня общих годовых собраний, выдвигает кандидатов 
в советы директоров хозяйственных обществ и ревизионные 
комиссии, передает акции муниципального образования в до-
верительное управление, проводит конкурсы на право заклю-
чения договора доверительного управления с обязательным 
установлением размера доходов, подлежащих получению в 
результате управления в бюджет городского округа Рошаль.

С целью повышения отдачи от принадлежащих муници-
пальному образованию пакетов акций в уставных капиталах 
хозяйственных обществ Администрация городского округа 
Рошаль может проводить оценку эффективности использова-
ния акций муниципального образования в уставных капита-
лах хозяйственных обществ.

1.17. Учет вновь создаваемых, действующих и ликвидиро-
ванных хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования осуществляется в форме ведения соответствую-
щего реестра.

Реестр хозяйственных обществ с участием муниципально-
го образования включает в себя комплекты регистрационных 
и отчетных документов каждого субъекта реестра и автома-
тизированную информационно-справочную систему, содер-
жащую информацию об их юридическом статусе и финансо-
во-экономическом состоянии.

2. Порядок участия муниципального образования в хозяй-
ственных обществах

2.1. Создание, реорганизация и ликвидация хозяйствен-
ных обществ с участием муниципального образования регла-
ментируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
законами и нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

2.2. Решение об участии муниципального образования в хо-
зяйственных обществах принимается Советом депутатов го-
родского округа Рошаль.

2.3. Инициатором создания хозяйственных обществ с уча-
стием муниципального образования, участия муниципаль-
ного образования в действующем хозяйственном обществе 
(приобретение акций действующего хозяйственного обще-
ства) может выступать Совет депутатов городского округа Ро-
шаль, Администрация городского округа Рошаль, орган Ад-
министрации городского округа Рошаль, а также любой хо-
зяйствующий субъект. 

В целях создания хозяйственных обществ с участием му-
ниципального образования, участия муниципального обра-
зования в действующем хозяйственном обществе (приобре-
тение акций действующего хозяйственного общества) ини-
циатор направляет в  Администрацию городского округа Ро-
шаль соответствующую заявку, за исключением случаев, ес-
ли инициатором выступает Администрация городского окру-
га Рошаль.

2.4. Заявка на создание хозяйственного общества должна 
содержать следующие сведения:

цель создания хозяйственного общества;
основные виды деятельности хозяйственного общества;
предполагаемый состав учредителей хозяйственного об-

щества;
размер уставного капитала;
распределение акций (долей) в уставном капитале.
В качестве обязательных приложений заявка должна со-

держать:
проекты учредительных документов хозяйственного об-

щества;
акты независимой оценки стоимости вкладов в уставный 

капитал, а в случае внесения вкладов денежными средства-
ми - заключение Финансового управления Администрации 
городского округа Рошаль о возможности финансирования 
участия.

2.5. Заявка на участие муниципального образования в дей-
ствующем хозяйственном обществе (приобретение акций дей-
ствующего хозяйственного общества) должна содержать сле-
дующие сведения:

основные виды деятельности хозяйственного общества;
цель приобретения акций хозяйственного общества;
состав акционеров хозяйственного общества и распределе-

ние акций в уставном капитале;
величина уставного капитала и стоимость чистых акти-

вов хозяйственного общества;
финансовое состояние хозяйственного общества;
величина приобретаемого городом пакета акций и предпо-

лагаемая цена покупки, подтвержденная независимым оцен-
щиком.

В качестве обязательных приложений заявка должна со-
держать:

технико-экономическое обоснование участия муници-
пального образования в действующем хозяйственном обще-
стве;

проспект эмиссии акций и отчет об итогах выпуска цен-
ных бумаг;

бухгалтерскую и статистическую отчетность хозяйствен-
ного общества за последние три года;

заключение независимого аудитора по результатам хозяй-
ственной деятельности общества, составленное в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

заключение независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти приобретаемого пакета акций.

2.6. Заявки об участии муниципального образования во 
вновь создаваемых и действующих хозяйственных обще-
ствах рассматриваются Администрацией городского округа 
Рошаль в 30-дневный срок.

2.7. Рассмотрение заявки проводится в следующей после-
довательности:

оценка основных параметров проекта: эффективности, 
осуществимости, соответствия стратегическим целям, эко-
номической и социальной значимости деятельности хозяй-
ственного общества для муниципального образования;

анализ проекта с учетом предполагаемого состава учреди-
телей хозяйственного общества, их вкладов в уставный капи-
тал, экспертиза оценки вкладов в уставный капитал;

определение реальной возможности финансирования из 
предлагаемых источников;

детальный финансовый анализ проекта.
2.8. По результатам рассмотрения заявок Администрация 

городского округа Рошаль принимает одно из следующих ре-
шений:

о подготовке и направлении на рассмотрение Совета де-
путатов городского округа Рошаль проекта решения Совета 
депутатов городского округа Рошаль о создании хозяйствен-
ного общества или участии муниципального образования в 
действующем хозяйственном обществе (приобретении акций 
действующего хозяйственного общества);

об отказе в создании хозяйственного общества или в уча-
стии муниципального образования в действующем хозяй-
ственном обществе (приобретении акций действующего хо-
зяйственного общества).

2.9. Администрация городского округа Рошаль уведомля-
ет инициатора о принятом решении.

2.10. В случае, если инициатором выступает Администра-
ция городского округа Рошаль, то заявка на создание хозяй-
ственного общества или участие муниципального образова-
ния в действующем хозяйственном обществе (приобретение 
акций действующего хозяйственного общества) оформляет-
ся в форме письма Администрации городского округа Рошаль 
в Совет депутатов городского округа Рошаль с приложением 
проекта соответствующего решения, пояснительной записки 
и иных документов, предусмотренных Положением о поряд-
ке внесения проектов муниципальных правовых актов на рас-
смотрение Совета депутатов городского округа Рошаль.

Пояснительная записка должна содержать сведения, ука-
занные в пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.11. В проекте решения Совета депутатов городского окру-
га Рошаль о создании хозяйственного общества, участии му-
ниципального образования в действующем хозяйственном 
обществе (приобретении акций действующего хозяйствен-
ного общества) в обязательном порядке должны быть опре-
делены величина уставного капитала хозяйственного обще-
ства, величина, вид и источник формирования вклада муни-
ципального образования в уставный капитал хозяйственно-
го общества.

2.12. Проект решения об учреждении хозяйственного обще-
ства должен отражать результаты голосования учредителей 
и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, 
утверждения устава общества, избрания органов управления 
общества.

Учредители хозяйственного общества заключают между 
собой письменный договор о его создании, определяющий по-
рядок осуществления ими совместной деятельности по уч-
реждению общества, размер уставного капитала общества, 
категории и типы акций, подлежащих размещению среди уч-
редителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности 
учредителей по созданию хозяйственного общества.

2.13. После принятия Советом депутатов городского окру-
га Рошаль решения о создании общества Администрация го-
родского округа Рошаль проводит необходимые мероприятия 
по учреждению общества и формированию его уставного ка-
питала:

уполномочивает представителя  для участия в учреди-
тельном собрании и подписания учредительных документов 
хозяйственного общества;

осуществляет передачу вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества;

оформляет передаточный акт о вкладе муниципального 
образования в уставный капитал хозяйственного общества;

принимает в собственность муниципального образования 
акции хозяйственного общества и учитывает их в реестре му-
ниципальной собственности;

проводит иные мероприятия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

2.14. Передаточный акт о вкладе в уставный капитал хозяй-
ственного общества оформляется на основании следующих 
документов (в зависимости от вида вклада):

документов, подтверждающих передачу основных 
средств, нематериальных активов на баланс общества;

договоров аренды помещений, земельных участков;
платежных документов, подтверждающих перечисление 

денежных средств.
2.15. Вклад муниципального образования в уставный ка-

питал общества считается внесенным с момента оформления 
передаточного акта между Администрацией городского окру-
га Рошаль и обществом.

2.16. После принятия решения о приобретении акций дей-
ствующего общества Администрация городского округа Ро-
шаль проводит необходимые мероприятия по приобретению 
акций:

заключает договор купли-продажи акций в случае оплаты 
приобретаемых акций денежными средствами или договор 
мены в случае оплаты имуществом, имущественными и не-
имущественными правами;

осуществляет перечисление денежных средств или пере-
дачу имущества, имущественных и неимущественных прав;

оформляет акт приема-передачи имущества, имуществен-
ных и неимущественных прав;

принимает в муниципальную собственность акции обще-
ства и учитывает их в реестре муниципальной собственно-
сти.

2.17. При создании открытого акционерного общества с до-
лей участия муниципального образования в уставном капи-
тале хозяйственного общества в размере 100 % утверждение 
устава общества, назначение генерального директора, избра-
ние членов совета директоров (наблюдательного совета), чле-
нов ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора 
общества осуществляется правовыми актами Администра-
ции городского округа Рошаль. 

2.18. Пакет акций, находящихся в муниципальной соб-
ственности, может быть передан в доверительное управление 
юридическому или физическому лицу на основании решения 
Совета депутатов городского округа Рошаль.

2.19. Администрация организует деятельность представи-
телей интересов муниципального образования в обществах и 
доверительных управляющих, осуществляет контроль за сво-
евременным представлением отчетности и перечислением 
обществом в бюджет городского округа Рошаль дивидендов.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 44 Устава городского округа Ро-
шаль Московской области, Положением о порядке участия 

муниципального образования городского округа Рошаль в хо-
зяйственных обществах, утвержденным решением Совета де-
путатов городского округа Рошаль от 06.12.2013 №1/8 в целях 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12 ДЕКАБРЯ  2013 Г. №1/8
О СОЗДАНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОГРЕСС»

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Создать открытое акционерное общество «Прогресс» (да-

лее – ОАО «Прогресс»).
2. Установить, что:
функции и полномочия учредителя ОАО «Прогресс» от 

имени муниципального образования городского округа Ро-
шаль Московской области осуществляет Администрация го-
родского округа Рошаль в лице Главы городского округа Ро-
шаль (далее - учредитель);

размер уставного капитала ОАО «Прогресс» составляет 
6125000 рублей (шесть миллионов сто двадцать пять тысяч) 
рублей. Уставный капитал этого акционерного общества со-
ставляется из 6125000 (шести миллионов ста двадцати пяти 
тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимо-
стью 1 (один) рубль каждая;

доля принадлежащих учредителю акций в общем количе-
стве акций ОАО «Прогресс» составляет 100 процентов;

оплата акций осуществляется путем внесения в уставный 
капитал ОАО «Прогресс» муниципального имущества город-
ского округа Рошаль.

Перечень муниципального имущества городского окру-
га Рошаль, которое вносится в уставный капитал ОАО «Про-
гресс», содержится в сводном передаточном акте.

3. Рекомендовать учредителю:
утвердить Устав ОАО «Прогресс»;

назначить генерального директора ОАО «Прогресс»;
избрать совет директоров ОАО «Прогресс»;
избрать ревизионную комиссию ОАО «Прогресс»;
утвердить аудитора ОАО «Прогресс»;
обеспечить организацию государственной регистрации и 

постановки на налоговый учет ОАО «Прогресс»;
обеспечить внесение в уставный капитал ОАО «Прогресс» 

муниципального имущества городского округа Рошаль, ука-
занного в пункте 2 настоящего решения;

осуществить иные необходимые действия, связанные с 
созданием ОАО «Прогресс».

4. Направить настоящее решение первому заместителю 
Главы Администрации городского округа Рошаль Артюхину 
А.В. для подписания.

5. Опубликовать настоящего решения в газете «Рошаль-
ский вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Рошаль Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Рошаль Вотякова В.М.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Рошаль В.М. ВОТЯКОВ

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

Рассмотрев представленный Главой городского окру-
га Рошаль проект изменений, вносимых в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества го-
родского округа Рошаль на 2012-2015 годы, утверждённый 
решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 
11.05.2012 № 1/36, и руководствуясь Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Рошаль Московской обла-
сти, Положением о приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «городской округ Рошаль», утверж-
дённым решением Совета депутатов городского округа Ро-
шаля от 18.05.2006 №4/10 (с учётом дополнения, утвержден-

ного решением Совета депутатов городского округа Рошаль 
от 23.04.2009 №4/46), Положением об особенностях отчужде-
ния из муниципальной собственности городского округа Ро-
шаль недвижимого имущества, арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, утверждённым реше-
нием Совета депутатов городского округа Рошаль от 21.05.2009 
№4/47, 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения, вносимые в Прогноз-

ный план (Программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа Рошаль на 2012-2015 годы, утверж-
дённый решением Совета депутатов городского округа Ро-
шаль от 11.05.2012 №1/36 (с учётом изменений, утверждённых 
решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 
19.06.2012 №4/38):

1.1. Строку 9 изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №2/8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ НА 2012-2015 ГОДЫ

«
239

Нежилое помещение, общая 
площадь 181,1 кв. м, этаж 1, 
инв. № 252:073-652/30, лит. А I

Московская область,  
город Рошаль, ул. 
Мира, д. 3, пом. 30

256,64
Купля-продажа при реализации субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение имущества

Платеж единов-
ременный или 
в рассрочку ».

2. Направить настоящее решение первому заместителю 
Главы Администрации городского округа Рошаль Артюхину 
А.В. для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошаль-
ский вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Рошаль Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Рошаль Вотякова В.М.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Рошаль В.М. ВОТЯКОВ

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 02.10.2013 № 
116/2013-ОЗ «Об установлении базового размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности Мо-
сковской области или государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории Московской области, 
на 2014 год», Уставом городского округа Рошаль Московской 
области

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить на 2014 год:
1.1. Базовый размер  арендной платы за земельные участ-

ки, находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа Рошаль, в границе городского округа  Рошаль - 17,79  ру-
блей за квадратный метр.

1.2. Базовый размер арендной платы за земельные участ-
ки, неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению - в двукратном размере. Двукратный базовый размер 
арендной платы применяется со дня установления факта ука-
занных нарушений.

1.3. Базовый размер арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа Рошаль, в границе городского округа Рошаль,  предо-
ставленные  для  сельскохозяйственного  использования   -  в  
размере   3,56 рублей за квадратный метр.

1.4. Базовый размер арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа Рошаль в границе городского округа Рошаль:

1)  занятые жилищным фондом (государственным, муни-
ципальным, частным);  

2) предоставленные гражданам для ведения личного под-
собного хозяйства;

3) предоставленные гражданам и их некоммерческим объ-
единениям для индивидуального жилищного строительства, 
размещения объектов, предназначенных для электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, под индивидуальные и коопера-

тивные гаражи,
со всей площади земельного участка в размере - 0,89 рубля 

за квадратный метр.
1.5. Базовый размер арендной  платы за земельные участ-

ки, находящиеся  в муниципальной собственности городско-
го округа Рошаль в границе городского округа Рошаль предо-
ставленные гражданам и их некоммерческим объединениям 
для ведения дачного строительства, садоводства - 0,76 рублей 
за квадратный метр.

1.6. Базовый размер арендной  платы за земельные участ-
ки, находящиеся  в муниципальной собственности городско-
го округа Рошаль, в границе городского округа Рошаль, пре-
доставленные гражданам и их некоммерческим объединени-
ям для ведения огородничества - 0,75 рублей за квадратный 
метр.

1.7. Базовый размер арендной  платы за земельные участ-
ки, находящиеся  в муниципальной собственности город-
ского округа Рошаль, в границе городского округа Рошаль, 
предоставленные гражданам для ведения животноводства 
(включая земли, занятые строениями и сооружениями), сено-
кошения и выпаса скота - 0,37 рубля за квадратный метр.

2. Направить настоящее решение первому заместителю 
Главы Администрации городского округа Рошаль Артюхину 
А.В. для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете  «Рошаль-
ский вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Рошаль Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Рошаль Вотякова В.М.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Рошаль В.М. ВОТЯКОВ

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12 ДЕКАБРЯ  2013 Г. №3/8
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ, НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 05.09.2013 №205-ПГ «О порядке представления сведе-
ний о расходах лиц, замещающих государственные должно-
сти Московской области, государственных гражданских слу-
жащих Московской области, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Московской области, их 
супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка», постановлением Губернатора Московской 
области от 17.06.2013 №147-ПГ «Об утверждении формы справ-
ки о расходах лица, замещающего государственную долж-
ность Московской области, должность государственной граж-
данской службы Московской области, иного лица по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет ко-

торых совершена сделка»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления сведе-

ний о расходах лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе в городском округе Рошаль, их су-
пругов и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что обязанность лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе в городском окру-
ге Рошаль, представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 
2012 года.

3. Направить настоящее решение первому заместителю 
Главы Администрации городского округа Рошаль Артюхину 
А.В. для подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошаль-
ский вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Рошаль Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Рошаль Вотякова В.М.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Рошаль В.М. ВОТЯКОВ

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12 ДЕКАБРЯ  2013 Г. №4/8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РОШАЛЬ, ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.12.2008 №279-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», постанов-
лением Губернатора Московской области от 05.09.2013 №205-

ПГ «О порядке представления сведений о расходах лиц, заме-
щающих государственные должности Московской области, 
государственных гражданских служащих Московской обла-
сти, лиц, замещающих муниципальные должности на посто-

Утверждено решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 12 декабря 2013 г. №4/8
Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в городском округе Рошаль, их супругов и 
несовершеннолетних детей
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙ

РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1Пятница
27 декабря

Суббота
28 декабря

Фильм дня:

Фильм дня:

  РОССИЯ1
  01.25

  РЕН-ТВ
  20.20

«ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ»

«МОНГОЛ»
  Режиссер: Сергей Бо-

дров - старший
  В ролях: Асано Тадано-

бу, Сунн Хон Лей, Хулан 
Чулуун, Одням Одсурен

«Не презирай слабого де-
теныша — он может ока-
заться сыном тигра», — 
гласит монгольская по-
словица. Мальчик Тэмуд-
жин, которому предстоит 
стать Чингисханом, пове-
лителем половины мира, 
прошел через голод, уни-
жения, рабство. На него 
охотились, его пытали и 
предавали. Он выжил, хо-
тя казалось, что это невоз-
можно. Его сила, ум и воля 
к жизни были несравнимы 
с возможностями обычно-
го человека. Его поддер-
живала любовь Борте, пер-
вой и любимой жены, ко-
торую у него никто не смог 
отнять…

05.00,09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05Доброе утро
09.15Контрольная закупка
09.45Жить здорово! 12+
10.55Модный приговор
12.15Время обедать!
13.00«Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым 12+
13.45Истина где-то рядом 16+
14.00Другие новости 12+
14.25Понять. Простить 16+
15.15Они и мы 16+
16.10В наше время 12+
17.00Жди меня
18.00Вечерние новости 12+
18.45Человек и закон 16+
19.50Поле чудес
21.00Время 12+
21.30«Голос». Финал 12+
00.00Вечерний Ургант 16+
00.50Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»            

12+
02.40Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
04.45Многодетные невесты

06.00,10.00, 12.00 Новости
06.10Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.35Играй, гармонь любимая!
08.20М/с «София Прекрасная»
08.45М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00Умницы и умники 12+
09.45Слово пастыря
10.15Смак 12+
10.55Юрий Николаев. «Не могу 

без ТВ» 12+
12.15Идеальный ремонт
13.10Ледниковый период
16.10Укрощение Амура
16.55Голос. За кадром 12+
18.00Вечерние новости 12+
18.15Угадай мелодию 12+
18.45Кто хочет стать 

миллионером?
19.50Минута славы. Дорога на 

Олимп! 12+
21.00Время 12+
21.20Сегодня вечером 16+
23.00Успеть до полуночи 16+

06.00М/ф «Весёлая карусель», 
«Приходи на каток»

06.50М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+

07.00М/с «Смешарики»
07.30М/ф «Аленький цветочек», 

«Золушка», «Летучий 
корабль»

09.00,11.30, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+

09.30Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 16+

11.45Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»            
16+

14.30,18.30, 19.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+

19.00Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

20.00,22.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55Настоящая любовь                      
16+

00.15Галилео 16+
05.15Животный смех 16+
05.45Музыка на СТС 16+

07.00М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

07.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
08.25Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.30Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
11.30Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4»
14.00,15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

14.30Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

15.00,19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00Comedy Woman 16+
21.00Comedy Баттл. Без границ 
23.00ХБ 18+
23.30Дом-2. Город любви 16+
00.30Дом-2. После заката 16+
01.00Д/ф «Жизнь. Инструкция по 

применению» 16+

07.00,05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40М/с «Слагтерра», «Танцы во 
льдах»

08.05М/с «Бен 10»
08.30М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00Дом-2. Lite 16+
10.00Два с половиной повара 12+
10.30Про декор 12+
11.00Школа ремонта
12.00Дурнушек.net 16+
12.30Битва экстрасенсов 16+
14.00Comedy Woman 16+
15.00Комеди Клаб 16+
16.00Comedy Баттл. Без границ 
17.00Stand up 16+
18.00,18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.35Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00,02.45 Дом-2. Город любви 
00.00Дом-2. После заката 16+
00.30Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»

06.30Удачное утро 16+
07.00Д/с «Бывшие» 16+
07.30,06.00 Стильное настроение 

16+
08.00Полезное утро 16+
08.40Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 

СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»                       
12+

11.05,23.00 Одна за всех                       
16+

11.10Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...» 16+

17.30Красота на заказ 16+
18.00Д/ф «Звёздные истории» 

16+
19.00Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ» 16+
20.45Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» 16+
22.30Достать звезду 16+
23.30Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» 16+
02.00Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»                   

16+
03.50Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+

06.30,07.00 М/с «Иван 
и Митрофан. 
Детективный дуэт»                                                        
12+

06.50,07.20, 22.40 Одна за всех 
16+

07.30,06.00 Стильное настроение 
16+

08.00Полезное утро                                                  
16+

08.30,18.00, 05.20 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

09.20Спросите повара                             
16+

10.20Х/ф «СКАРЛЕТТ»                              
16+

17.00Давай оденемся! 16+
19.00Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

16+
03.50Х/ф «РЕБРО АДАМА»                   

16+

05.00Какие люди! 16+
06.00Операция «Чистые руки» 

16+
06.30,13.00 Званый ужин                       

16+
07.30,22.30 Смотреть всем!                    

16+
08.00,12.00 Экстренный вызов 

16+
08.30,12.30, 19.00 Новости 24  

16+
09.00Заговор серых кардиналов 

16+
11.00Засуди меня 16+
14.00,15.00 Семейные драмы    

16+
16.00,17.00 Не ври мне!                     

16+
18.00Верное средство 16+
19.30Правила моей кухни 16+
20.30Странное дело 16+
21.30Секретные территории               

16+
23.45Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»  

16+

05.00Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»                   
16+

09.00Х/ф «СТАЯ»                                        
16+

11.00Территория заблуждений 
16+

12.30Новости 24                                      
16+

13.00Военная тайна                                
16+

15.30Странное дело                                               
16+

16.30Секретные территории               
16+

17.30Тайны мира 16+
18.30Нас не оцифруешь 16+
20.20Х/ф «МОНГОЛ» 16+
22.30,04.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» 16+
00.20Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 

16+
02.10Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3» 

16+

05.05Самые опасные животные
05.35Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
06.00,17.30, 06.30, 18.00, 03.20 

Полигон
07.00Живое время. Панорама дня
09.25,09.55 Угрозы современного 

мира 12+
10.25,23.10 Наука 2.0
11.30,00.15, 04.00 Моя планета
12.00,18.30, 21.15 Большой спорт
12.20Золото нации
12.50Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.55Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
18.55Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция

21.35Астероиды - хороший, 
плохой, злой

22.40POLY.тех
00.50Иди и вернись победителем
01.20Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+

06.05Астероиды - хороший, 
плохой, злой

07.00,09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 
21.50 Большой спорт

07.20Диалог
07.50Уроки географии
08.30В мире животных
09.20,02.05 Индустрия кино
09.50,10.25 НЕпростые вещи
10.55,11.25 Полигон
12.05Задай вопрос министру
12.45«Сборная-2014» 
13.1524 кадра 16+
13.40Наука на колесах
14.10Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
14.40Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.30Биатлон с Д. Губерниевым
21.05Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт

04.40Марш-бросок 12+
05.15М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
06.40Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
08.35Православная 

энциклопедия 6+
09.05Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 6+
10.25Добро пожаловать домой! 

6+
11.15Петровка, 38
11.30,14.30, 23.55 События
11.50Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40,14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
17.00Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

12+
18.40Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
21.00Постскриптум
22.00Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
00.15Временно доступен 12+
01.20Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

05.00Утро России
08.55Мусульмане
09.05Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»                         

12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50,14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»                         

12+
14.15Дневник Сочи                             

2014 г.
15.00,17.30 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

12+
20.50Спокойной ночи,                  

малыши!
21.00Т/с «СВАТЫ-6»                                 

12+
00.00Живой звук
01.25Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

12+
03.20Горячая десятка                             

12+

04.40Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ» 12+

06.35Сельское утро
07.00Диалог
08.00,11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10,11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20Военная программа
08.50Планета собак
09.25Субботник
10.05«Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

11.20Вести. Дежурная часть
11.55Честный детектив 16+
12.25,14.30 Х/ф «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
16.40Шоу «Десять миллионов»
17.45Измайловский парк                     

16+
20.30Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.15Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
02.15Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»  

16+
04.15Комната смеха

06.00НТВ утром
08.35,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

12+
10.55До суда 16+
11.55,13.25 Суд присяжных 16+
14.35Дело врачей 16+
15.30,18.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
16.25Прокурорская проверка      

16+
17.40Говорим и показываем 16+
19.30Жизнь как песня 16+
21.15Х/ф «СИБИРЯК» 16+
23.10Открытие «Галактики». 

Сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра 12+

23.55Х/ф «РОДСТВЕННИК»                   
16+

01.50Дело темное 16+
02.45Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ»
04.35Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.30Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

07.25Смотр 
08.00,10.00, 13.00 Сегодня 12+
08.15Лотерея «Золотой ключ» 
08.45Их нравы 
09.25Готовим с Алексеем 

Зиминым 
10.20Главная дорога 16+
10.55Кулинарный поединок 
12.00Квартирный вопрос 
13.25Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20Очная ставка 16+
18.20Чрезвычайное 

происшествие 16+
19.00Центральное телевидение 

16+
19.50Новые русские сенсации 16+
20.45Ты не поверишь! 16+
21.45Остров 16+
23.15Луч Света 16+
23.50Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
03.40Авиаторы 12+
04.15Дикий мир 

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00,15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20Наблюдатель
11.35Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

12.05Солнце и Земля. Вспышка
12.30Д/с «Дворцы Романовых»
13.00Острова
13.40Письма из провинции
14.05Больше, чем любовь
14.45,01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50Д/ф «По лабиринтам 

динозавриады»
16.45Александр Збруев
18.00XII Московский Пасхальный 

фестиваль
19.00Смехоностальгия
19.45Бермудский треугольник 

Белого моря
20.35Тамара Сёмина
21.25Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10Большая семья. Геннадий 

Хазанов
13.05Пряничный домик «Сани, 

саночки»
13.30Мультфильмы
14.20Красуйся, град Петров! 

Петергоф. Фермерский 
дворец

14.50,01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

15.40Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова»

16.35Я славлю разлуку, что 
связывает нас...

17.50Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

19.05Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева

19.45Романтика романса
20.40Вспоминая Ольгу Аросеву
22.00А. Бочелли. Мое Рождество

06.00Настроение
08.35Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+
10.20Д/ф «Жерар Депардье. 

Исповедь нового русского» 
11.10,02.55 Петровка, 38
11.30,14.30, 17.30, 22.00 События
11.50Х/ф «БЕРЕГА» 12+
13.40Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
14.50,19.30 Город новостей
15.10Наша Москва 12+
15.30Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
16.50Доктор И... 16+
17.50Д/ф «Собачье сердце» 12+
18.25Право голоса 16+
19.50Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 

ПУАРО» 12+
22.25Х/ф «ГАРАЖ» 6+
00.25Спешите видеть! 12+
01.00Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
03.10Д/с «Всё о муравьях» 12+
03.40Дом вверх дном 12+

06.00Мультфильмы
07.35М/с «Пингвинёнок Пороро» 
07.55М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08.10Весёлое диноутро
08.30М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
09.20М/с «Смешарики»
10.05М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
10.40Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО» 12+
12.15Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЁННЫЙ» 16+
14.10Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 16+
16.00,16.30 6 кадров 16+
17.00МастерШеф 16+
19.10М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» 16+
20.45Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
23.10Шоу «Уральских пельменей» 

  Режиссер: Марина Ми-
гунова

  В ролях: Мария Луго-
вая, Евгений Пронин, Та-
мара Семина, Мария Доб-
ржинская и др.

Зоя живет в провинциаль-
ном городке под Москвой. 
Ей 25 лет, она не следит за 
собой. Её мечта - петь на 
большой сцене, однако по-
ка ей приходится доволь-
ствоваться лишь бенефи-
сами за прилавком мага-
зина. Однажды в город на 
гастроли приезжает из-
вестная певица Виктория. 
Поругавшись со своим ди-
ректором, певица отменя-
ет концерты и возвращает-
ся в Москву. Случайно ди-
ректор знакомится с Зоей, 
которая оказывается как 
две капли воды похожей 
на Викторию, и предлага-
ет ей выступить на кон-
церте вместо сбежавшей 
звезды...

«Рошальский вестник»
№50 (7090)
21 декабря 2013 года
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РОССИЯ2РЕНТВДОМАШНИЙТНТСТС

КУЛЬТУРАНТВТВЦЕНТРРОССИЯ1ПЕРВЫЙВоскресенье
29 декабря 05.50,06.10 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
06.00,10.00, 12.00 Новости
07.45Армейский магазин                    

16+
08.15М/с «София Прекрасная»
08.40М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55Здоровье 16+
10.15Непутевые заметки                      

12+
10.35Пока все дома
11.25Фазенда
12.15Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 12+
15.30«Голос». Финал 12+
18.00Ледниковый период
21.00Воскресное «Время». Итоги 

года 12+
22.00Повтори! 16+
00.25Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II» 

16+
01.50Х/ф «В НОЧИ»                                               

18+
04.10Контрольная закупка

06.00М/ф «Вершки и корешки», 
«Наш друг Пишичитай», 
«Ну, погоди!», «Снеговик-
почтовик»

07.35М/с «Пингвинёнок Пороро» 
07.55М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08.30М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
09.35М/с «Смешарики»
09.50МастерШеф 16+
12.00Снимите это немедленно! 
13.00М/ф «Клуб «Винкс». 

Волшебное приключение» 
14.30М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» 16+
16.00,16.30 6 кадров 16+
16.35Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00,23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.25Галилео 16+
05.25Музыка на СТС

07.00,04.40, 07.30, 05.10 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.00М/с «Слагтерра», 
«Наследство»

08.25М/с «Скан-Ту-Гоу»
08.55Первая Национальная 

лотерея
09.00Дом-2. Lite 16+
10.00Два с половиной повара
10.30Фитнес 12+
11.00,03.40 Школа ремонта
12.00Чудеса любви 16+
13.00Перезагрузка 16+
14.00Комеди клаб. Лучшее 16+
14.30,17.00 Х/ф «МАТРИЦА»
19.30ТНТ. MIX 16+
20.00Битва экстрасенсов 16+
21.30Stand up 16+
22.30Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00,02.40 Дом-2. Город любви 

16+
00.00Дом-2. После заката 16+
00.30Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
05.40Т/с «САША + МАША» 16+

06.30,07.00 М/с «Иван 
и Митрофан. 
Детективный дуэт»                                                         
12+

06.50,07.20, 23.00 Одна за всех 
16+

07.30,06.00 Стильное настроение 
16+

08.00Полезное утро                                                 
16+

08.30,18.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

09.30Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

17.30Красота на заказ                            
16+

19.00Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+

23.30Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 
16+

01.35Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 
16+

03.30Х/ф «МИСС МАРПЛ»                   
16+

07.00,09.00, 12.00, 12.45, 18.00, 
22.45 Большой спорт

07.20Моя рыбалка
08.00Язь против еды
08.30Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
09.20Страна спортивная
09.45На пределе 16+
10.45Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
11.45АвтоВести
12.20Дневник Сочи 2014 г.
12.50Биатлон с Д. Губерниевым
13.20Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
14.55«Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым
15.25Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.10Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
20.55Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.15Смешанные единоборства

05.00Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

06.00Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
- 2» 16+

07.45Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»                     
16+

15.30Т/с «НИНА» 16+

23.20Хулиган. Исповедь                          
16+

01.00Х/ф «МОНГОЛ»                             
16+

03.20Х/ф «ФОБОС»                               
16+

04.50М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

05.45Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
6+

07.15Фактор жизни 6+
07.50Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
09.35Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 6+
10.55Барышня и кулинар 6+
11.30,00.05 События
11.45Смех с доставкой на дом 

12+
12.15Х/ф «ГАРАЖ» 6+
14.20Приглашает Борис Ноткин 
14.50Московская неделя
15.20Петровка, 38
15.30Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.25Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 12+
21.00В центре событий
22.00Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.20Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

05.30Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» 
12+

07.20Вся Россия
07.30Сам себе                                

режиссер
08.20Смехопанорама
08.50Утренняя почта
09.30Сто к одному
10.20,14.20 Вести-Москва
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10,04.30 Городок
11.45Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
14.30Смеяться разрешается
16.05Битва хоров
18.00Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+
20.30Х/ф «ПЕНЕЛОПА»                           

12+
00.10Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 

12+
02.05Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»                       

16+
04.00Планета собак

05.55Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

08.00,10.00, 13.00 Сегодня                    
12+

08.15Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45Их нравы 
09.25Едим дома 
10.20Первая передача 16+
10.55Чудо техники 12+
11.25Поедем, поедим! 
12.00Дачный ответ 
13.25,20.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20Следствие вели... 16+
18.20Чрезвычайное 

происшествие 16+
19.00Сегодня. Итоговая 

программа 12+
19.50Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь 16+
00.35Т/с «ВЕРСИЯ-3»                             

16+
04.25Авиаторы 12+
05.00Т/с «АДВОКАТ»                              

16+

06.30Телеканал «Евроньюс»
10.00Обыкновенный концерт
10.35Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00Шарль Азнавур
12.35М/ф «Рождественские 

сказки»
13.50Д/ф «Чудеса                        

адаптации»
14.40Андреа Бочелли. Мое 

Рождество
15.35Кто там...
16.05Песня не прощается...
18.00Контекст
18.4090 шагов
18.55Х/ф «КРАСНАЯ                      

ПАЛАТКА»
21.30Больше, чем любовь
22.50Опера «Соловей и другие 

сказки»
00.45Вслух
01.30М/ф «Кот в сапогах»
01.55Тайна ханской казны
02.40Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из камня»

Фильм дня:

  ТНТ
  00.30

«КОРРУПЦИОНЕР»

  Режиссер: Джеймс Фо-
ули

  В ролях: Юнь-Фат Чоу, 
Марк Уолберг, Рик Янг, 
Пол Бен-Виктор, Джон-
кит Ли

Лейтенанту Нику Чену до-
верили Чайна-Таун не за 
красивые китайские гла-
за. Он якшается с Триада-
ми и вообще коррумпиро-
ван до мозга костей, поэ-
тому идеализм нового на-
парника Дэнни Уоллеса 
вызывает у Ника улыбку. 
Однако, как выясняется, у 
Дэнни и у самого рыльце 
в пуху...

региона
15.25,20.25 Д/ф «Ехперименты. 

Экстремальный холод» 
12+

19.00Недвижимость
19.25Я иду искать 12+
20.30Телеканал «Вести Рошаля»
21.30Прочь из Москвы!                      

12+
00.00Х/ф «КОНТРАКТ» 16+
02.00Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО» 16+
04.00Формула событий

СУББОТА 28 ДЕКАБРЯ

06.00Мультфильмы

08.00Zона отдыха. Выходные 
12+

09.00,10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Новости 
Подмосковья

09.10,12.25, 04.30 Dok.Кино                
12+

09.30Спортрежим 12+ 
09.50Дежурный проект 16+
10.15,12.15, 14.15, 16.15 

Актуальное интервью
10.30Суперферма
11.15Хайтек 6+
11.30Я иду искать 12+
13.00Прочь из Москвы! 

Выходные 12+
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира» 16+
15.15,04.50 Новости региона
15.25Д/ф «Ехперименты. Тихая 

вода» 12+
16.25Прочь из Москвы!                       

12+
17.15Х/ф «ЧЕТВЕРТАК»                          

16+
19.00,20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Танковый биатлон 12+
00.00Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 

ОДНА СВАДЬБА» 16+
02.00Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
05.30Недвижимость

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ДЕКАБРЯ

06.00Мультфильмы
08.00,09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Танковый биатлон 12+
13.00,04.00 Zона отдыха. 

Выходные 12+
14.00,15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

14.15,16.15, 21.30 Актуальное 
интервью

14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 
галереи мира»                                              
16+

15.15,17.15, 20.15, 04.50 Новости 
региона

15.25Суперферма
16.25Zона отдыха                                

12+
17.30,23.30 Я иду искать                    

12+
18.00Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА»                          
16+

20.25Недвижимость
21.40Прочь из Москвы! 

Выходные                                    
12+

22.30,05.30 Дежурный проект 
16+

00.00Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ» 16+

02.00Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

Программа передач 
канала «Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ДЕКАБРЯ

06.00Подмосковье. Live
09.00,23.00 Новости 

Подмосковья 12+
09.30,13.30 Дежурный проект 

16+
10.00,12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Новости  
Подмосковья

10.30,16.25 Zона отдыха. 
Выходные 12+

11.00,13.00 Новости 
Подмосковья 6+

11.30Область доверия
12.25,17.25, 18.40, 22.25 Dok.

Кино 12+
14.15Актуальное интервью
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира» 12+
15.15Новости региона
15.25,20.25 Д/ф «Ехперименты. 

В яблочко!» 12+
19.00Формула событий. Прямой 

эфир
20.30Телеканал «Вести              

Рошаля»
00.00Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА» 16+
02.00Д/с «Секреты реставрации» 

16+
03.00Д/ф «Маленков»                        

12+
04.00Формула событий
05.30Спортрежим 12+

ВТОРНИК  24 ДЕКАБРЯ

06.00Подмосковье. Live

09.00,10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10,12.25, 17.25, 18.40, 22.25 
Dok.Кино 12+

09.30,13.30, 23.30, 05.30 
Спортрежим 12+

10.15,12.15, 14.15, 16.15, 
18.30, 22.15 Актуальное 
интервью

10.30,16.25 Прочь из Москвы! 
12+

11.15,13.15 Хайтек 6+
11.30,21.30 Область доверия
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира» 12+
15.15,17.15, 20.15 Новости 

региона
15.25,20.25 Д/ф «Ехперименты. 

Солнечное электричество» 
12+

19.00Формула событий. Прямой 
эфир

23.50,05.50 Дежурный проект 
16+

00.00Х/ф «ПАТРУЛЬ»                         
16+

02.00Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» 16+

04.00Формула событий

СРЕДА 25 ДЕКАБРЯ

06.00Подмосковье. Live
09.00,10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10,12.25, 17.25, 18.40, 22.25 
Dok.Кино 12+

09.30,13.30, 23.30, 05.30 
Спортрежим 12+

09.50,13.50, 23.50, 05.50 
Дежурный проект 16+

10.15,12.15, 14.15, 16.15, 
18.30, 22.15 Актуальное 
интервью

10.30,16.25 Zона отдыха. 
Выходные 12+

11.15,13.15 Хайтек 6+
11.30,21.30 Область доверия
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира»                           
12+

15.15,17.15, 20.15 Новости 
региона

15.25,20.25 Д/ф «Опыты 
дилетанта. Травмы и 
реабилитация» 12+

19.00Формула событий. Прямой 
эфир

00.00Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»  
16+

02.00Х/ф «ПАТРУЛЬ» 16+
04.00Формула событий

ЧЕТВЕРГ 26 ДЕКАБРЯ

06.00Подмосковье. Live
09.00,10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10,12.25, 17.25, 18.40, 22.25 
Dok.Кино 12+

09.30,13.30, 23.30, 05.30 
Спортрежим 12+

09.50,13.50, 23.50, 05.50 

Дежурный проект                   
16+

10.15,12.15, 14.15, 16.15, 
18.30, 22.15 Актуальное 
интервью

10.30,16.25 Суперферма
11.15,13.15 Хайтек 6+
11.30,21.30 Область доверия
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира»                                             
16+

15.15,17.15, 20.15 Новости 
региона

15.25,20.25 Д/ф «Наука 2.0.» 
12+

19.00,00.00 Прямой разговор с 
А. Воробьёвым

01.00Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» 16+

03.00Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»    
16+

ПЯТНИЦА 27 ДЕКАБРЯ

06.00Подмосковье. Live
09.00,10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости Подмосковья

09.10,12.25, 17.25, 18.40, 22.25 
Dok.Кино 12+

09.30,13.30, 23.30, 05.30 
Спортрежим 12+

09.50,13.50, 23.50, 05.50 
Дежурный проект                       
16+

10.15,12.15, 14.15, 16.15, 
18.30, 22.15 Актуальное 
интервью

10.30,16.25 Zона отдыха. 
Выходные 12+

11.15Прямой разговор с А. 
Воробьёвым

13.15Хайтек 6+
14.30,05.00 Д/с «Знаменитые 

галереи мира» 16+
15.15,17.15, 20.15 Новости 

Частотный канал - 11/57 
Несущая частота - (215,25 
МГц)/(759,25 МГц)
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13Точка зрения

Общественные пала-
ты (ОП) сформированы 
во всех 72 муниципали-
тетах Подмосковья. На-
помню – еще год назад 
они были только в тре-
ти муниципалитетов. 
Как они работают? По-
разному. Качество их ра-
боты оставляет желать 
лучшего. Об этом гово-
рил губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев на встрече с об-
щественностью 22 ноя-
бря 2013 года. Он заме-
тил, что «в первую оче-
редь это касается взаи-
модействия с населени-
ем». 

Социологические опросы 
свидетельствуют – муни-

ципальным ОП не удалось стать 
авторитетными площадками 
выражения мнения граждан, за-
щиты их интересов. Растет и по-
ток писем на электронную почту 
губернатора, при этом львиная 
доля (более 60%) проблем каса-
ется компетенции муниципали-
тетов! Печальный вывод – ОП не 
работают на местах как модера-
тор диалога общества и власти!

КТО СЕГОДНЯ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТАХ?

В палатах доминируют раз-
ного рода начальники (до-

ля их более 60%!) и чиновники, 
очень уважаемые и авторитет-
ные люди, которые ежедневно 
встречаются между собой в раз-
личных кабинетах. Зачем им ис-
пользовать площадку ОП для 
этого? 

Важно понять: палата - это не 
«карманная» структура сити-ме-
неджера или главы. В таком ка-
честве «при ком-то» она не нуж-
на и лишь имитирует обществен-
ную активность. Тот, кто этого 
не понимает, не чувствует поли-
тических трендов. Трендов, за-
данных президентом В.В. Пути-
ным на недавнем форуме ОНФ! 

Но даже если человек реша-
ет обратиться в ОП, это сделать 
практически невозможно. Губер-
натор, задавая пример открыто-
сти, разместил свой электрон-
ный адрес везде. Информацию 
же о днях и часах приема чле-
нов общественной палаты най-
ти трудно. Вот и пишут люди на-
прямую губернатору, вместо то-
го чтобы «пропустить» пробле-
му через ключевой орган обще-
ственного контроля и решить 
вопрос на месте. Люди должны 
знать - КТО В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ и ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧА-
ЕТ! 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОП: ЕСТЬ ЛИ 
ПОНИМАНИЕ?

После встречи с губернато-
ром 22 ноября, мы предло-

жили общественным палатам 
в течение недели прислать свои 
предложения по реформирова-
нию и оптимизации их деятель-
ности. Картина получилась по-
казательная. Примерно шестая 
часть из 72 палат отписались од-

ной фразой: «Существенных за-
мечаний и предложений нет». 
Еще часть палат высказала по 
одному замечанию. Кто-то от-
делался общими словами и ло-
зунгами, некоторые и вовсе от-
молчались. Важно подчеркнуть: 
большинство палат к постав-
ленной задаче отнеслись ответ-
ственно и написали интересные 
конструктивные предложения.

Все муниципальные образо-
вания согласны, что ключевы-
ми задачами общественных па-
лат следует считать обеспече-
ние взаимодействия и обратной 
связи между гражданами и ор-
ганами местного самоуправле-
ния, защиту прав и свобод насе-
ления при формировании и реа-
лизации муниципальной поли-
тики по наиболее важным вопро-
сам экономического и социаль-
ного развития. 

Если общественной палате не 
удалось договориться с админи-
страцией, куда дальше? Пример-
но так сформулировала запрос 
Дубна: «Выработать механизм 
обращения муниципальной об-
щественной палаты к губернато-
ру в случае невозможности или 
отсутствия решения на уровне 
муниципальных властей». 

Напомним, что в ходе встре-
чи губернатор высказал предло-
жение придать статус советни-
ка губернатора лучшим предсе-
дателям общественных палат на 
общественных началах, что да-
ет им возможность обращаться к 
нему напрямую.

Показательно то, что часть па-
лат считает: влияние областных 
структур на их формирование и 
деятельность должно быть ми-
нимальным. Понятно – между 
собой оно так удобнее и привыч-
нее. Зачем нужен дополнитель-
ный взгляд со стороны област-
ной ОП, сверху от губернатора, 
да и снизу от общества? Так счи-
тают многие, но они не в боль-
шинстве! 

Большинство подчеркнуло не-
обходимость создания серьез-
ной нормативной базы, которая 
бы не только регламентировала 
правила формирования и орга-
низации деятельности муници-
пальных палат, но и определяла 
бы главные приоритеты в ходе 
их взаимодействия с областной 
палатой. Такие мысли высказа-
ли в Лотошинском муниципаль-
ном районе, Звездном городке.

СОСТАВ ОП: КОГО И КАК 
ВЫБИРАТЬ?

Что касается порядка форми-
рования, то многих устра-

ивает нынешняя ситуация: 1/3 
предлагает Совет депутатов, 1/3 - 
глава города, а потом все предло-
женные собираются и назначают 
еще 1/3. Отдельные палаты пред-
лагают иные механизмы, нор-
мы представительства и пропор-
ции по выдвижению и утвержде-
нию членов. Многие не видят ни-
чего плохого в том, чтобы предо-
ставить право участия и самовы-
движенцам. Соглашусь с ними!

Почти все опрошенные не хо-
тят видеть в составе обществен-

ных палат депутатов, чиновни-
ков и начальников всех мастей! 
Члены политических партий мо-
гут быть в палатах, но на время 
исполнения обязанностей в об-
щественной палате должны при-
остановить членство в партии на 
весь срок полномочий. Напомню 
– об этом же говорил и губерна-
тор. 

КАК ВЫБИРАТЬ ОП?

Среди обсуждаемых мето-
дов — и праймериз, и ку-

поны для голосования, которые 
можно вырезать из местных га-
зет, и интернет – по модели Сове-
та по правам человека при пре-
зиденте РФ. Все механизмы об-
щественной дискуссии умест-
ны. Показательно, что к возмож-
ностям интернета часть опро-
шенных отнеслась с осторожно-
стью. Напомню консерваторам: 
Сеть – это уже далеко не «узкий 
круг людей», но весьма значи-
тельный с точки зрения возмож-
ности и инструментов влияния 
на решения как общественности, 
так и власти. Более того, с помо-
щью интернета к работе в обще-
ственных палатах реально при-
влечь прогрессивных молодых 
специалистов. Чем раньше мы 
начнем отрабатывать эти меха-
низмы, тем успешнее они будут 
работать в нашем будущем, тем 
устойчивее и увереннее будет 
власть.

Большинство палат отмечало: 
окончательный список КАНДИ-
ДАТОВ в ОП должен иметь фик-
сированное значение (например, 
60 человек), но с важной оговор-
кой.

Утвердить возможность рота-
ции и замены наименее актив-
ных членов палаты на членов из 
списка кандидатов, - предложи-
ла Общественная палата города 
Пущино. Напомню: наш губер-
натор предложил в качестве ва-
рианта утверждать списки про-
шедших общественное обсуж-
дение палат на областной Обще-
ственной палате. Тем самым бу-
дет реализован основной прин-
цип: члены муниципальных об-
щественных палат получат свой 
мандат доверия ОТ ЛЮДЕЙ, А 
НЕ ОТ НАЧАЛЬСТВА! В выбран-
ном составе палата существует 
два-три года. С частичной рота-
цией раз в год, что делает пала-
ту более мобильной и доступной 
для общества. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ: КАК 

ИЗМЕРИТЬ?

Помимо публичной и «под-
свеченной» прессой ак-

тивности общественной пала-
ты, критериями оценки должны 
стать и такие формальные вещи, 
как наличие годовых утверж-
денных планов, количество и 
формат проведенных заседаний, 
присутствие членов обществен-
ной палаты на заседаниях в ад-
министрациях. 

Считаю, что критерием оцен-
ки должна стать и онлайн-ак-

тивность членов общественной 
палаты. Они должны «ловить в 
Сети» проблемы своего муници-
палитета, пропускать их через 
обсуждение с привлечением ак-
тивных граждан, выдавать экс-
пертную оценку и требовать от 
чиновников обратной связи по 
наболевшему вопросу при под-
держке сетевого сообщества.

И главное: количество обраще-
ний в муниципальные ОП, тен-
денции роста этих обращений, 
повторные обращения. Если лю-
ди пойдут решать в палаты свои 
вопросы, значит, палаты работа-
ют. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПАЛАТЫ И МСУ

Губернатором объявлена му-
ниципальная реформа. Об-

щественные палаты – важней-
ший механизм реального само-
управления граждан – не долж-
ны оставаться в стороне! Имен-
но через них людям нужно разъ-
яснять смысл реформы – повы-
шение эффективности управле-
ния, ответственности власти и 
как следствие качества жизни 
людей! 

В настоящее время в Москов-
ской области сложилась двуху-
ровневая система местного са-
моуправления. Данный факт не-
редко приводит к недопонима-
нию между местной властью и 
жителями, которые не в доста-
точной мере осведомлены о дея-
тельности «первого лица» муни-
ципального образования.

Кроме того, пересечение пол-
номочий органов власти муни-
ципальных районов и входящих 
в их состав поселений служит 
причиной конфликтных ситуа-
ций, а также приводит к размы-
тости ответственности главы пе-
ред населением. Общественные 
палаты в этой ситуации могут 
сыграть роль эффективного мо-
дератора диалога власти и обще-
ства, разъясняя людям действия 
и полномочия властей, а власти 
посылать сигналы от общества к 
назревшим переменам!

И в заключение - губернатор 
Подмосковья достаточно откро-
венно высказался о том, что его 
не устраивает деятельность му-
ниципальных общественных па-
лат в том виде, в каком они суще-
ствуют сегодня. Он подчеркивал 
- члены палат должны не только 
постоянно заседать и «говорить» 
по спущенной сверху повестке, 
но «кричать» о проблемах и под-
нимать на поверхность злобод-
невные для населения вопросы, 
вырабатывать по результатам 
обсуждений оформленные моти-
вированные заключения, от ко-
торых местная власть не сможет 
уклониться. 

На 20 декабря 2013 года наме-
чено проведение II Граж-

данского форума Московской об-
ласти, на обсуждение одной из 
секций которого будет вынесе-
на реформа общественных па-
лат. Приглашаем всех к участию! 
Предложения присылать на по-
чту guvpmo@gmail.com

Муниципальным общественным 
палатам нужно «второе дыхание»

«Рошальский вестник»
№50 (7090)
21 декабря 2013 года

Андрей Ильницкий, заместитель председателя правительства Московской области: 
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янной основе, муниципальных служащих муниципальных 
образований Московской области, их супругов и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка» 
и определяет порядок представления сведений о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних 
детей лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе в городском округе Рошаль.

2. Лица, замещающие муниципальные должности на по-
стоянной основе в городском округе Рошаль, представляют 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
гов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о 
расходах), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 17.06.2013 №147-ПГ «Об утверждении фор-
мы справки о расходах лица, замещающего государственную 
должность Московской области, должность государствен-
ной гражданской службы Московской области, иного лица по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка».

В случае если сделка, указанная в настоящем пункте, не 
совершалась, сведения о расходах не представляются.

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, представляются в общий отдел Администрации 
городского округа Рошаль, для приобщения сведений о рас-
ходах к личным делам лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в городском округе Рошаль.

Приём сведений о расходах осуществляется муниципаль-
ным служащим Администрации городского округа Рошаль, 
уполномоченным распоряжением Администрации городско-
го округа Рошаль (далее – уполномоченное лицо). Сведения о 
расходах, представленные в соответствии с настоящим Поло-
жением, запечатываются уполномоченным лицом в конверт. 
Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати об-

щего отдела Администрации городского округа Рошаль. На 
конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, предо-
ставившего сведения о расходах, дата их представления, под-
пись уполномоченного лица.

Уполномоченное лицо ведет журнал учета предоставле-
ния сведений о расходах, содержащий фамилию, имя, отче-
ство лица, предоставившего сведения о расходах,  наименова-
ние замещаемой должности, дату сдачи сведений, дату и осно-
вание вскрытия конверта, в котором хранятся сведения, а так-
же подпись уполномоченного лица и лица, предоставившего 
сведения о расходах.

4. Представленные в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сдел-
ки превышает общий доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность на постоянной основе, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте городского округа Ро-
шаль Московской области и предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определя-
емом нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне и о защите пер-
сональных данных общим отделом Администрации город-
ского округа Рошаль.

5. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове в городском округе Рошаль, осуществляет общий отдел 
Администрации городского округа Рошаль.

6. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о расходах лица, замещающие муници-
пальные должности на постоянной основе в городском окру-
ге Рошаль, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7. Лица, в должностные обязанности которых входит рабо-
та со сведениями о расходах, несут ответственность за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», Уста-
вом городского округа Рошаль Московской области, Решени-
ем Совета депутатов городского округа Рошаль от 11.05.2012 
№4/36 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг Администрацией городского округа Рошаль и 
предоставляются организациями городского округа Рошаль, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг», 
Решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 
30.05.2013 №1/48 «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями городского округа Рошаль, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа Рошаль», постановлением Администрации городско-
го округа Рошаль от 30.12.2010 №701 «Об утверждении Поряд-
ка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно-
сти муниципального бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определённых федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципального задания», иными нор-
мативными правовыми актами, а также в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления городского 
округа Рошаль в области регулирования тарифов и надбавок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по регулированию цен (тарифов) Ад-

министрацией городско округа Рошаль (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (прилагается).
3. Утвердить Положение о Комиссии (прилагается).
4. Признать утратившими силу:

постановление Главы городского округа Рошаль от 
19.09.2008 №349 «О регулировании цен (тарифов)»;

постановление Главы городского округа Рошаль от 
29.12.2008 №549 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Главы городского округа Рошаль «О регулировании 
цен (тарифов)»;

постановление Главы городского округа Рошаль от 
21.05.2009 №184 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Главы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 
«О регулировании цен (тарифов)»;

постановление Главы городского округа Рошаль от 
17.07.2009 №291 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Главы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 
«О регулировании цен (тарифов)»;

постановление Главы городского округа Рошаль от 
11.09.2009 №401 «О внесении дополнения в постановление Гла-
вы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 «О регулиро-
вании цен (тарифов)»;

постановление Главы городского округа Рошаль от 
28.12.2009 №688 «О внесении изменений в постановление Гла-
вы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 «О регулиро-
вании цен (тарифов)»;

постановление Администрации городского округа Ро-
шаль от 01.11.2010 №551 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 «О ре-
гулировании цен (тарифов)»;

постановление Администрации городского округа Рошаль 
от 16.08.2013 №535 «О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Рошаль от 19.09.2008 №349 «О регули-
ровании цен (тарифов)».

5. Общему отделу Администрации городского округа Ро-
шаль (Никитцев А.С..) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Рошальский вестник».

6. Отделу цен и потребительского рынка Администрации 
городского округа Рошаль (Лукина Л.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановление на официальном сайте город-
ского округа Рошаль Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 12.12.2013 №797

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РОШАЛЬ

Артюхин А.В. - Первый заместитель Главы Администра-
ции городского округа Рошаль, председатель Комиссии

Никитцев А.С. - начальник общего отдела Администрации 
городского округа Рошаль, заместитель председателя Комис-
сии

Лукина Л.В. - начальник отдела цен и потребительского 
рынка Администрации городского округа Рошаль, секретарь 
Комиссии

Шабанова С.М. - специалист 1 категории отдела городско-
го хозяйства Администрации городского округа Рошаль, се-
кретарь Комиссии

Члены комиссии:
Васильев А.М. - заместитель Главы Администрации город-

ского округа Рошаль

Вихрова Л.П. - главный специалист отдела здравоохране-
ния Администрации городского округа Рошаль

Грязова Л.А. - начальника Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Рошаль

Корольков А.В. - начальник отдела имущественных отно-
шений Администрации городского округа Рошаль

Трубицына Л.Р. -начальник отдела образования Админи-
страции городского округа Рошаль

Филиппова Т.А. - начальник отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа Рошаль

Шмелев Н.С. - ведущий специалист отдела цен и потреби-
тельского рынка Администрации городского округа Рошаль

Шабунина О.В. - начальник отдела культуры и спорта Ад-
министрации городского округа Рошаль

Утверждён постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.12.2013 №797
Состав Комиссии по регулированию цен (тарифов) Администрацией городского округа Рошаль

1. Общие положения
1.1. Комиссия по регулированию цен (тарифов) Админи-

страцией городского округа Рошаль (далее – Комиссия) созда-
на в целях реализации полномочий органов местного самоу-
правления городского округа Рошаль в области регулирова-
ния тарифов и надбавок.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Комиссия рассматривает следующие вопросы в обла-
сти регулирования тарифов:

1) о тарифах на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями городского округа Ро-
шаль, и работы, выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями городского округа Рошаль, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

2) о регулировании надбавок к тарифам на услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса;

3) о размере платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда городского окру-
га Рошаль, платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда городского округа Рошаль, для собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном доме муници-
пального жилищного фонда городского округа Рошаль, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом и (или) не приняли решение на общем со-
брании собственников об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии является принятие ре-

шений:
1) по установлению системы критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей услуг организа-
ций коммунального комплекса;

2) по утверждению технических заданий по разработке Ин-
вестиционных программ;

3) по рассмотрению проектов Инвестиционных программ;
4) по установлению:
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа Рошаль, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа Рошаль, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

надбавок к тарифам на услуги организаций коммунально-
го комплекса в соответствии с предельным индексом, уста-
новленным для городского округа Рошаль органом, уполно-
моченным на осуществление государственного регулирова-
ния цен (тарифов) на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса Московской области (далее - орган регу-

Утверждено постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.12.2013 №797

Положение по регулированию цен (тарифов) Администрацией городского округа Рошаль

лирования Московской области).
5) по мониторингу выполнения инвестиционных про-

грамм, в соответствии с действующим законодательством;
6) по установлению размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
родского округа Рошаль, платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда городского округа 
Рошаль; для собственников жилых помещений в многоквар-
тирном доме муниципального жилищного фонда городского 
округа Рошаль, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом и (или) не приняли 
решение на общем собрании собственников об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия выпол-
няет функции по рассмотрению материалов и предложений 
по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

3. Порядок работы
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации городского округа Рошаль.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, кото-

рый проводит заседание Комиссии. В случае отсутствия пред-
седателя Комиссии, заседание проводит один из заместите-
лей председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.

4.4. Информация о повестке дня, дате, времени и месте про-
ведения заседания Комиссии определяется председателем 
Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии является правомочным при уча-
стии не менее половины от общего числа членов Комиссии.

4.6. На заседании Комиссии по рассматриваемому вопросу 
докладывают члены Комиссии или иные пригашённые лица. 
При необходимости заслушиваются представители организа-
ций, заинтересованных в принятии решения.

Ответственными за подготовку материалов по рассматри-
ваемым Комиссией вопросам являются:

по утверждению тарифов и надбавок, подлежащих регу-
лированию органами местного самоуправления городского 
округа Рошаль, – отдел цен и потребительского рынка Адми-
нистрации городского округа Рошаль;

по установлению размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
родского округа Рошаль, платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда городского округа 
Рошаль; для собственников жилых помещений в многоквар-
тирном доме муниципального жилищного фонда городского 
округа Рошаль, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом и (или) не приняли 
решение на общем собрании собственников об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения – 
отдел цен и потребительского рынка Администрации город-
ского округа Рошаль;

по рассмотрению проектов инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса – отдел городского хо-
зяйства Администрации городского округа Рошаль совмест-
но с отделом цен и потребительского рынка Администрации 
городского округа Рошаль;

по утверждению технических заданий по разработке Инве-
стиционных программ - отдел городского хозяйства Админи-
страции городского округа Рошаль;

по мониторингу выполнения инвестиционных программ, 
в соответствии с действующим законодательством – отдел 
городского хозяйства Администрации городского округа Ро-
шаль;

по иным вопросам - в соответствии с указаниями предсе-
дателя Комиссии.

4.7. Решение Комиссии принимается большинством голо-
сов членов Комиссии, участвующих в заседании. Член Комис-
сии, не согласный с принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое особое мнение.

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом заседа-
ния Комиссии и подписывается председателем и секретарём 
Комиссии.

4.9. Решение Комиссии является, как правило, основанием 
для издания соответствующего постановления или распоря-
жения Администрации городского округа Рошаль.

4.10. Организационно-техническую работу Комиссии осу-
ществляет секретарь Комиссии.

5. Права
Комиссия имеет право:
рассматривать вопросы, отнесённые к её компетенции;
приглашать на заседания Комиссии и заслушивать пред-

ставителей заинтересованных организаций и учреждений;
запрашивать и получать от организаций и учреждений не-

обходимые документы.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 4 ч. 1 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 34 Устава городского 
округа Рошаль Московской области, решением Сове-
та депутатов городского округа Рошаль от 30.05.2013 
№1/48 «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями городского округа Рошаль» и 
на основании решения Комиссии по регулированию 
цен (тарифов) Администрацией городского округа Ро-
шаль (протокол от 16.12.2013 №6).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые на платной осно-
ве Муниципальным общеобразовательным бюджет-
ным учреждением «Лицей им. Героя Советского Со-
юза В.В. Гусева» городского округа Рошаль Москов-
ской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу образования Администрации городско-
го округа Рошаль (Трубицына Л.Р.) обеспечить кон-
троль за правильностью применения тарифов на до-
полнительные образовательные услуги, утверждён-

ных настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Ад-

министрации городского округа Рошаль от 19.10.2012 
№645 «Об утверждении тарифов на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые на платной 
основе Муниципальным общеобразовательным бюд-
жетным учреждением «Лицей им. Героя Советско-
го Союза В.В. Гусева» городского округа Рошаль Мо-
сковской области».

4. Общему отделу Администрации городского 
округа Рошаль (Никитцев А.С.) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Рошаль-
ский вестник».

5. Отделу цен и потребительского рынка Админи-
страции городского округа Рошаль (Лукина Л.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа Рошаль Мо-
сковской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 17.12. 2013 №806

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ЛИЦЕЙ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ГУСЕВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Тарифы на дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе 
Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Лицей им. Героя 
Советского Союза В.В. Гусева» городского округа Рошаль Московской области

Приложение к постановлению Администрации городского округа от 17.12.2013 №806

№ п/п Наименование дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе Единица плат-
ной услуги

Тариф (на одного 
человека в рублях)

1 Кружок по английскому языку в 4 классах Занятие (час) 69
2 Кружок по французскому языку в 4 классах Занятие (час) 60
3 Кружок по информатике в 4 классах Занятие (час) 81
4 Специальный курс по математике в 8 классах Занятие (час) 68
5 Специальный курс по английскому языку в 8 классах Занятие (час) 90
6 Специальный курс по информатике в 9 классах Занятие (час) 60
7 Специальный курс по биологии в 9 классах Занятие (час) 113
8 Специальный курс по русскому языку в 9 классах Занятие (час) 69
9 Специальный курс по геометрии в 9 классах Занятие (час) 60

10 Специальный курс по обществознанию в 9 классах Занятие (час) 61
11 Специальный курс по геометрии в 10 физико-математическом классе Занятие (час) 70
12 Специальный курс по экономике в 10 и 11 классах Занятие (час) 68

11 физико-математическом класс (тариф на одного человека в месяц (в рублях)

13

Образовательная услуга: лабораторный физический практикум в Московском Институте Стали 
и Сплавов
Развивающая услуга: реализация программ дополнительного образования по литературе, миро-
вой художественной культуре, истории российской культуры – поездка в Москву, театр

714

Налог на добавленную стоимость не учтён и не взимается.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» и в целях определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, в городском 
округе Рошаль,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город-

ского округа Рошаль от 26.07.2013 №505 «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, в го-
родском округе Рошаль» (далее – Постановление) сле-
дующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 1 Постановления слова «180 
метров» заменить словами «50 метров».

2. Общему отделу Администрации городского 
округа Рошаль (Никитцев А.С.) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Рошаль-
ский вестник».

3. Отделу цен и потребительского рынка Админи-
страции городского округа Рошаль (Лукина Л.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа Рошаль Мо-
сковской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 18.12.2013 №814

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 
26.07.2013 №505
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Предлагаем проведение свадеб, 
банкетов, юбилеев, дней рождения

РАБОТАЕТ ЯПОНСКАЯ КУХНЯ (СУШИ, РОЛЛЫ)

Адрес: ул. Октябрьской революции, 
д. 28 (здание ТД “Ферона”)

Тел.: 59-077, 59-077, 8-963-726-60-228-963-726-60-22
 ГОТОВЫХ БЛЮД

Попробуйте у  нас 
НОВЫЕ ВКУСНЫЕ БЛЮДА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
от 600 рублей.

Реклама / ОбъявленияРеклама / Объявления

ПРОДАЕТСЯ нарядное платье для де-
вочки 10-12 лет из белой и серебряной 
парчи (длинное), цена договорная, а также 
пальто черного цвета (46-48 р.), цена - 1000 
руб., верх - плащовка, внутри – пух. Теле-
фон: 51-205, после 19.00.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 450 руб, стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки 
– 1500 руб., секции – 1200 руб., профлист, 
арматуру, сетку кладочную. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-915-371-85-93.

ПРОДАМ кузов для Газели – от 20000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-906-
61-02.

СДАМ квартиру на ул. 3 Интернациона-
ла. Телефон: 8-968-895-81-83.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная кварти-
ра, общ. площадь 53 кв. м, сталинка на ул. 
Мира. Цена договорная. Телефон: 8-909-
689-39-12.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых любой 
сложности на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. 

Телефон: 8-903-176-29-39.8-903-176-29-39.

«Рошальский вестник»
№50 (7090)
21 декабря 2013 года

ПРОФИ
ДИЗАЙН

Адрес: г. Рошаль, ул. Урицкого, д. 65а
(синий павильон „Памятники”)

самые 
низкие цены!

ПРОФИ
ДИЗАЙН

самые 
низкие цены!низкие ены!низкие цены!

Телефон:8 (967) 018-50-08

Кафе “БИЛЬЯРД”

Часы работы:
пн.-четв., воскр. -

с 12.00 до 2.00,
пятн., суб. -

 с 12.00 до 4.00

58-103, 8-963-778-58-20,
8-926-673-71-79
(администрация кафе)

Телефоны:

- Предлагаем проведение свадеб,
банкетов, юбилеев, дней рождения 
со спецэффектами (СКИДКА - 10%)
- новогодние корпоративы, проводы в армию
- поминальные обеды - 400 руб./чел.
- Wi-Fi - бесплатно 

Организации требуется ТРАКТОРИСТ 
на трактор «Беларусь». 

Работа на территории предприятия. 
Телефоны: 8-925-877-05-73, 

8-925-879-02-99.

Требуется на постоянную работу 
в баню УБОРЩИЦА производственных 
помещений. Оплата по собеседованию. 

Телефон: 8-906-700-25-75.

В ООО «Кипрей» требуется 
ПОВАР-КОНДИТЕР с опытом работы. 

Телефон: 8-903-174-14-82.

В магазин «Цветы» требуется 
ФЛОРИСТ. 

Обращаться по адресу: городской 
рынок (главный вход) возле магазина 

«Шатурский хлеб».  
Телефон: 8-903-675-74-06, Анна. 

Оплата по результатам собеседования.

На основании Приказа Начальника Глав-
ною управления ЗАГС Московской области 
от 25.10.2013г. №208 «О режиме работы органов 
ЗАГС Московской области 31 декабря 2013 года 
и в Новогодние каникулы 2014 года» в целях со-
блюдения имущественных и личных неиму-
щественных прав граждан  Рошальский отдел 
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 
области осуществляет государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в сле-
дующем режиме:

31 декабря 2013 года - прием населения по 
всем вопросам с 9.00 до 13.00 ч., государствен-
ная регистрация смерти с 09.00 до 13.00 ч. и с 
14.00 до 17.00 ч.

3 января 2014 года - прием населения по 
всем вопросам с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч.

4 января 2014 года - прием населения по го-
сударственной регистрации смерти с 9.00 до 
13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч.

6 января 2014 года - прием населения по 
всем вопросам с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч.

1, 2, 5, 7 и 8 января 2014 года - 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

М.А. ПРОШИНА, руководитель 
Рошальского отдела ЗАГС Главного 

управления ЗАГС Московской области

График работы ЗАГС

Срочно оплатите все долги до конца года. 
С нового года будет взиматься штраф за про-
срочку.

Правление

Всем должникам ГСК «Запорожец»!!!
В магазине «Обувь, джинсовая одежда», 
расположенном по адресу: г. Рошаль, 

ул. Октябрьской революции, д. 28 
ТЦ «Ферона» (2-й этаж), скидки на весь 

товар от 15% до 50%. Спешите скорее, 
скидки действуют до 31 декабря 2013 года.

Новогодние скидки!

Межрайонная ИФНС России №4 по Московской 
области информирует, что Федеральным законом 
от 23.07.2013 №248-ФЗ в статью 80 Налогового кодек-
са Российской Федерации внесены поправки, уточ-
няющие порядок представления индивидуальны-
ми предпринимателями сведений о среднесписоч-
ной численности работников, вступающие в силу с 
1 января 2014 года. 

По новым правилам указанные сведения долж-
ны представлять только организации и индиви-
дуальные предприниматели, привлекавшие на-
емных работников. Ранее сведения о среднеспи-
сочной численности работников представляли все 
без исключения организации и индивидуальные 
предприниматели.

Сведения о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный год 
представляются налогоплательщиком в налого-
вый орган не позднее 20 января текущего года, а 
в случае создания (реорганизации) организации - 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором организация была создана (реор-
ганизована). Указанные сведения представляются 
по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
29.03.2007 №ММ-3-25/174@.

Г.П. КУЛИКОВА, заместитель начальника 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса

С пиротехникой шутки плохи

Основные требования пожар-
ной безопасности при организа-
ции и проведении новогодних 
и рождественских праздников 
регламентированы постанов-
лением правительства в Рос-
сийской Федерации «О проти-
вопожарном режиме» №390 от 
25.04.2012 г.

В соответствии с указанны-
ми Правилами противопожар-
ного режима устроители меро-
приятий с массовым участием 
людей (вечера, дискотеки, тор-
жества вокруг новогодней елки, 
представления и т. п.) должны 
перед началом этих мероприя-
тий тщательно осмотреть поме-
щения и убедиться в их полной 
готовности в противопожарном 
отношении. 

При организации и проведе-
нии новогодних праздников и 
других мероприятий с массо-
вым пребыванием людей: 
 допускается использовать 

только помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами, отвечаю-
щими требованиям норм проек-
тирования, не имеющие на ок-
нах решеток и расположенные 
не выше 2 этажа в зданиях с го-
рючими перекрытиями; 
 елка должна устанавли-

ваться на устойчивом основа-
нии и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потол-
ка; 
 при отсутствии в помеще-

нии электрического освещения 
мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое 
время суток; 
 иллюминация должна 

быть выполнена с соблюдением 
ПУЭ. При использовании элек-
трической осветительной сети 
без понижающего трансформа-
тора на елке могут применять-
ся гирлянды только с последо-
вательным включением лампо-
чек напряжением до 12 В. Мощ-
ность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт; 
 при обнаружении неис-

правности в иллюминации (на-
грев проводов, мигание лампо-
чек, искрение и т. п.) она должна 
быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 
 проведение мероприятий 

при запертых распашных ре-
шетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся; 
 применять дуговые про-

жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут приве-
сти к пожару; 
 украшать елку целлулоид-

ными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами; 
 одевать детей в костюмы 

из легкогорючих материалов; 
 проводить огневые, покра-

сочные и другие пожароопас-
ные и взрывопожаро-опасные 
работы; 
 использовать ставни на ок-

нах для затемнения помеще-
ний; 
 уменьшать ширину прохо-

дов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и т. п.; 
 полностью гасить свет в по-

мещении во время спектаклей 
или представлений; 
 допускать заполнение по-

мещений людьми сверх уста-
новленной нормы. 

При проведении мероприя-
тий должно быть организова-
но дежурство на сцене и в заль-
ных помещениях ответствен-
ных лиц, членов добровольных 
пожарных формирований или 
работников пожарной охраны 
предприятия. 

Требования пожарной безо-
пасности к пиротехнической 
продукции регламентированы 
Правилами обеспечения проти-
вопожарного режима при рас-
пространении и использовании 
пиротехнических изделий, ут-
вержденными постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации №1052 от 22 декабря 
2009 г. 

Применение пиротехниче-
ской продукции должно осу-
ществляться исключительно в 
соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя, которая 
содержит: 

а) ограничения по условиям 
применения изделия; 

б) способы безопасного запу-
ска; 

в) размеры опасной зоны; 
д) условия хранения, срок год-

ности и способы утилизации. 
Применение пиротехниче-

ских изделий запрещается: 
а) в помещениях, зданиях, со-

оружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях; 

б) на территориях взрывоо-
пасных и пожароопасных объ-
ектов, возле линий электропе-
редач; 

г) на сценических площадках 
при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; 

д) на территориях объектов 
культурного наследия, заповед-
ников, заказников и националь-
ных парков. 

Категорически запрещается 
применение изделий с истек-
шим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о со-
ответствии либо знака соответ-
ствия).

В.В. СИМОНОВ, 
начальник отделения 

надзорной  деятельности 
по городу Рошаль

Новое в законодательстве
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ТИРАЖ 1850 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Разное

Дорогую Лизоньку поздравляем 
с 17-ти летием!

Ах, Лизонька, Лиза, Елизавета! 
Для нас ты — луч самого яркого

 света. 
Мила, грациозна, да просто 

красива! 
К тому же умна ты и трудолюбива. 
Так будь же счастливою, Елизавета!
Судьбою хранима и Ангелом Света!

Мама, сестра Настя

реклама

Объединение торгово-промышленной
безопасности и энергоаудита           

ООО «Викинг-М»
Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг 
в области пожарной безопасности: 
 Выполнение проектных работ в области пожарной 

безопасности;
 Монтаж и техническое обслуживание систем пожарной, 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения 
и систем оповещения, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ;
 Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, 
деревянных и металлических конструкций;
 Работы по испытанию систем и средств противопожарной защиты, наружных 
пожарных лестниц;
 Проведение научно-технического консультирования и экспертизы в области  
пожарной безопасности;
 Проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
 Независимая оценка пожарного риска, расчет по оценке пожарного риска;
 Выставка-продажа пожарного оборудования;
 Огнезащитные и трубо-печные работы;

Энергоаудит: разработка энергетического паспорта    
предприятия и организации.

Основные преимущества нашей фирмы:                               

Широкий ассортимент услуг                                                                 Контакты:

 Удобная схема оплаты                                             140730, Московская область, г. Рошаль

 Низкие цены                                                         ул. Октябрьской революции, д. 16А

 Индивидуальный подход к каждому заказчику         Тел./факс: 8 (496-45) 58-517

        E-mail: vikingmm@yandex.ru

реклама

Поздравляем семью Зайцевых 
с Днем энергетиков.
Спасибо вам за свет и за тепло,
За то, что вы все трудитесь на славу.
Ведь жить в комфорте очень хорошо
К нему привыкли, что почти 

не замечаем.
Мы поздравляем вас, хранящие уют,
Ведь без энергии прожить нам

 очень сложно!
Спасибо энергетикам! Салют!
За славный труд, за свет и 

за надежность!

Семья Кирсановых

Дорогие покупатели!
Коллектив сети магазинов «Уют» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом.
Желаем вам здоровья и благополучия.

Для вас и ваших близких у нас прекрасная мебель, 
большой ассортимент ковров, подарков и продуктов 

для праздничного стола.
г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, 25а, 

м-н «Уют» (продукты, подарки), телефон: 58-635;
г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса , 26/9, 

м-н «Уют» (мебель),  телефон: 51-491;
г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, 29а, 

м-н «Воймежный» (продукты),  телефон: 58-180.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49:
По горизонтали: Антиквар. Издержки. Детдом. Лопата. Ложа.

Напев. Виват. Вкус. Крот. Подвал. Среда. Чекан. Яица. Блюдце. Хаки. 
Сердце. 

По вертикали: Суглинок. Агент. Доза. Заяц. Триада. Иереи. Вдовец. 
Тори. Адрес. Выезд. Облава. Отклик. Ариадна. Становище. 
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Уважаемая,любимая Клавдия 
Дмитриевна Волкова, 
поздравляем Вас с днем 
рождения!

От всей души желаем Вам добро-
го здоровья, удачи, настроения и 
счастья.

Гребневы

Дорогую маму, бабушку и 
прабабушку Евгению Сергеевну 
Похлёбкину поздравляем с днем 
рождения! С юбилеем - 85 лет!

Хотим тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

Дочь, зять, внуки и правнуки

21 декабря супруги Юлия 
Михайловна и Владимир 
Андреевич Семеновы отмечают 
бриллиантовую свадьбу. От 
всей души поздравляем и желаем 
здоровья.
Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились 

вдвоем!
Пусть счастье бесконечным 

водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем Валентину 
Сергеевну и Василия 
Васильевича Бусаровых с 
юбилеем свадьбы.

50 замечательных лет - 
Это жизни красивый расцвет!
Пусть звучат в золотой юбилей 
Поздравленья родных и друзей!
Дом пусть будет открыт для гостей
И хороших, приятных вестей,
Для сердечных, волнующих встреч,
Чтоб их в сердце хотелось беречь!

Родные и близкие

В субботу, 14 декабря, на ул. Свердлова, напротив «Сбербанка», я 
упала. Меня подняли, посадили в машину и отвезли домой. Пом-
ню лицо женщины, ее темные волосы и светлую одежду, как мне 
показалось, бежевого цвета, темно-синий рукав мужчины. Когда 
меня подвез молодой мужчина к дому, я хотела расплатиться. Он 
говорит, что за меня уже заплатили. 

Я хочу поблагодарить этих людей, молюсь за них Богу. Здоро-
вья им и во всем удачи. Возможно, они позвонят на мой телефон: 
8-909-647-64-39.

С уважением, Надя

Слова благодарностиСлова благодарности
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