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В 2011 году бюджет 
Московской области 
увеличат более чем 
на 17 млрд рублей

На заседании одобрено постановление «О 

проекте закона Московской области «О внесении 

изменений в закон Московской области «О бюдже-

те Московской области на 2011 год».

Изменения в законе вызваны необходимостью 

включения в бюджет МО расходов на повышение 

заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Так, 2 млрд рублей будут направлены на повыше-

ние заработной платы учителям с 1 сентября 2011 

года. Таким образом, средняя зарплата педагогов 

по Московской области составит 27 100 рублей. С 

1 октября 2011 года всем работникам бюджетной 

сферы региона увеличат зарплату на 6,5%. Всего на 

эти цели будет направлено 5 млрд рублей.

Увеличатся расходы на строительство, реконс-

трукцию и капитальный ремонт детских дошколь-

ных учреждений, учреждений образования и здра-

воохранения региона. Кроме того, будут уточне-

ны суммы средств, направляемых в Московскую 

область из федерального бюджета, а также отде-

льных межбюджетных трансфертов. Субсидии на 

закупку специализированного оборудования для 

учреждений здравоохранения, повышение зарпла-

ты медицинскому персоналу будут увеличены на 

1,2 млрд рублей. С 1 мая 2011 года зарплаты мед-

работников в Подмосковье вырастут на 6,5%.

Кроме того, дополнительные субсидии в раз-

мере 116 млн рублей будут направлены на обеспе-

чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения. 

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен 

в регионе более чем на 4,5 млрд рублей. Увеличены 

расходы Министерства строительного комплекса 

Московской области на 156 млн рублей на выполне-

ние проектно-изыскательских работ по обводнению 

торфяников на территории Московской области 

в рамках реализации мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области «Экология 

Подмосковья на 2011-2013 годы».

Минздравсоцразвития РФ и 
Правительство Московской 
области заключат соглаше-
ние в сфере медицины

Принято постановление «О заключении согла-

шения между Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и 

Правительством Московской области о софинан-

сировании в 2011 году расходных обязательств 

Московской области, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствова-

ние организации медицинской помощи пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях».

В соответствии с правилами предоставления 

субсидий в 2011 году из федерального бюджета 

бюджету МО на софинансирование мероприятий, 

направленных на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, выделена субсидия в 

размере 298 544 100 рублей на софинансирование 

закупки медицинского оборудования для учрежде-

ний здравоохранения муниципальных образова-

ний МО. На реализацию соглашения из бюджетов 

муниципальных образований Московской области 

планируется выделить бюджетные средства в раз-

мере 33 967 100 рублей.

   

В Подмосковье появится 
новый социально-
оздоровительный центр

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О создании государс-

твенного автономного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Социально-

оздоровительный центр «Лесная поляна».

Учреждение создается с целью предоставления 

сотрудникам, работникам и пенсионерам органов 

внутренних дел Московской области, членам их семей, 

а также гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

имеющим место жительства в Московской области, 

дополнительных мер социальной поддержки в виде 

реабилитации, укрепления здоровья, профилактики 

заболеваний и отдыха. Для обеспечения деятель-

ности в оперативное управление учреждения будет 

передан имущественный комплекс детского оздоро-

вительного комплекса «Осташево».

Финансирование учреждения будет осуществлять-

ся в объемах, предусмотренных в бюджете МО на 

содержание Центра реабилитации ГУВД «Лесная поля-

на», который находится в процессе ликвидации, и 

составит 67,6 млн рублей в год.

   

Разрабатывается программа 
социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

Принято постановление «О разработке проекта 

долгосрочной целевой программы Московской облас-

ти «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, на 2012-2016 годы».

Цели и задачи программы – формирование 

и развитие межведомственной системы ресоци-

ализации, содействие трудовой занятости лиц, 

отбывших наказание и освободившихся из мест 

лишения свободы. Реализация программы поз-

волит оказывать содействие в трудоустройстве 

лицам, отбывших наказание и освободившихся из 

мест лишения свободы, совершенствовать систему 

педагогического сопровождения и реабилитацию 

несовершеннолетних, отбывших наказание. Срок 

разработки программы – до 1 августа 2011 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2011 г. № 408

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу 

«Развитие здравоохранения городского округа Щербинка на период 2011-2015гг»

На основании Закона Московской области от 05.04.1996 № 11/96-03 «О концепции, прогнозах и государс-

твенных программах социально-экономического развития Московской области», Закона Московской области 

от 11.11.2005 № 240/2005-03 «О здравоохранении в Московской области», постановления Правительства 

от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

Программ Московской области, их формирования и реализации», постановления Правительства Московской 

области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 

2020 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 

Щербинка», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 17.06.2011 № 227 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Паспорт долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского 

округа Щербинка на период 2011-2015гг» (Приложение № 1), изложив строку «Объемы и источники финансиро-

вания Программы» в следующей редакции:

«

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета,   муниципально-

го бюджета, обязательного медицинского страхования, внебюджетных источников, 

а также иных источников в соответствии законодательством Российской Федерации 

и Московской области.

Всего 87718,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 39131,2 тыс. руб.

2012 – 24327,2 тыс. руб.

2013 – 7500,0 тыс. руб.

2014 – 9260,0 тыс. руб.

2015 – 7500,0 тыс. руб.

За счет софинансирования из муниципального бюджета:

Всего 28382,27 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 –  1956,56 тыс. руб.

2012 – 2165,71 тыс. руб.

2013 – 7500,0тыс. руб.

2014 – 9260,0 тыс. руб.

2015 – 7500,0 тыс. руб.

За счет ФФОМС:

Всего 59336,13 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 37174,64 тыс. руб.

2012 – 22161,49 тыс. руб.
«

2. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского округа 

Щербинка на период 2011-2015гг.» изложить в следующей редакции: 

«Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие здравоохранения городского округа 

Щербинка на период 2011-2015г.г.»

№№

п.п.
Мероприятия Программы

Сроки 

исполне-

ния (годы)

Объемы 

финанси-

рования 

(тыс.руб.)

Источники финансирования

Исполни-

тели

Объем софинанси-

рования из муници-

пального бюджета

(тыс.руб.)

Средства ФФОМС

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведение капитального ремонта

Стационарный этап

Стационар 2011 28462,0 1423,1 27038,9

Амбулаторно-поликлинический этап

Поликлиника

(ул. Котовского д.5)

2011 10659,2 533,46 10135,74

Итого: 39131,2 1956,56 37174,64

Амбулаторно-поликлинический этап

Детская поликлиника 2012 10765,0 538,25 10226,75

Взрослая поликлиника 2012 13562,2 1627,46 11934,74

Итого: 24327,2 2165,71 22161,49

Всего: 63458,4 4122,27 59336,13

2. Приобретение медицинского оборудования

Стоматологическая установка 2013 800,0 800,0

Маммограф 2013 4400,0 4400,0

Автоматическая проявочная машина для 

маммографа 2013 440,0 440,0

Комплекс электроэнцефалографичес-

кий компьютезированный МБН-20

2013 300,0 300,0

Комплекс компьютезированный для 

исследования и диагностики крове-

наполнения сосудов головного мозга 

«Нейрореокартограф – МБН» 2013 210,0 210,0

Машинка для деструкции шприцев 2013 120,0 120,0

Электрокардиограф 2013 110,0 110,0

Щелевая лампа (2 шт.) 2013 130,0 130,0

Кресло гинекологическое (4 шт.) 2013 400,0 400,0

Анализатор фотометрический иммуно-

ферментный (фотометр)

2013 150,0 150,0

Спирометр (2 шт.) 2013 160,0 160,0

Светильник бестеневой медицинский 

передвижной (3 шт)

2013 100,0 100,0

Паровой автоклав 2013 40,0 40,0

Весы медицинские с ростомером (3 шт) 2013 40,0 40,0

Микроскоп бинокулярный 2013 30,0 30,0

Микроскоп монокулярный 2013 30,0 30,0

Термостат воздушный (2 шт.) 2013 40,0 40,0

Итого: 7500,0 7500,0

Термостат ТПС 2014 20,0 20,0

Термостат 2014 20,0 20,0

Аппарат МИНИ ГЕМ-540 2014 60,0 60,0

УФ бактерицидный облучатель  (14 шт.) 2014 50,0 50,0

Оборудование для поликлиник 2014 8610,0 8610,0

Ванна для подводного массажа 500,0 500,0

Итого: 9260,0 9260,0

Комплекс рентгенологический 2015 7500,0 7500,0

Итого: 7500,0 7500,0

Всего: 87718,4 28382,27 59336,13
«

3. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа Щербинка в общегородской газете 

«Щербинский вестникъ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города Щербинки Э.Н. Щепетев

Новости Подмосковья

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ стр. 2-3 
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актуально

Кого не кусали комары? Скорее всего, 

такого человека и не отыскать. 

Комар ассоциируется с летним 

зноем, нудным писком, непри-

ятным предчувствием, что наверняка 

последует укус, место укуса будет 

зудеть и беспокоить не один 

час! В общем, все согласятся, 

что ощущения неприятные. 

Комар кусает и человека, и птиц, и тепло-

кровных животных: мышей, зайцев, верблю-

дов, лошадей, коров, собак, лемуров и дру-

гих. Нападая, комары способны переносить от 

больного организма к здоровому возбудителей 

ряда инфекционных и паразитарных заболева-

ний, таких как малярия, туляремия, лихорадка 

Западного Нила, дирофиляриоз.

Малярийного комара, способного передать маля-

рию, легко узнать по его относительно большим раз-

мерам, особенностям посадки на стенах – под углом.

Другие комары, живущие в наших условиях, 

в частности рода кулекс, способны переносить 

вирус лихорадки Западного Нила. Эта, достаточ-

но экзотическая по наименованию инфекция, 

впервые обнаруженная в Африке, к сожалению, 

«приживается» на территории Российской Феде-

рации. Случаи данного заболевания встречают-

ся ежегодно в регионах Южного Федерального 

округа и в Сибири. Инфицирование регистри-

руется также в странах СНГ, 

в 2010 году впервые заре-

гистрирована на территории 

Турции и Греции. В 2010 году 

отмечался подъем заболева-

ния лихорадкой Западного Нила, 

обусловленный аномальной жарой в 

Европейско-Азиатском регионе, которая при-

вела к увеличению численности комаров рода 

кулекс, увеличению числа перелетных птиц, спа-

сающихся от пожаров средней полосы.

Восприимчивость населения к данной 

инфекции всеобщая. Заболевание выражается 

в начале общей симптоматикой инфекционного 

заболевания – озноб, головная боль, снижение 

аппетита, боли в мышцах и суставах, также 

могут страдать печень, сердце, в ряде случа-

ев в процесс может вовлекаться центральная 

нервная система. При этом поражаются мягкие 

мозговые оболочки в виде серозных менинги-

тов, прогноз обычно благоприятный. Иногда в 

процесс вовлекается и само вещество головно-

го мозга с развитием менингоэнцефалитов, при 

которых прогноз очень серьезный.

В возникновении заболеваний лихорадкой 

Западного Нила отмечается определенная 

сезонность, ее пик регистрируется в авгус-

те-сентябре, преимущественно поражается 

городское население, чаще заболевают лица 

пожилого возраста.

Другое заболевание, которое может пере-

даться человеку через укус комара – дирофиля-

риоз. Это паразитарное заболевание, вызывается 

круглыми червями, паразитирующими в различ-

ных органах и тканях человеческого организма. 

Могут поражаться глаза, молочные железы, под-

кожная клетчатка, внутренние оболочки тканей 

и органов брюшной полости. Характеризуется 

паразитоз медленным развитием, хроническим 

течением. В организм человека с укусом кома-

ров проникает очень мелкая стадия паразита 

- микрофилярия, которая вырастает до 1,5 см. 

Комары же заражаются при контакте с больны-

ми дирофиляриозом собаками, кошками, реже 

дикими плотоядными животными. 

Профилактические мероприятия против 

инфекций направлены, прежде всего, на защиту 

людей от укусов комаров с помощью репеллентов 

и одежды, на уничтожение комаров, зимующих в 

населенных пунктах, дезинсекционную обработку 

подвальных помещений жилых и нежилых зданий 

и сооружений, на снижение плотности популяции 

синатропных птиц (ворон, галок, грачей, воробьев, 

сизых голубей, горлиц, чаек), на выявление и 

дегельминтизацию собак и кошек, предотвраще-

ние контактов комаров с домашними животными.

Специфических мер профилактики против 

рассматриваемых инфекций не существует.

Роспотребнадзор
 сообщает

Косвенные признаки лесного пожара: устой-

чивый запах гари, туманообразный дым, беспо-

койное поведение птиц, животных, насекомых, 

их миграции в одну сторону, ночное зарево на 

горизонте.

Как тушат лесной пожар? Захлестыванием 

кромки пожара ветвями деревьев лиственных 

пород; забрасыванием кромки пожара рыхлым 

грунтом, и путем устройства земляных полос, 

широких канав на пути движения огня.

Что делать, если огонь приближается к насе-

ленному пункту? Необходимо эвакуировать 

людей, в первую очередь детей, женщин и стари-

ков. Выводить или вывозить людей надо в направ-

лении, перпендикулярном распространению огня. 

Двигаться следует только по дорогам, а также 

вдоль рек и ручьев, а, порой, и по самой воде. При 

сильном задымлении рот и нос надо прикрыть 

мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 

частью одежды. С собой взять документы, деньги, 

крайне необходимые вещи. Личные вещи можно 

спасти в каменных строениях без горящих конс-

трукций или просто в яме, засыпанной землей.

При невозможности эвакуироваться (мас-

совые пожары в населенных пунктах) остается 

только переждать, укрывшись в загерметизиро-

ванных каменных зданиях, убежищах гражданс-

кой обороны или на больших открытых площа-

дях, стадионах и т.д.

Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в пани-

ку. Сначала быстро проанализируйте обстановку. 

Надо подняться на возвышенную точку рельефа 

или влезть на высокое дерево, отыскать место 

нахождения очага пожара, определить направле-

ние и скорость распространения огня, заметить 

расположение водоема, болота, опушки, насе-

ленных пунктов.

Если вас застал в лесу пожар с быстро над-

вигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме 

аварийного запаса, и быстро преодолевайте 

кромку пожара против ветра, укрыв голову и 

лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любо-

го лесного пожара нужно в наветренную сторону 

перпендикулярно кромке пожара, по просекам, 

дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как 

можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанны-

ми сплошной кромкой огня. Знайте, что обнару-

жение вас с самолета (вертолета) будет весьма 

затруднено из-за большой задымленности, поэ-

тому надо рассчитывать лишь на свои силы.

Если отрезан путь, укрываться от пожара сле-

дует на островах, отмелях, в болоте, на скаль-

ных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте 

подальше от деревьев - они при пожаре, когда 

обгорают корни, могут бесшумно падать. При 

приближении огня обильно смочите водой одеж-

ду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На 

мелководье завернитесь с головой в спальный 

мешок, предварительно намочив его и одежду 

водой. Оказавшись в очаге, периодически пере-

ворачивайтесь, смачивайте высохшие участки 

одежды, лицо защищайте многослойной повяз-

кой, лучше из марли, которую постоянно смачи-

вайте. При попадании в очаг снимите с себя всю 

нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся 

одежду, избавьтесь от горючего и легковоспла-

меняющегося снаряжения.

Если вы наткнулись в лесу на небольшой 

пожар, надо принять немедленные меры, чтобы 

остановить его и одновременно, если есть воз-

можность, послать кого-то в ближайший насе-

ленный пункт или лесничество за помощью.

В целях предупреждения лесных и торфяных 

пожаров, а так же для выявления и пресечения 

нарушений гражданами и организациями Правил 

пожарной безопасности в лесах и правонаруше-

ний в сфере природоохранного законодательс-

тва, просьба сообщать немедленно в милицию 

по телефону: 02.

Материалы предоставлены пресс-службой 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р.

Лесной пожар

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2011 года №304/68

«О внесении изменений в Положении 

«О публичных слушаниях»

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководс-

твуясь Уставом муниципального образования «городс-

кой округ Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О публичных 

слушаниях», утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Щербинки от 13.03.2007 №106/20:

1.1. пункт 5.3. Положения дополнить подпунктом 3 

следующего содержания:

«3) состав комиссии по проведению публичных 

слушаний, в которую должны входить не менее двух 

депутатов Совета депутатов муниципального образо-

вания.».

1.2. дополнить Положение пунктом 6.11 следующе-

го содержания:

«6.11. Публичные слушания признаются предсе-

дательствующим состоявшимися в случае, если на 

слушаниях присутствовали трое или более жителей 

городского округа Щербинка или были представлены 

три или более устных или письменных предложе-

ния от жителей городского округа Щербинка в Совет 

депутатов муниципального образования, либо Главе 

муниципального образования. В противном случае 

публичные слушания признаются председательству-

ющим несостоявшимися, после чего орган местного 

самоуправления муниципального образования, при-

нявший решение о проведении публичных слушаний, 

в случае необходимости, принимает решение о прове-

дении повторных публичных слушаний в соответствии 

с требованиями настоящего Положения.»

2. Опубликовать настоящее решение в общегород-

ской газете «Щербинский вестникЪ».

3. Контроль над исполнением настоящего решения 

возложить на и.о. Главы городского округа Щербинка 

и Председателя Совета депутатов города Щербинки.

И. о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Во исполнение Плана основных организа-

ционных мероприятий Правительства Москов-

ской области на 1 полугодие 2011 год, в целях 

установления мест возможного пребывания 

граждан без определенного места жительства, 

пресечения фактов бродяжничества, выявления 

безнадзорных, беспризорных подростков, лиц 

находящихся в розыске, а также вовлекающих 

несовершеннолетних в занятие преступной и 

антиобщественной деятельностью, пресечения 

иных правонарушений и во исполнение Приказа 

начальника УВД по г.о. Подольск и Подольскому 

м. р. от 02.06.2011 года на территории Подоль-

ского региона проводилась в период с 06 по 16 

июня 2011 года оперативно-профилактическая 

операция «Безнадзорные дети».

В ходе проведения операции проведены поис-

ковые оперативно-профилактические меропри-

ятия по проверке мест сбора молодежи  анти-

общественной направленности, употребляющих 

спиртосодержащую продукцию, неблагопо-

лучных семей в которых подростки соверша-

ют самовольные уходы из дома, а также по 

пресечению административных правонарушений 

совершаемых несовершеннолетними и в отно-

шении их.

Всего было проверено:

• 45 мест возможного нахождения несовер-

шеннолетних данной категории;

• 42 несовершеннолетних доставлено в ОДН УВД;

• обследовано 10 государственных учрежде-

ний, где осуществляется круглосуточное пребы-

вание несовершеннолетних.

Сотрудниками ОДН совместно с УУМ и ОУР 

составлено:

• 22 протокола по статье 5.35 КоАП РФ;

• 3 протокола по статье 20.21 КоАП РФ;

• 4 протокола по статье 14.16 КоАП РФ;

• 8 протоколов по статье 20.22 КоАП РФ;

• 2 протокола по статье 20.1 КоАП РФ;

• 2 протокола по статье 20.20 КоАП РФ;

• 9 несовершеннолетних и 5 родителей пос-

тавлено на профилактический учет в ОДН;

Также в ходе операции инспекторами ОДН 

3 ГОМ, совместно с УУМ выявлены 2 несовер-

шеннолетних, употребляющих наркотические 

средства, которые были доставлены в Дежурную 

часть, собраны 2 материала по ст. 6.9 КоАП РФ. 

За время проведения операции «Безнадзор-

ные дети» сотрудниками УВД собраны материа-

лы на возбуждение уголовных дел по 8 преступ-

лениям, имеющим признаки состава предусмот-

ренного ст. 157 УК РФ.

«Безнадзорные дети» 
в Подольске

УВД 
 информирует

Столичный 
федеральный округ: 

что это будет?
Предложение президента страны Дмитрия Мед-

ведева о создании столичного федерального окру-

га за счет расширения границ Москвы в область 

вновь вызвало волну обсуждений, возможно ли в 

перспективе слияние столицы и Подмосковья.

Социологи «Левада-центра» выяснили, что на 

этот счет думают жители столицы.

У москвичей к этой идее отношение неоднознач-

ное. 40% горожан ее одобряют, 46% - против, еще 

15% пребывают в сомнениях.

За три прошедших года число москвичей, высту-

пающих против слияния, увеличилось на 11%, отме-

чают специалисты. Сейчас поддерживают объедине-

ние 56% горожан с низкими доходами, в то время как 

52% обеспеченных москвичей выступают против.

Как отмечают в «Левада-центре», в целом насе-

ление, отвечая на вопрос об укрупнении регионов, 

инициативу поддерживает: половина опрошенных 

(50%) считает, что следует объединить дотацион-

ные регионы с донорами. Однако значительное 

число людей (28%) придерживаются противопо-

ложной точки зрения.

Опрос, проведенный информационным агент-

ством Росбалт при количестве проголосовавших, 

близком к социологической выборке, показал, что 

9% опрошенных полагают, что это поможет раз-

грузить транспортную систему столицы, считают 

объединение возможностью более эффективно-

го управления территорией всего 7%, столько же 

думают, что это улучшит условия жизни в Подмос-

ковье. А в то, что объединение привлечет в регион 

инвесторов верят и того меньше – 1%.

Скептически настроенных граждан значитель-

но больше. 34% считают, что объединение – это 

способ отобрать «лакомые» куски у Подмосковья 

– 34%. Еще 28% считают, что объединение создаст 

«неуправляемого монстра». Еще 11% думают, что 

эта идея добавит Д. Медведеву голосов на выборах, 

хотя сам президент еще не объявлял о своем бал-

лотировании на второй срок.

По информации: 

ИА Портала «НовостиМО»

Чем опасны комары?
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