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МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Радостным событием для инвалидов нашего города стало от-

крытие к 225-летию Подольска долгожданного культурно-досу-
гового центра в одном из самых густонаселенных районов – “Юби-
лейном”.

Стараниями городской администрации, лично главы Н.И. Пе-
стова, его заместителя В.И. Сюрина, строительной организации
“Стройкомплектмонтаж”, возглавляемой В.А. Логачевым, в ко-
роткие сроки на Октябрьском проспекте, в доме № 17, на месте
бывшего ателье появился досуговый центр городского общества
инвалидов, где можно будет собираться, проводить различные
мероприятия, решать проблемы, работать и отдыхать. К празд-
нику в новом помещении была организована выставка художе-
ственных работ людей с ограниченными возможностями.

Вместе с многочисленными поздравлениями от главы адми-
нистрации, депутатов председатель ПГО ВОИ Н.А. Липатова при-
нимала подарки. Николай Игоревич сообщил, что фирма “Соци-
альные технологии” приобрела для общества инвалидов машину
с подъемником и передала ее на обслуживание в управление
здравоохранения. От Совета депутатов инвалиды получили до-
машний кинотеатр и видеокамеру и еще много подарков – от
приехавших на праздник гостей.

Наталья Александровна заверила, что  ПГО ВОИ всегда бу-
дет надежным партнером и помощником городской администра-
ции во всех делах на благо нашего города.

Л. ИСАЕВА.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В День города, 10 сентября, целый жи-

лой дом на улице Февральской отмечал
новоселье. Этот дом в городе называют
домом работников бюджетной сферы.

Глава города Н.И.Пестов торжествен-
но вручил ключи от квартир 35-ти семьям
педагогов, медиков, работников культу-
ры, социальной сферы, правоохранитель-
ных органов, священников Подольского
благочиния. В числе новоселов и восемь
ветеранов Великой Отечественной войны
и труда – городские очередники.

В. ЛОГИНОВА.

Торжество
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Долгожданный праздник пришел в
наш город. Во всем ощущалась атмос-

фера радостной приподнятости. По-
дольск встречал свой 225-й день рожде-

ния. В течение трех дней тысячи по-
дольчан приняли участие в юбилейных

торжествах. Поздравить город со
знаменательной датой прибыли губерна-

тор Московской области Б.В. Громов,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий, другие высокие гости.



���������	

  РАБОЧИЙ14 сентября  2006 года2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Юротдел

На вопросы читателей
«ПР» отвечает адвокат

Степан  Иванович

 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской пала-
ты Московской области С.И. Мамаев не ведёт приём в
помещении редакции, а только письменно отвечает
на вопросы, которые направлены в наш адрес. В пись-
ме просим указывать номер своего домашнего теле-
фона.

Если вам необходима защита ваших интересов в
суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к ад-
вокату С.И. Мамаеву  по телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

� Шесть лет назад я схоронила мужа. У мужа
была своя сберкнижка, у меня своя. Дети от первого бра-
ка моего мужа подали на раздел моего вклада. Право-
мерно ли это? Имеет ли право на долю моего мужа сын,
который пропал в 1992 году, а в 2002 году (после смерти
отца, то есть моего мужа) был признан умершим?

З.Н. Каипова.
Вклады, внесённые в кредитные учреждения и приобре-

тённые за счёт общих доходов независимо от того, на имя
кого из супругов или кем из супругов внесены денежные
средства, являются общим имуществом супругов (ст. 34 СК
РФ). В силу ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов
может быть произведён в случае заявления кредитором тре-
бования о разделе общего имущества супругов для обраще-
ния взыскания на долю одного из супругов в общем имуще-
стве супругов. Дети являются наследниками первой очере-
ди, а значит, в этой ситуации они выступают в качестве кре-
диторов и формально могут требовать раздела вашего об-
щего имущества, в том числе и денежного вклада в сбербан-
ке. Однако в суде этот вопрос не так просто решается. Кре-
диторы в этом случае обязаны не просто указать на наличие
вклада, а ещё и доказать, что этот вклад внесён именно из
общих доходов. Бремя доказывания здесь лежит на них, так
как в суде действует жёсткое правило: “Каждая сторона дол-
жна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное
не предусмотрено федеральным законом” (ст. 56 ГПК РФ).
Такой факт им будет доказать весьма трудно. Ведь деньги,
внесённые во вклад на имя супруги наследодателя, могли
быть подарены ей какими-нибудь её родственниками, а это
уже не является общим имуществом супругов, а становится
её личной собственностью и соответственно разделу не под-
лежит. В случае если деньги были действительно приобрете-
ны из общих доходов, то придётся делиться с остальными
наследниками, при этом половина вклада будет принадле-
жать вам, а вторая половина будет поделена на всех наслед-
ников  первой очереди, в том числе и вас, в равных долях.
Сын супруга, который пропал до смерти отца и в настоящее
время признан умершим, вряд ли имеет право на долю в на-
следстве, так как для этого необходимо было ему в первые
полгода принять это наследство, что он, наверно, не успел
сделать. Бывают случаи чудесного объявления признанных
судом умерших, но опять же “воскресший” должен доказать,
что он своевременно, то есть в первые полгода, каким-то
образом принял наследство наследодателя. Вот этот сам факт
принятия наследства маловероятен. Поэтому формально в
круг наследников этот сын не входит.

�� У меня ребёнок-инвалид детства. Она получает
пенсию 2070 рублей + льготные деньги. Проживаем в п.
Львовский. Недавно встретила маму, у которой сын-ин-
валид такой же группы, но ему в отличие от моей дочери
к пенсии доплачивают ещё 600 рублей из губернаторс-
кого фонда. Я обратилась в райсобес, и мне там ответи-
ли, что мой ребёнок всё получает и ни о какой доплате
они не знают. Правомерно ли это?

Н.Т. Крапива.
Для начала напомню, что райсобесы, горкомы, прописки

и другие аналогичные термины остались в прошлой жизни.
Пенсии в наше время уже давно получают в пенсионном фон-
де. Название несложное. Что касается губернаторской доп-
латы, то в соответствии со ст. 43 Закона Московской области
"О бюджете Московской области на 2006 год" действительно
осуществляется повышение доплат к пенсиям отдельным ка-
тегориям граждан, имеющих место жительства в Московс-
кой области, например, получающих маленький размер пен-
сии, до размера в 1500 рублей. Если кому-то доплачивают
600 рублей, отнюдь не означает, что и ваш ребёнок также
автоматически должен дополнительно получать такую же
сумму. Может быть, у другого ребёнка пенсия 900 рублей,
тогда ему и доплачивают до 1500 рублей ещё 600. Чтобы
ответить конкретно на ваш вопрос, надо изучить пенсионные
дела обоих детей. Куда бы вы ни обращались, ни один юрист
без ознакомления с этими делами не сможет правильно дать
ответ. Вам проще обратиться в пенсионный фонд, где имеют-
ся эти дела. Вполне возможно, что всё вам подробно разъяс-
нили, но вы невнимательно слушали.

УТОЧНЕНИЕ
В номере  №198-202  “Подольского рабочего” от 7 сен-

тября на стр. 5 в материале под рубрикой “Колесо истории”
абзац 5 следует читать: “1945 г. Звания Героя Советского
Союза удостоены: Петр Михайлович Батырев, Лев Никола-
евич Пантелеев, Василий Филиппович Викторов, Иван Кон-
стантинович Голчин, Дмитрий Васильевич Гудков, Влади-
мир Иванович Гущин, Дмитрий Андронович Дергачев, Сер-
гей Васильевич Юшин, Николай Терентьевич Краев, Давид
Константинович Курыжов, Михаил Николаевич Любимен-
ко, Тимофей Ильич Прокофьев, Иван Григорьевич Похле-
баев, Василий  Михайлович Пономарев…” и далее по
тексту.

Редакция приносит извинения вдове Героя Зинаиде
Ивановне Пономаревой.

У дома культуры “Звёзд-
ный” с самого  утра звучала
музыка, толпился народ – все
ждали начала концерта. На
официальной церемонии гла-
ва сельского поселения
Краснопахорское  Елена
Александровна Гущина под-
вела итоги прошедшего года,
рассказала о планах на бу-
дущее, наградила земляков,
внесших особый вклад в раз-
витие родного посёлка.

После официальной час-
ти  наступило время веселья
и задорных конкурсов. По-
нравились и соревнования  на
самый большой улов среди
рыболовов, и конкурс “чуткий
охотник”. А больше всего за-
помнился  зрителям конкурс
“Ценитель пива” - необходи-
мо было отличить светлое
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Согласно плану работы антитеррорис-
тической комиссии и комиссии по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности Подольского муници-
пального района в период с 21 по 28 авгус-
та прошли проверки школ межведомствен-
ной комиссией на готовность к новому
учебному году по вопросам антитеррорис-
тической защищенности, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности, с привлечением кинолога с соба-
кой.

Серьезно подошли к данному меропри-
ятию администрации Вороновского, Дубро-
вицкого, Кленовского, Михайлово-Ярцевс-
кого, Рязановского, Щаповского сельских
поселений. Большую работу провели в Сын-
ковской, Кленовской, Толбинской, Михай-
ловской, поселка Знамя Октября школах и
Львовском лицее №1.

Комиссия отметила, что самая слажен-
ная и целеустремленная работа по антитер-
рору, предупреждению ЧС и пожарной бе-
зопасности, взаимодействию с силовыми
структурами, администрацией района и
РУНО проводится администрацией сельс-
кого поселения Михайлово-Ярцевское (гла-
ва Д.В. Верещак) и Михайловской школой
(директор Г.М. Стенищева, заместитель по
безопасности Н.Ф. Хрипунина), а также ад-
министрацией сельского поселения Кленов-
ское ( глава А.В. Пичурин) и Кленовской
школой (директор А.К. Трофимова, замес-
титель по безопасности И.В. Морозова).

Д. ВЛАДИМИРОВ.

�
овсем недавно Подольский
район праздновал  77-летие.
Но дни рождения бывают не
только у района в целом – в

каждом посёлке тоже проводятся
свои маленькие торжества. 2 сентяб-
ря отметили  день посёлка жители
Красной Пахры. В осенний погожий
денёк никому не сиделось дома – мо-
лодые мамы с колясками, бабушки
с внучатами, молодежь – все реши-
ли отпраздновать день рождения
своей малой родины.

пиво от темного и безалкоголь-
ного. От желающих поучаство-
вать отбоя не было!

Но самым трогательным
моментом, без сомнения,
можно назвать ставший тра-
диционным парад новорожден-
ных. Кстати, за прошедший год
население Краснопахорского

сельского округа пополни-
лось 14 мальчиками и 22 де-
вочками! Все они присутство-
вали на своём первом в жиз-
ни празднике.

Проходили и аукцион, и
обещанная лотерея, где глав-
ными призами были стираль-
ная машина и пылесос.

День подходил к концу. На
праздничный концерт стека-
лось всё больше молодёжи.
Ее допоздна развлекали мос-
ковские артисты! Праздник

по традиции закончился кра-
сочным фейерверком. Прав-
да, увидели его не все: самые
маленькие краснопахорцы
давно спали – был уже по-
здний вечер.

Юлия АБРАМОВА.
Фото Бориса Чубатюка.

День поселка

Где искать защиту, когда исчер-
паны все возможности конструктив-
ного общения с властями областного
или муниципального уровня? Обра-
титься за помощью к Уполномоченно-
му по правам человека в Московской
области Александру Евгеньевичу
Жарову или его представителю в ва-
шем муниципальном образовании.

Наличие правозащитника, обле-
ченного высоким государственным
статусом, является неотъемлемой ча-
стью демократического общества. В
Европе институт Уполномоченных
впервые появился в Швеции, за 200
лет своего существования институт
Уполномоченных стал в разных стра-
нах весомым фактором соблюдения
прав человека со стороны государ-
ства.

Важные шаги предприняты в этом
направлении и в России. Уполномочен-
ные по правам  человека работают
уже в 33-х  регионах страны. С 2001
года столь значимая  должность вве-
дена и в Московской области. В янва-
ре 2006 года по представлению губер-
натора Б.В. Громова Московской об-
ластной Думой на пост Уполномочен-
ного по правам человека назначен А.Е.
Жаров. Своей важнейшей задачей он
считает повышение эффективности
работы по защите прав  и свобод жи-
телей Московской области. С этой
целью решено существенно расши-
рить штат представителей  Уполномо-

Антитеррор

ПОДОШЛИ
ОТВЕТСТВЕННО
ПОДОШЛИ
ОТВЕТСТВЕННО

�
то делать, если ваши права нарушены, достоинство унижено, превыше-
ны должностные полномочия сотрудниками милиции или судебные
органы приняли несправедливое решение… И, наконец, если в ответ на

ваше письмо к чиновникам  вы получаете отписку или не получаете вооб-
ще ничего?
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ченного на местах. Теперь в каждом
из 73-х муниципальных образований
области есть свой представитель.

Стоит подчеркнуть, что на эту от-
ветственную и почетную  общественную
должность назначены люди, которых
хорошо знают и уважают земляки. Не
менее важны их опыт, активная жиз-
ненная позиция и желание помогать
всем, кто в этом нуждается.

На должность представителя Упол-
номоченного по правам человека   в
Московской области  в Подольском
муниципальном районе назначен  Юрий
Васильевич Подчуфаров.

Юрий Васильевич имеет высшее
образование, стаж трудовой деятель-
ности более 40 лет. Он много лет про-
работал в Подольском районе в долж-
ности учителя, директора школы, бо-
лее 10 лет возглавлял управление на-
родного образования администрации
Подольского района. Он имеет также
опыт работы в высших профсоюзных
органах страны, Министерстве образо-
вания Российской Федерации. За мно-
голетний плодотворный труд награж-
дался государственными, муниципаль-
ными и  отраслевыми  наградами, ему
присвоено почетное звание  “Заслу-
женный учитель РФ”.

Прием граждан по личным воп-
росам  он будет проводить по адре-
су: г.Подольск, ул.Кирова, д. 4, каб.
125, два раза в месяц  (2-й и 4-й чет-
верг),  с  15 до 17 час.

Актуально
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Жизнь стремительно меняется. Меняется к лучшему. Это по-
чувствовали все, кто побывал на дне рождения Подольска. Он
похорошел, преобразился, приобрел новые черты.

А начался праздник ранним утром 8 сентября, как и положено
по христианскому обычаю, – с молитвы.

8.00. На Красную Горку для со-
вершения чина освящения  храма
священномученика Николая (Ага-
фоникова), пресвитера По-
дольского, прибыл архиепископ
Можайский Григорий.

Пока идут последние приготов-
ления, разговариваю с кутузовцами.

Евгения Семеновна Свиридова,
помощник депутата горсовета г. По-
дольска В.С. Борисова:

– Меня, наверное, как и всех
собравшихся, переполняет радость.
Место хорошее, рядом училище.
Дай Бог наши дети будут
жить в вере. Спасибо
главе города Н.И. Песто-
ву и нашему благочинно-
му протоиерею Олегу
Сердцеву, что вняли на-
шим просьбам. Достро-
им эту церковь, будем
возводить храм на Юж-
ном.

Алла и Галина, домо-
хозяйки:

– Очень важно, что
возвращается вера, что
молодежь стала посе-
щать храмы. Мы, жители Кутузова, –
прихожане церкви Знамения Пресвя-
той Богородицы в Дубровицах. Ждем
не дождемся, когда появится это де-
ревянное чудо в нашем районе.

Певчие возносят славу Творцу,
Владыка Ювеналий совершает бо-
гослужение. Присутствующие ловят
каждое его слово, осеняют себя кре-
стным знамением. Некоторые не
могут сдержать слез радости.

Слово берет Николай Игоревич
Пестов:

...Едем на Силикатную, хотя
понимаем, что по времени не ус-
певаем. Осматриваем место, чи-
таем надпись на камне, будущих
прихожан просим сказать не-
сколько слов об этом событии.

Анастасия Маркова, пенсионер-
ка:

– Не хотим уходить, не верится,
что и на нас сошла Божья благо-
дать. Такая радость переполняет.
Слава Богу, что в нашем рай-
оне будет свой храм.  Сегодня
как увидели, что такая деле-
гация приехала к нам во гла-
ве с самим архиепископом
Григорием,  с благочинным, от-
цом Олегом, так откуда силы
взялись: стояли, молились – у
Господа просили здоровья,
чтобы дал возможность в но-
вую церковь ходить.

Тамара Фатеева, пенсио-
нерка:

– Счастье какое! Мы жи-
вем в соседних домах, а на
службу ходим в Захарьинский
храм. Знаю, что кто-то сето-
вал, что храм расположен ря-
дом с детской площадкой. Так
радоваться надо, а не расстра-
иваться. Пусть ребенок в цер-

12.00. Во дворе Троицкого со-
бора – священники Подольского
благочиния, прихожане, воспитан-
ники воскресной школы с цветами
встречают митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия, при-
бывшего на торжества по случаю
юбилея города и для освящения
обновленных после реставрации
иконостасов, киотов собора.

– Ныне и присно и во веки ве-
ков... Вера твоя – спасение...

Владыка произносит слова мо-
литвы. Истово поет хор.

– Я очень часто бываю в вашем
городе, – говорит Святитель, – хоро-
шо знаю настоятеля собора отца
Александра, а сколько служб, литур-
гий провел в
этом храме –
не сосчитать,
но такого бла-
голепия, вели-
колепия в нем
не видел ни
разу.

– Ваше
Высокопреос-
в я щ е н с т в о ,
мы благодар-
ны, что вы
разделили с
нами радость преображе-
ния нашего собора, – об-
ращается к Владыке
Ювеналию настоятель
собора протоиерей Алек-
сандр Ганаба. – Он был
воздвигнут нашими пред-
ками в память о победе в
Отечественной войне
1812 года... И сегодня,
взирая на эту чарующую
красоту, мы стремимся,
чтобы гармония была в
сердцах всех верующих.
Вы вдохновляете нас на
новые свершения. Вы яв-
ляетесь председателем
синодальной комиссии по
канонизации святых. Мы знаем, что
и у нас есть свой небесный покрови-
тель священномученик Петр (Воро-
на), пресвитер Подольский.  Скром-
ный, глубоко нравственный человек,
который в страшные годы гонений
на Церковь не отрекся от веры, за
что был расстрелян. Это и по его мо-
литве произошло чудо обновления
(о. Александр преподносит Владыке
Ювеналию образ новомученика Пет-
ра, пресвитера Подольского).

Слово главе г. Подольска Н.И.
Пестову:

– Ваше Высокопре-
освященство, дорогой
Владыка, уважаемые
подольчане! Сегодня
знаменательный день –
по благословению мит-
рополита Крутицкого и
Коломенского Ювена-
лия начато строитель-

ство храма Георгия Победоносца.
Думаю, к празднику Светлой Пасхи
оно будет завершено. Следуя про-
грамме: «Каждому микрорайону –
свой храм»– планируем в ближайшее
время собрать соответствующую до-
кументацию для строительства пра-
вославных храмов у гимназии №4 на
Южном и около средней школы №13
в Кутузове.

Владыка делится с собравшими-
ся своими впечатлениями от посеще-
ния Троицкого собора, восхищается

темпами строительства храмов в го-
роде:

– Я сегодня не устаю повторять
о чудесах, что творятся на этой зем-
ле. И все они связаны с вашим име-
нем, Николай Игоревич. Христианин
от рождения до самой смерти свя-
зан с храмом. Его крестят, прича-
щают, соборуют, готовят к вечной
жизни. Когда я осматривал строя-
щуюся церковь Георгия Победонос-
ца, Николай Игоревич сказал, что к
Пасхе будущего года можно будет
ее освящать. Да поможет нам Гос-
подь! Сегодня мы присутствуем на
закладке капсулы для следующих
поколений, а в другом месте, в рай-
оне Заречный, в это самое время
архиепископ Можайский Григорий
совершает закладку камня будуще-
го храма священномученика Алек-
сандра, пресвитера Подольского.

13.30. Этот храм православные
верующие микрорайона Кутузо-
во ждали давно. И радостью пе-
реполнялись их сердца, когда
месяц назад была произведена
закладка церкви Георгия Победо-
носца, мощи которого год назад
находились в Троицком соборе г.
Подольска несколько дней. Се-
годня – особый праздник. В юби-
лей города молебен у строяще-
гося храма проводит митрополит
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий. В сослужении – священ-
ники Подольского благочиния.
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ковь придет, да по Божьим заветам
жить будет, чем погубит себя в ка-
баке или в клубе игровых автома-
тов...

Дети, которые играли на пло-
щадке, с интересом подбежали к
нам. Они ничего против не имеют.
О том, что Бог есть, не сомневают-
ся. Для четырехлетних для начала
совсем немало. А те, что постарше,
могут прийти на встречу православ-
ной молодежи. Ее проводит христи-
анский молодежный союз «Кайрос»
24 сентября в сквере у индустри-
ального колледжа. Сбор в 16.00.

– Ваше Высокопреосвященство,
от имени всех подольчан, благодарю
вас за участие в духовных мероприя-
тиях и юбилейных торжествах. Адми-
нистрация, депутаты Подольского гор-
совета, предприниматели много рабо-
тали, чтобы желание подольчан испол-
нилось: иметь храмы в каждом мик-
рорайоне. Сегодня будет совершена
закладка памятной капсулы в строя-
щемся храме Георгия Победоносца в
Кутузове и закладка камня храма свя-
щенномученика Александра (Агафо-
никова), пресвитера Подольского, на
Силикатной. Программа эта будет ре-
ализовываться и в дальнейшем. Зав-
тра мы сдаем в эксплуатацию дом ве-
теранов и молодых специалистов бюд-

жетной сферы. Три свя-
щеннослужителя По-
дольского благочиния
получат ключи от но-
вых квартир в этом
доме.

– Я не могу не вы-
разить вам, дорогой
Николай Игоревич, –
говорит Владыка Юве-
налий,– слова восхище-

ния и благодарности, что юбилей го-
рода вы начали с молитвы. Поистине:
«Вера твоя спасла тебя». Подольский
собор все годы был единственным
действующим храмом в городе, где
люди могли возносить молитвы за
своих близких. Перед Богом все живы.
Помолимся об упокоении их душ ���
�������	���
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 («Со святы-
ми упокой ...», – поют певчие.) До глу-
бины души  трогает эта священная об-
становка, в которой мы находимся се-

годня. Как после урагана, атеисти-
ческого смерча, пронесшегося по
нашей земле, мы вновь утвержда-
ем алтарь Богу и получаем благо-
словение на наши праведные труды.
Совсем недавно я со смущением го-
ворил, что по всему Подмосковью
строятся, реставрируются  храмы...
Вы, Николай Игоревич, близко к сер-
дцу приняли мои слова, и в короткий
срок буквально преобразили этот
храм, который нам дорог как сим-
вол веры. Мы будем молиться о вас,

о крупных и мелких
жертвователях, рес-
тавраторах.

Владыка Ювена-
лий обращается к на-
стоятелю собора:

– Отец Александр,
с твоим именем связа-
но очень многое. Явля-
ясь моим секретарем,
ты помогаешь коорди-
нировать всю церков-
ную жизнь по всему
Подмосковью. Ты дал
пример, что можно де-
лать для Бога и людей,–
нужна твердая вера,
чистота души и рук, по-
стоянное усердие. И я
благодарен тебе за твое
жертвенное  непрекра-

щающееся служение Православной
Церкви.
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Трудно представить, что еще че-
тыре года назад здесь был бурьян и
что городское кладбище не имело
своей церкви. Инициатива бывшего
директора аккумуляторного завода
С.В. Зубковского о возведении хра-
ма была поддержана администраци-
ей Подольска, предпринимателями и
всеми жителями города. Поистине
народная стройка завершилась тор-
жественным освящением храма.

Архиепископ Григорий передает
всем подольчанам благословение от
Высокопреосвященнейшего Ювена-
лия, митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, и, обращаясь к главе
г.Подольска Н.И. Пестову, всем при-
сутствующим, говорит:

– Сегодня мы освящаем храм в
честь священномученика Николая,
который служил и жил во времена
богоборчества и принял мученичес-
кую смерть. Тысячи людских жиз-
ней пройдут под сенью этого храма,
многие упокоятся рядом с ним. Я
знаю, что вы, Николай Игоревич, не
так давно являетесь главой города,
но уже показали себя как настоя-
щий хозяин, заботящийся о духов-
ном и нравственном здоровье по-
дольчан. Ибо возрождение храмов,
а сегодня мы  будем закладывать
камень в основание еще одного хра-
ма – на Силикатной: в честь ново-
мученика Александра (Агафонико-
ва), пресвитера Подольского, – зна-
чительная часть деятельности гра-
доначальника и подтверждение ис-
тинной любви к городу.

Благодарю также секретаря Мос-
ковской епархии настоятеля Троиц-
кого собора протоиерея Александра
Ганабу, который душу, свой опыт вло-
жил в этот храм, где настоятелем яв-
ляется его сын священник Марк, ко-

торый награждается орденом Право-
славной Церкви – орденом Сергия
Радонежского.  В этот день высокие
патриаршие награды из рук архи-
епископа Григория получили и дру-
гие благотворители: ���
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В ответном слове глава По-
дольска Николай Игоревич Пестов
благодарит Владыку Григория за про-
ведение чина освящения, рассказы-
вает об этапах строительства церк-
ви, поздравляет всех с юбилеем го-
рода. Отец Марк от лица прихожан
преподносит архиепископу икону не-
бесного покровителя храма священ-
номученика Николая. В подарок от
архиепископа Можайского Григория
освященная им церковь получает
икону святого Уара...

– Храни вас всех Господь! – на-
путствует подольчан Владыка Григо-
рий. – Многие лета!

Многие лета, многие лета!.. – раз-
ливается по округе колокольный
звон, мерцают поминальные свечи.
Прихожане не спешат расходиться:
благодарят Бога и молятся за всех,
кто принимал участие в строитель-
стве церкви, вспоминают близких,
нашедших покой на старом городс-
ком кладбище...

Материалы подготовила Галина КАЙНОВА.
Фото Бориса Чубатюка.
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В концертном зале торжество
открыли барабанщицы ансамбля
«Москвички», хорошо знакомые
подольчанам своим искусством де-
филе.

Неотъемлемая часть таких ме-
роприятий – приветствие знамени
города. И каждый раз этот момент
волнует и наполняет сердца гордо-
стью за родной
город, его исто-
рию и современ-
ность, его тради-
ции, которые за-
ложены нашими
предшественни-
ками и продол-
жаются нашими
современника-
ми.

Первые  по-
здравления  уча-
стникам собра-
ния с юбилеем
Подольска - от
главы города
Н.И. Пестова.
Обратившись к
страницам про-
шлого, он отме-
тил, что для исто-
рии города 225
лет – это моло-
дость. Есть в
Подмосковье и
более древние
города. И, как
свойственно мо-
лодости, По-
дольск полон сил,
энергии, планов
на будущее.

В Подольске
всегда жили тру-
долюбивые и не-
р а в н о д у ш н ы е
люди, которые
снискали ему
славу города-тру-
женика. В 1971
году  за успехи,
достигнутые в
промышленном
п р о и з в о д с т в е ,
Подольск был
удостоен ордена Трудового Красно-
го Знамени.

- Наш долг, - подчеркнул Н.И.
Пестов, - достойно продолжать эс-
тафету поколений. Сегодня По-
дольск занимает в Московской об-
ласти 3-е место по уровню промыш-

Торжественное собрание, посвященное 225-летию По-
дольска, проходило в концертном зале администрации  горо-
да. К этому событию после основательного ремонта неузна-
ваемо изменился облик самого здания и его внутреннее уб-
ранство. Перед началом мероприятия в фойе было особенно
светло от радостных улыбок гостей, среди которых – лучшие
представители славного Подольска. Ведь прежде всего го-
род – это люди, их трудовыми достижениями, победами при-
умножается его достояние.

ленного производства – подольча-
нам есть чем гордиться и есть к
чему стремиться.

Глава города обозначил новые
рубежи в современном развитии По-
дольска. Н.И. Пестов по-
здравил подольчан с юби-
леем города и выразил бла-
годарность всем жителям
за любовь и преданность
Подольску, за заботу о его
благополучии. Особенно
теплые слова адресовал он
ветеранам, отстоявшим
свободу Родины на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны и возродившим
страну в послевоенные
годы. Глава города выразил
надежду, что  день юбилея
станет точкой отсчета для
нового этапа созидания.

С сердечными словами
обратился к участникам
торжественного собрания,
да и ко всем жителям города митро-
полит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, почетный гражданин
Московской области, почетный

гражданин горо-
да Подольска.
Этот день, отме-
тил Владыка, не-
случайно начал-
ся с молитвы в
ц е н т р а л ь н о м
храме города –
Троицком собо-
ре, в ней с благо-
дарностью были
упомянуты люди,
внесшие неоце-
нимый вклад в
формирование
духовного насле-
дия Подольска,
его героические
воины, отдавшие
жизнь за свобо-
ду Родины.  Се-
годня Подольск,
встречая свой
юбилей, обновля-
ется духовно. И
это получило вы-
сокую оценку

Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II – глава Подольска удос-
тоен ордена Русской православной
церкви Святого благоверного кня-
зя Даниила Московского.

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий вручил награду

Н.И. Пестову. В качестве благосло-
вения на новые добрые дела Влады-
ка преподнес главе города икону
Воскресения Христова.

Как прекрасное продолжение
темы возрождения восприняли уча-
стники собрания поздравление зас-
луженной артистки России солист-
ки Государственного академическо-
го Большого театра Марины Шуто-
вой. Уже на протяжении ряда лет она
является неизменным другом наше-
го города, даря подольчанам несрав-
ненные  примеры своего неповтори-
мого таланта и высокой духовной
щедрости. Таким было ее выступле-
ние и на этот раз: «Святая Русь, хра-
ни себя, храни» на музыку П.И. Чай-

ковского, «Любите Рос-
сию!» С. Туликова, романс
П. Булахова на слова М.
Лермонтова «Молитва».

Подольск по праву гор-
дится своими труженика-
ми, и те из них, кто внес
особый вклад в его разви-
тие и процветание, отмече-
ны высшей наградой горо-
да – званием «Почетный
гражданин Подольска».
Среди гостей праздника
им была отведена перво-
степенная роль. Почетные
граждане, а среди них  представите-
ли разных сфер деятельности – про-
мышленности, образования, строи-
тельства, здравоохранения - были
приглашены на сцену для вручения
памятных подарков с символикой
225-летия Подольска. Накануне
праздника эта славная когорта по-
полнилась новыми именами. Поста-
новлением главы города и решени-
ем Подольского городского Совета
депутатов звания почетного гражда-
нина были удостоены:

заместитель председателя ис-
полкома Подольского горсовета в
1990-1991 гг., заместитель, первый
заместитель главы администрации
города в 1992-2002 гг. П.И. Забро-
дин (посмертно), народный артист
России, профессор Московской кон-
серватории, заместитель председа-
теля правления Союза композиторов
России В.Г. Агафонников, секретарь
Московской епархии, настоятель со-
бора Святой Троицы г. Подольска
протоиерей Александр Ганаба, заме-
ститель председателя  Подольского
горисполкома в 1988-1992 гг., пер-
вый заместитель главы администра-
ции, заместитель главы администра-
ции в 1992- 2001 гг. И.В. Герасимов,
ветеран педагогического труда, ди-
ректор школы № 5 в 1967-1983 гг.
А.П. Горшкова, слесарь МУП «Водо-
канал», наставник в профессиональ-
ной подготовке молодежи В.А. Лука-
шин,  председатель Подольского ко-
митета партийно-государственного
контроля в 1963-1968 гг., второй сек-
ретарь Подольского ГК КПСС в 1968-
1970 гг., председатель исполкома
Подольского горсовета в 1970-1975
гг. Е.Г.Малышев, секретарь партко-

ма треста «Мособлстрой № 1» в 1971-
1976 гг., начальник Подольского фи-
нуправления в 1976-2001 гг. Н.И.
Митрофанова, секретарь Подольско-
го ГК КПСС в 1958-1960 гг., предсе-
датель исполкома Подольского гор-
совета в 1963-1967 гг. В.А. Солома-
тин, ветеран Великой Отечественной
войны, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, в 1961-
1987 гг. редактор многотиражной га-
зеты «Наша правда» Н.П. Старостин,
председатель Подольского городско-
го комитета народного контроля в
1973-1975 гг., председатель исполко-
ма Подольского горсовета в 1975-
1981 гг., первый секретарь По-
дольского ГК КПСС в 1981-1987 гг.
Р.Ф. Чиж.

С историей нашего города, его ге-
роическим военным прошлым связа-
но творчество  известнейших деяте-
лей российского искусства –  поэта
Николая Добронравова и композито-
ра Александры Пахмутовой. Подвиг
подольских курсантов – юных защит-
ников Москвы навсегда запечатлен
в их произведениях. А потому к по-
дольчанам в этот день были обраще-
ны особые слова поздравлений и по-
желаний этих прекрасных авторов.

Золотыми буквами вписаны в ле-
топись Подольска имена наших зем-
ляков - Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы.
Участники торжества искренне и го-

рячо приветствовали  этих людей, а
в их лице всех подольчан – участни-
ков Великой Отечественной войны.
Это особенно знаменательно сегод-
ня, в преддверии 65-лет-
него юбилея битвы под
Москвой.

И в современной
России, в трудные для
страны периоды, по-
дольчане проявляют му-
жество и стойкость.
Пример тому Герой Рос-
сии,  кавалер орденов
Мужества и «За воинс-
кие заслуги» полковник
А.М. Корольков, который
на высоком собрании
стал достойным пред-
ставителем нынешнего
поколения офицеров но-
вой России.

Среди подольчан немало тех,
кто самоотверженно и добросове-
стно отдает свои силы труду на бла-
го родного города. В Подольске хо-
рошо знают имена Героев Социа-
листического Труда Н.М. Самохва-
лова, Е.А. Королева, В.А. Анисимо-
ва, Б.Н. Пасечника, которые также
приняли участие в торжестве.

Современный Подольск при-
вносит свое в традиции, заложен-
ные  предыдущими поколениями.
На протяжении вот уже 10 лет наш
город тесно связан узами дружбы
и шефской взаимопомощи с кораб-
лями Тихоокеанского флота и Арк-
тической погрангруппы. У истоков
этого сотрудничества стоял глава
города А.В. Никулин. В торжествен-
ном собрании приняли  участие  те,
кто начинал это взаимодействие со
стороны моряков: командир диви-
зиона пограничных сторожевых ко-
раблей Арктической погрангруппы
тех лет капитан I ранга А.А. Свиря-
кин, начальник штаба дивизиона
Р.Е. Толок, который и сегодня про-
должает службу в рядах защитни-
ков Отечества, подольчанин, дли-
тельное время командовавший
АПКР «Подольск» Тихоокеанского
флота, И.И. Шматов

Подольск в своей истории не-
разрывно связан с Подольским
районом. И потому подольчанам
были так близки поздравления, ко-
торые прозвучали от главы района
Н.П. Москалева. Николай Петрович
высказал добрые пожелания жите-
лям города и вручил сувенир, сим-
волизирующий дружбу и тесное со-
трудничество двух муниципальных
образований.

Замечательными музыкальны-
ми подарками в этот праздничный
вечер стали  выступления извест-
ных российских артистов: Фелик-
са Царикати, Витаса, Людмилы Ни-
колаевой, Юрия Антонова.

Торжественный  вечер завер-
шился, но стал началом целого
ряда праздничных мероприятий,
подготовленных творческими сила-
ми культурного и спортивного По-
дольска.

Галина КЛОЧКОВА.
Фото Б. Чубатюка.
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сякий раз, отмечая
юбилейные для По-
дольска даты, мы  обя-
зательно бу-
дем вспоми-

нать имя Александ-
ра Васильевича Ни-
кулина, первого
всенародно избран-
ного, а не назначен-
ного городского
главу, мудрого ру-
ководителя,  что  ос-
мотрительно про-
вел свой город
сквозь  рифы и
мели  перестройки,
человека  всепоко-
ряющего обаяния, ду-
шевности, оптимизма.
Отныне как дань уваже-
ния  его памяти и соглас-
но статусу почетного
гражданина города  на
здании администрации  -
мемориальная доска с
датами работы в этих
стенах   Александра Ва-
сильевича.

Открытие мемори-
альной доски состоялось
утром 9 сентября в при-
сутствии родных и близ-
ких Александра Василь-

евича,  его  сподвижников и
друзей. “Здесь обычно он со-
бирал нас всех, - сказал  гла-
ва города Николай Пестов, - и
мы  совершали объезд объек-
тов, ввод которых был  при-
урочен ко Дню города. Так
будет и на этот раз, жизнь
продолжается”.

 Слова признательности
подольчанам за память о доб-
рых делах Александра Васи-
льевича  выразила его вдова
Галина Сергеевна Никулина.
У  мемориальной  доски и сей-
час лежат алые гвоздики. И
открывается отсюда  прекрас-
ная панорама преображенной
к юбилею города центральной
площади - Сквера поколений.
Такое ёмкое название полу-
чил  новый  сквер по решению
Подольского городского Со-
вета депутатов.

На торжественную акцию
открытия Сквера Поколений
прибыл губернатор Московс-
кой области Борис Громов. Он
тепло поздравил подольчан  с
225-летием  города. Высокую
оценку  губернатор дал  мас-
штабным работам по благоус-
тройству, растущему эконо-
мическому потенциалу По-
дольска, крупнейшего про-
мышленного центра Подмос-
ковья со славным историчес-
ким прошлым и большим бу-
дущим.  По многим показате-
лям социально-экономичес-
кого развития Подольск опе-
режает другие подмосковные
города. Это результат целе-

направленной политики, прово-
димой руководством  админи-
страции города. Понравились

Борису Всеволодовичу
часы, символизирую-
щие, по его словам, но-
вое время Подольска.

В ознаменование

юбилейной даты городу вручен
«Памятный знак Московской
области».   В ответном слове
Николай Игоревич выразил
благодарность за поддержку и
внимание, оказываемые  гу-
бернатором нашему городу,
благодаря чему удалось ус-
пешно завершить реконструк-
цию и ремонт важных соци-
альных объектов.

Сердечные пожелания
прозвучали от губернатора
“золотым” юбилярам - семей-
ным парам, прожившим полве-
ка в мире и согласии, и  моло-
доженам, только что скрепив-
шим свой союз. Счастливые,
смущенные всеобщим внима-
нием,  они выходили на сцену,
получая подарки   и добрые на-
путствия губернатора.

Проникновенное слово о
духовном возрождении По-

дольска, большой созидатель-
ной работе,  проводимой губер-
натором Московской области,
администрацией города  во гла-
ве с Н.И. Пестовым, произнес
секретарь Московской епар-
хии, настоятель Троицкого со-
бора протоиерей Александр Га-
наба. Мира, счастья, молитвы,
благоденствия пожелал он всем
собравшимся на праздник.

…12 часов отбивают  по-
дольские куранты. Звучит Гимн
России. Высоко в небо подни-
мается гирлянда воздушных
шаров цвета российского три-
колора, взмывает ввысь стая
голубей. Праздник продолжа-
ется. И вновь  в центре внима-
ния  счастливые семейные
пары. Ведущая праздника На-
талья Арбекова  передает мик-
рофон заведующей загсом На-
талье Сорокиной. “Пусть го-
родские часы отбивают самые
счастливые минуты вашей
жизни”, - говорит она, обраща-
ясь к молодоженам. На подно-
сах вносят бокалы шампанско-
го.  “Горько!” - дружно  сканди-
руют вокруг… А потом семей-
ные пары закружились в вих-
ре вальса.

В героях дня оказались и

молодые отцы. В канун дня го-
рода в их семьях счастливое
прибавление - появились на
свет очаровательные девчуш-
ки, самые юные подольчанки.
Имя им еще не успели дать, а
первые в жизни  подарки уже
их ждут. Пусть растут счаст-
ливыми и любят Подольск,  как
любим его мы.

Искренним  объяснением в
любви родному городу прозву-
чала  в исполнении вокального
трио “Вираж” “Песня о По-
дольске” (слова В. Алимова,

музыка К. Моисеева). Даже
солнце на какой-то миг проси-
яло из-за туч именно в этот мо-
мент!  Выступление муници-
пального духового оркестра,
хореографических коллекти-
вов, вокалистов,  фольклорных
ансамблей  придало яркие  крас-
ки торжественной акции откры-
тия сквера. Незабываемое зре-
лище -  парад-дефиле роты по-
четного караула Кремля.

Сквер поколений - это  но-
вое слово в городском  ланд-
шафтном дизайне. Во всем
чувствуется рука профессио-
налов. В строгой геометрии пи-
рамидальной и шаровидной
туи, оформлении цветников, га-

зонов, подборе садово-парко-
вых культур, форме скамеек и
светильников. Согласитесь,
такая  стильная, детально про-
думанная организация город-
ского пространства  для нас
пока  в новинку. Обратите вни-
мание, как нестандартно  воп-
лощена идея связи  времен.
Часы-куранты  со спутниковой
корректировкой, а внешне -
традиционно русский  декор,
нечто даже сказочное по духу.
Неспроста и крупным нешли-
фованным камнем вымощена
широкая полоса  дорожек, ве-
дущая в глубь сквера от часов.
Белый камень, знаменитый по-

дольский мрамор, добывали
стародавние обитатели Подо-
ла.   Вот так “прочитывается”
при желании этот  удивитель-
ный уголок сквера! Поистине,
воля и труд человека дивные
дива творят. Сомнений нет, у
подольских курантов  будут те-
перь назначаться  свидания!

Местом же самой  много-
людной, поистине общегород-
ского масштаба     встречи  в
этот  день  стал  Ледовый дво-
рец “Витязь”. Здесь состоялось
грандиозное праздничное теат-
рализованное  представление
“Город мастер - город масте-
ров”. 5 тыс. человек вмещают
трибуны “Витязя”.   Прибавьте
сюда и полторы тысячи участ-

ников пред-
ставления  -
размах дей-
ства станет яс-
нее. Вот как
определил ве-
дущие темы
режиссер-по-
с т а н о в щ и к ,
заслуженный
деятель ис-
кусств, доцент

Московского государственно-
го университета культуры
Игорь Скляр: “Замысел празд-
ника - максимальное вовлече-
ние всех поколений  подольчан,
укрепление  чувства любви  и
гордости за свой город, воспи-
тание патриотизма, понимания
места и роли  истории По-
дольска в жизни   великой на-
шей Родины - единой России”.

Праздник начался с эф-
фектного лазерного шоу, выс-
ветившего  юбилейную дату  -
225. По периметру ледового
поля, трансформированного в
огромную сценическую пло-
щадку, встали юноши с разно-
цветными  флагами. Проникно-
венно звучит под куполом двор-
ца  полюбившаяся подольча-
нам “Песня о Подольске”. Дик-
торский голос торжественно
оповещает: “Глава города По-
дольска Николай Игоревич Пе-
стов!”

Глава города поздравляет
подольчан с юбилейным днем
рождения родного города,   рас-
сказывает о трудовых подар-
ках к юбилею города, о  высо-
ких гостях города,  приезде гу-
бернатора на открытие Сквера
поколений. По поручению Бо-
риса Всеволодовича Громова
глава вручает Благодарность
губернатора коллективам му-
ниципальных предприятий “По-

дольский троллейбус” и “Водо-
канал”,  Подольского узла
электросвязи, лицея № 1, ДК
“Октябрь”.

Общественной награды -
ордена Петра Великого I сте-
пени -  удостоен   в связи с юби-
леем  наш Подольск -  как ди-
намично развивающийся рос-
сийский  город  с большим на-
учно-техническим потенциа-
лом. Официальная формули-
ровка впечатляет: “За исклю-
чительные заслуги и достиже-
ния, способствующие  славе
России”.

Воспроизвести  в слове
многоплановое музыкально-
пластическое действо с учас-
тием  всех творческих само-
деятельных коллективов По-
дольска, спортсменов, уча-
щейся молодежи - почти невоз-

можно. Это надо видеть, слы-
шать, восторгаться, погружа-
ясь в мир чувственно-зримых
образов, запечатлевших ход
времени, поступь истории на
подольской земле.

  Пластически выразите-
лен  блок  “Сказание о Белом
камне”, славящий подольских
мастеровых. Великолепием
костюмов поразил кортеж ма-
тушки-императрицы Екатери-
ны II,  в котором тут же угады-
вается буйная фантазия  “Сво-
ей радуги”. Всеми красками
расцвело  поле, когда нача-
лась  массовая танцевальная
композиция  “Зингер из По-
дольска”. Удачное  образное
решение найдено  в блоке
“Пылает 41-й год” - священ-
ная для всех нас тема Вели-
кой Отечественной войны,
подвига подольских курсан-
тов.

Щемящее чувство, засти-
лающее глаза слезой, испы-
тали  мы, когда на сценичес-
кой площадке появились убе-
ленные сединами, в орденах
и медалях ветераны Великой
Отечественной войны. Не-

большая группа на  таком  ог-
ромном поле…   И как же до-
роги они нам были в этот мо-
мент! Несомненная режиссер-
ская находка,  пленившая
всех, - “Парад 2045 года”, ког-
да  торжественным  маршем
прошествовали колонны ма-
лышей,  будущая гвардия, что
придет на смену нынешним
воинам.

Ну а детский блок“Чудная
страна” окончательно покорил
нас. Не сосчитать, сколько
высыпало на площадку маль-
чишек и девчонок, от мала до
велика. А еще говорят, что с
демографией проблемы! Лов-
кими, веселыми, умными и
добрыми растут юные по-
дольчане. “Удивительно, как
подтянулись они, увидя  на
сцене ветеранов, - рассказы-
вает Елена Морозова, помо-
гающая ставить массовые хо-
реографически-пластические
сцены, - а ведь были там и со-
всем малыши.

Бодро,  энергично и задор-
но продемонстрировали класс
юные спортивные таланты -
надежда большого спорта.
Как всегда, на высоте в мас-
совых сценах были фольклор-
ные коллективы. Действи-
тельно, Подольск - край наш
песенный, где бережно хранят
народные традиции.

Скульптурно выразитель-
ной получилась хереографи-
ческая композиция с девуш-
ками в белоснежных одеяни-
ях - символ чистоты и возвы-
шенных стремлений к добру и
красоте.

Воздать должное  надо пе-
дагогам, костюмерам,  кото-
рые опекали   своих питомцев.
Представьте, каково  управ-
лять за сценой такими масса-
ми участников представле-
ния! И справились ведь, пред-
ставление прошло на одном
дыхании.

Много трудов и забот при-
шлось  приложить управлению
культуры и искусства адми-
нистрации города,  комитету
по делам молодежи. Вся орга-
низационно-подготовитель-
ная  работа легла на их плечи.
Ну и, конечно, вдохновитель
всех побед - еще раз назовем
его имя -  режиссер Игорь
Скляр, настоящий полководец
творческого воинства со сво-
ей замечательной командой.
Назвать надо и звезд эстра-
ды,  добавивших блеска дей-
ству: Александр Маршал,
Дима Маликов, Анастасия,
Надежда Бабкина, Александр
Малинин, Марина Девятова.
Но наша  подольская “Кара-
велла” была ничуть не хуже.
И ее “Виват, Подольск!” с уча-
стием всех исполнителей и
творческих коллективов ста-
ла достойным завершением
праздничного шоу в Ледовом
дворце.

Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Б.Чубатюка.
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а третий день праз-
днования 225-летия
Подольска погода
резко  изменилась.

С самого утра накрапывал
холодный, уже по-настоя-
щему осенний дождик - ка-
залось, что природе дано
было задание хорошенько
пролить все, что было по-
сажено в городе к празд-
нику: цветы, кустарники,
деревья. Они и вправду
оживились и чувствовали
себя вполне комфортно,
чего нельзя было сказать
об участниках торжествен-
ного шествия, собирав-
шихся к зданию админис-
трации. Но все они, даже
самые юные, были полны
энтузиазма, соответствен-
но экипированы - и на-
строение царило вовсе не
осеннее. А разноцветные
зонтики только украсили
празднество.

«Где вы были в промежуток между 8 и 10 сентября?» - нет,
не вопрос следователя, а вопрос риторический для любого
подольчанина: «На Дне города, конечно”. В праздничной про-
грамме было много интересных мероприятий. 10 сентября в
КСК «Фаворит» состоялся  традиционный турнир по конкуру
на кубок главы города, который проходил уже в десятый раз.
Так что соревнования тоже можно поздравить с юбилеем.

Турнир открыл глава города Н.И. Пестов. Николай Игоре-
вич поздравил гостей и участников праздника, пожелал успе-
хов и хороших впечатлений: «Вот уже на протяжении многих
лет ни один День города невозможно себе представить без
турнира по конному спорту на кубок главы города. И сегодня,
несмотря на дождь и прохладный ветер, здесь собралось не-
мало народа. Праздник состоится в любую погоду!»

Далее последовали показательные выступления победи-
телей Чемпионата России по джигитовке Ивана Григорьева и
Сергея Романенко. Владение пикой, пистолетом и шашкой -
все элементы обязательной программы были продемонстри-
рованы ими на высоте и вызвали восторг зрителей.

И вот настала очередь участников турнира, разогревшись
на разминочном поле, выйти на площадку соревнований. Впе-
реди - преодоление двенадцати препятствий высотой до 130

��������	������������
 В одиннадцать часов на

шоссе перед зданием адми-
нистрации построился муни-
ципальный оркестр со своим
бессменным руководителем
Валентином Руденко, а за
ним - целый отряд семейных
“экипажей”. Это мамы при-
везли в колясках  самых
юных участников праздника.
А дальше катил веселый па-
ровозик с ярко раскрашен-
ными вагончиками, и в них
тоже множество детей.

Со своим знаменем и
полной атрибутикой постро-
ился Союз детских организа-
ций Подольска: пионеры,
юные экологи, краеведы,
“Русичи” и другие отряды,
Центр детского творчества.

- Разобраться в ряды по
восемь! - прозвучала коман-
да. И шествие двинулось по
проспекту Ленина под бод-
рые марши оркестров всех
наших Домов культуры - они
тоже приняли участие в ше-
ствии. В колоннах шли самые
прославленные коллективы
художественной самодея-
тельности. И хоровая капел-
ла ДК им. Лепсе, и многочис-
ленные его кружки, в том
числе прославленная “Фан-
тазия”, и детский музыкаль-
ный театр “Синяя птица”, и
красавицы-барабанщицы ДК
им. К. Маркса, и театр “Ве-
черний звон” из ДК “Ок-
тябрь”, и многие-многие дру-
гие коллективы.

Колонны прошли по про-
спекту Ленина, свернули на
Ревпроспект и стали подни-
маться к площади  50-летия
Октября. А там уже шел праз-
дничный концерт, и убран-
ство площади было ярким и
необычным. Большая крытая
эстрада надежно защищала
выступавших и от дождя,  и
от ветра.  Когда колонны ше-
ствия разместились на пло-
щади, прозвучали фанфары,
проплыли по сцене в хорово-
де белые лебедушки - и тор-
жество было открыто.

На сцене - глава По-
дольска Николай Игоревич
Пестов. Он тепло приветство-
вал собравшихся подольчан и
гостей города, поздравил их с
юбилеем города и поблагода-
рил тех, кто неплохо порабо-
тал, чтобы встретить его дос-
тойно.

- Хочу пожелать всем хо-
рошего настроения, здоровья,
добра, достатка в каждом
доме, счастливого долголетия!
- так завершил свою речь гла-
ва города.

И тут в воздух взлетели
тысячи воздушных шариков -
их отпустили все участники
шествия. Хмурое небо расцве-
тилось разноцветными ка-
пельками, и на площади стало
даже как будто светлее!

Николай Игоревич пред-
ставил гостей праздника - де-
легацию молдавского города
Бельцы во главе с заместите-
лем мэра Лидией Михайлов-
ной Гуцул. В своем привет-
ствии она отметила успехи,
достижения нашего города, с
большим уважением говоря о
подольчанах как об очень тру-
долюбивых, творческих людях.

- Все это позволяет наде-
яться, - сказала Л.М. Гуцул, -
что мы сможем развивать с
вашим городом многосторон-
ние дружеские связи.

Молдаване преподнесли
свои подарки и пригласили де-

легацию нашего города  в Бель-
цы.

И другие дорогие гости
были приглашены на сцену -
это капитан 3-го ранга, коман-
дир пограничного сторожево-
го корабля “Подольск” А.С.
Крицкий и члены его экипажа,
наши подольские ребята. 16
подольчан служат на корабле,
а трое из них  за большие ус-
пехи в нелегкой военной служ-

бе получили отпуск и прово-
дят эти дни дома, вместе с ро-
дителями и друзьями.

- Будьте спокойны за наши
северные границы, - заверил
капитан. - Мы надежно охра-
няем вас на Баренцевом море!

А затем началась “беспре-

цедентная акция” - так назва-
ла ее ведущая праздника На-
талья Арбекова.  Подольча-
нам, которым город выделил
бесплатное муниципальное
жилье,  Николай Игоревич Пе-
стов вручил ключи от новых
квартир. Среди новоселов -

многодетные семьи (в семье
Ануфриевых пятеро детей,  у
Чмыховых - шестеро), ветера-
ны труда, работники образова-
ния и других сфер. Трудно пе-
редать словами радость этих
людей: все изменилось в их
жизни, открылось новое дыха-
ние. “Теперь только жить да ра-
ботать!” - говорили счастливые
обладатели заветных клю-
чей…

Глава города вручил так-
же награды тем, кто участво-
вал в создании новых скверов
в городе, в его обновлении и
украшении.  Были награжде-
ны фирмы, предприятия и наи-
более отличившиеся работни-
ки.

Подведены
итоги, вручены
награды, про-
звучали при-
ветствия и по-
здравления - и
на площади на-
чалось настоя-
щее народное
гулянье. Игры,
развлечения,
конкурсы, выс-
тупления само-
д е я т е л ь н ы х
коллективов -
словом, весе-
лье разверну-
лось во всю
ширь. Артисты
театра росто-
вых кукол
“Русский Дис-
нейленд” зазы-
вали всех в ве-
селый хоровод,
п о ч и т а т е л и
б р е й к - д а н с а
собрались вок-
руг импровизи-
рованной пло-
щадки, где вир-

туозы этого вида танцеваль-
ного искусства удивляли всех
своими невероятными трюка-
ми…

А между тем уже шли ин-
тереснейшие конкурсы - на
лучшего частушечника и на
лучший “именинный” пирог
для города. Пирогов нанесли
достаточное, как говорится,
количество. Среди них выде-
лялись настоящие шедевры
кулинарного искусства: рабо-
ты юных кулинаров професси-
онального училища № 27,
очень красивый пирог-меда-
льон, изготовленный специа-
листом комбината детского
питания Сергеем Юзбаше-
вым.  А пироги Татьяны Ива-
новой, Елены Старостиной,
Ирины Левандер!  Жюри реши-
ло всех наградить призами
(предоставленными фирмой
“Ресо-гарантия”), особо отме-
тив училище № 27 и комбинат

школьного питания.
Интересным было состя-

зание “Русская частушка”.
Его проводило фольклорное
объединение “Истоки”, при-
гласив на праздник коллег
из многих областей страны.
Здесь были друзья с Куба-
ни, из Самары и Калуги, из
Томска.  Все задорные, ве-
селые, все - самородки. Каж-
дый спел свою частушку, а
потом пошли по второму кру-
гу, по третьему. Импровизи-
ровали, сочиняли на ходу.
Конечно, награждены были
все участники конкурса, в
первую очередь юные испол-
нители: Саша Попова и ее

братишка Денис.
По традиции  в сквере ДК

им. Лепсе работало литера-
турно-музыкальное кафе
“Вдохновение”, проходили
встречи с подольскими по-
этами, писателями и книжная
ярмарка.

Музыкальный марафон
на эстраде продолжался -
ему предстояло звенеть,
греметь, разливаться звука-
ми до вечера. А подольские
ветераны уже поглядывали
на часы: пора было отправ-
ляться на праздничный кон-
церт в администрацию горо-
да. Там их ждало красивое,
отреставрированное к праз-
днику фойе, обновленный
концертный зал. И музыка в
фойе, и танцы, и все было так
празднично, так торжествен-
но! В зале почти не было сво-
бодных мест - все нарядные,
оживленные, настроенные
по-праздничному. После
краткого приветствия пред-
седателя Подольского го-
родского совета ветеранов
В.М. Жученко начался кон-
церт. И он не обманул ожи-
даний.     Эстрадно-симфо-
нический оркестр под управ-
лением Романа Браславско-
го, уверенно завоевываю-
щий симпатии подольчан,
блистательная солистка,
наша землячка  Екатерина
Калагина, артисты Московс-
кого театра оперетты, шоу-
группа “Ярмарка” с извест-
ным солистом, народным ар-
тистом России Владимиром
Девятовым.  Растрогало ве-
теранов до глубины души  вы-
ступление всеми любимой
артистки кино Зинаиды Ки-
риенко. Простая и искренняя
манера общения со зрите-
лем, задушевные песни и
стихи… Актрису долго не
хотели отпускать со сцены.

- Хороший концерт! - го-
ворили потом люди. - Вот уж
действительно - для души…

И. МОЛЧАНОВА.

Конкурсы

сантиметров, непогоды и иногда - неповиновения лошади. В
конноспортивных соревнованиях помимо профессиональных
навыков необходимо ещё и «чуточку везения», как заметил
директор КСК «Фаворит» В.А. Головатюк.  Ну и кому, как не
подольчанам, в день рождения города должна улыбаться Фор-
туна?! На маршруте до 130 см представитель КСК “Фаворит”
Александр Грибахо стал вторым, Майя Новикова – четвёртой.
Занявший первое место Игорь Самодуровский выступает от
Москвы, но в своё время тренировал конников в “Фаворите”.
На маршруте до 120 см среди юношей наша Елена Овсиенко
стала четвёртой. Среди спортсменов, выступавших на моло-
дых лошадях, первое место у Анны Косоруковой – КСК “Фа-
ворит”, второе – у её одноклубника Александра Грибахо. По-
здравляем!

И может быть, церемонией награждения заканчивается
турнир, но не заканчивается праздник для подольчан. «Как
вам сегодняшние соревнования?» - вновь с риторическим
вопросом обращаюсь к зрителям. - «Всё очень понравилось.
Даже небольшой дождик не подмочил праздник. А с собой
унесём только яркие и самые тёплые впечатления”.

 Наталия БЛОХИНА.

ФОРТУНА УЛЫБАЛАСЬ ЗЕМЛЯКАМБОЛЬНИЦУ – НЕ УЗНАТЬ!
К городскому празднику, посвященному 225-летнему

юбилею Подольска, городская администрация, все городс-
кие службы, коллективы предприятий подготовили достой-
ные подарки.

Одним из них было окончание ремонта первого, второго и
третьего этажей подольской городской больницы № 3, кото-
рая перешагнула уже 40-летний рубеж. Обновлен и фасад
здания. В короткий срок с высоким качеством выполнили
работу стоимостью более чем 20 млн. руб. строители ЗАО
“Подольский домостроительный комбинат” во главе с Д.В.
Шмельковым. А в праздничный день, 9 сентября, глава горо-
да Н.И. Пестов, его заместители, Благочинный церквей По-
дольского округа, протоиерей Олег Сердцев, начальник уп-
равления здравоохранения города Г.А. Унгурян, коллектив
больницы во главе с М.В. Черногоровой, многочисленные го-
сти осмотрели обновленное западное крыло больницы – ок-
ружной гастроэнтерологический центр, первое терапевтичес-
кое отделение, кабинеты функциональной диагностики, па-
латы дневного стационара. Николай Игоревич поблагодарил
всех, принимавших участие в реконструкции больницы, и вы-
разил уверенность, что все работы по ее восстановлению
будут завершены также успешно. А главное, будет решена
после глубокого обследования судьба поликлиники на 500
посещений в день, которая тоже очень необходима жителям
района Шепчинки.

Л. ИСАЕВА.

Событие
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – точное голосование.
2.3.  Дата и место проведения общего собрания – 29 августа 2006г. Почтовый адрес, по

которому направлялись заполненные бюллетени для голосования,– 142191, Московская
область, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, ОАО “Троицкая камвольная фабрика”.

2.3. Кворум общего собрания – 88,11 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ВОПРОС 1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного
выпуска акций по закрытой подписке.

Итоги голосования: “ЗА”– 44154 голоса, “ПРОТИВ” –  411 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
– 550 голосов.

ВОПРОС 2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Подвопрос 2 (1)
Формулировка решения: “Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность, – заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика” с Гинзбургом Леоном
Пинковичем на следующих условиях:   стороны по сделке: продавец – ОАО “Троицкая кам-
вольная фабрика”, покупатель – Гинзбург Леон Пинкович. Предмет сделки  – обыкновенные
именные  бездокументарные  акции   дополнительного  выпуска  ОАО   “Троицкая камвольная
фабрика”, размещаемые путем закрытой подписки. Количество приобретаемых акций – до
51310 шт. Цена сделки – до 3 078 600 руб.”

Итоги голосования: “ЗА”– 38542 голоса, “ПРОТИВ”– 2903 голоса, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
– 1088 голосов,

Подвопрос 2 (2).
Формулировка решения: “Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность – заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика” с Почечуевым Иваном
Тимофеевичем на следующих условиях:  Стороны по сделке: продавец – ОАО “Троицкая
камвольная фабрика”, покупатель – Почечуев Иван Тимофеевич. Предмет сделки  – обыкно-
венные  именные  бездокументарные  акции   дополнительного   выпуска   ОАО   “Троицкая
камвольная фабрика”, размещаемые путем закрытой подписки. Количество приобретаемых
акций - до 51 310 шт. Цена сделки - до 3 078 600 руб.”

Итоги голосования: “ЗА” – 38 280 голосов, “ПРОТИВ” – 2835 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ”– 1120 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества “Троицкая камвольная

фабрика” с 51 310 руб. до 153 930 руб. путем размещения 102 620 шт. дополнительных обык-
новенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая в
пределах количества объявленных акций, установленного Уставом, на следующих условиях:

1. Количество размещенных дополнительных акций – 102 620 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
3. Круг лиц,  среди которых предполагается  осуществить размещение  ценных бумаг, –

Гинзбург Леон Пинкович, Почечуев Иван Тимофеевич. Акционеры общества, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право  приобретения  до-
полнительных  акций,  размещаемых  посредством закрытой подписки, в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

4. Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения лицам, вклю-
ченным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых допол-
нительных акций, в соответствии с решением совета директоров – 60 руб. за 1 обыкновенную
именную бездокументарную акцию.

5. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – деньгами в рублях РФ в безна-
личной форме путем перечисления их на расчетный счет общества или в наличной форме
путем внесения денежных средств в кассу общества.

6. Иные условия размещения дополнительных акций – определить в решении о выпуске
ценных бумаг.

По вопросу 2
По подвопросу 2 (1)
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение до-

говора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика” с Гинзбургом Леоном Пинковичем на следую-
щих условиях: стороны по сделке: продавец – ОАО “Троицкая камвольная фабрика”, покупа-
тель – Гинзбург Леон Пинкович. Предмет сделки – обыкновенные именные бездокументар-
ные акции дополнительного выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика”, размещаемые
путем закрытой подписки. Количество приобретаемых акций – до 51 310 шт. Цена сделки – до

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – “Троицкая камвольная фабрика”
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО “Троицкая камвольная фабрика”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142191, г. Троицк Московской

области, Фабричная площадь, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025006038342
1.5. ИНН эмитента 5046005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 11049-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.m-reestr.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного Газета “Подольский рабочий”,
издания (изданий), используемого эмитентом “Приложение к “Вестнику ФСФР России”
для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0511049А12092006

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – “Троицкая камвольная фабрика”
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО “Троицкая камвольная фабрика”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142191, г. Троицк Московской

области, Фабричная площадь, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025006038342
1.5. ИНН эмитента 5046005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 11049-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.m-reestr.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного Газета “Подольский рабочий”,
издания (изданий), используемого эмитентом «Приложение к «Вестнику ФСФР России»
для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1011049А12092006

СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

3 078 600 руб.
По подвопросу 2 (2)
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение до-

говора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика” с Почечуевым Иваном Тимофеевичем на сле-
дующих условиях: стороны по сделке: продавец – ОАО “Троицкая камвольная фабрика”, поку-
патель – Почечуев Иван Тимофеевич. Предмет сделки – обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции дополнительного выпуска ОАО “Троицкая камвольная фабрика”, размещаемые
путем закрытой подписки. Количество приобретаемых акций – до 51 310 шт. Цена сделки – до
3 078 600 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Т. Почечуев
3.2. Дата 12 сентября 2006 г. М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ”

2. Содержание сообщения

2.1.1. Вид,  категория  (тип),  серия  и иные  идентификационные  признаки  ценных  бумаг
–  акции  именные обыкновенные бездокументарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – облигации и опционы
эмитентом не размещаются.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги – 102620 (сто две тысячи шестьсот двадцать) штук номи-
нальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред-
ством закрытой подписки – также   круг   потенциальных   приобретателей   ценных   бумаг   –
закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей – Гинзбург Леон Пинкович,
Почечуев Иван Тимофеевич. Акционеры общества, голосовавшие против или  не при-
нимавшие участия  в голосовании по  вопросу  о размещении  дополнительных акций
посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения до-
полнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размеще-
нии.

1. Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения лицам,
включенным в список лиц,   имеющих   преимущественное   право   приобретения
размещаемых   дополнительных   акций,   в соответствии с решением совета директоров
– 60 руб. за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – деньгами в рублях РФ в
безналичной форме путем перечисления их на расчетный счет общества или в налич-
ной форме путем внесения денежных средств в кассу общества.

3. Иные условия размещения дополнительных акций – определить в решении о
выпуске ценных бумаг.

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотре-
нию эмитента, –  факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каж-
дого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг – регистрация проспекта ценных бумаг не
осуществляется.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, –
внеочередное общее собрание акционеров.

2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управле-
ния эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг, – 29 августа 2006г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 142191, Московская область, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, ОАО “Троицкая
камвольная фабрика”.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг. Кворум – 88,11 %.

Результаты голосования:  “ЗА” – 44 154 голоса, “ПРОТИВ” – 411 голосов, “ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ” – 550 голосов.

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного орга-
на управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг, – Прото-
кол №2 от 12 сентября 2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Т. Почечуев
3.2. Дата 12 сентября 2006 г. М.П.
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Для предоставле-
ния мер социальной
поддержки по оказа-
нию бесплатной про-
тезно-ортопедичес-
кой помощи и бес-
платному слухопроте-
зированию лицам,
проживающим в городе
Подольске, не имею-
щим ограничения спо-
собности к трудовой де-
ятельности (или группы
инвалидности), нуждаю-
щимся в протезирова-
нии по медицинским по-
казаниям, необходимо
обратиться в По-
дольское городское уп-
равление социальной
защиты населения (ул.
Литейная, д. 6/8, ком.
6, приемные дни: по-
недельник, среда, чет-
верг с 9-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00)
для получения учет-
ной карты.

Защита

ДЛЯ ВАС, ИНВАЛИДЫ!

Специальное протезно-ортопедическое предприя-
тие - ООО “ПРОМЕТР” ведет  прием  по оказанию бес-
платной протезно-ортопедической помощи инвалидам
и нуждающимся г. Подольска и Подольского района.

Прием ведется по адресу:  Подольск, ул. Кирова, 38, на
территории  Подольской городской клинической больницы,
рядом с хирургическим корпусом. Тел. 54-59-65.

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 9 до 17 час.

* 11 и 25 сентября по тому же адресу с 9 до 15 час.
будет вестись прием инвалидов и нуждающихся жите-
лей г. Подольска  и Подольского района  протезно-
ортопедическим предприятием ФГУП “ЗДОРОВЬЕ” на
предмет обеспечения их протезно-ортопедическими
изделиями.

В обоих случаях инвалидам необходимо иметь при себе:
- паспорт;
- справку об инвалидности;
- индивидуальную программу реабилитации (ИПР) - при

наличии;
- страховое свидетельство пенсионного фонда;
- пенсионное удостоверение - при наличии;
- медицинское страховое свидетельство - при наличии.
Не инвалидам:
- паспорт;
- учетную карту управления социальной защиты.

ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
Подольское городское управление социальной защиты населения напоминает, что в срок до

1 октября 2006 г. региональные льготники, относящиеся к категориям: “Ветеран труда”, “Вете-
ран военной службы”, “Труженик тыла”, “Реабилитированные лица и лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий” – имеют право с 1 января 2007 года отказаться полнос-
тью или частично, с заменой на соответствующую денежную выплату, от получения мер соци-
альной поддержки в виде:

1. Бесплатного проезда на пассажирском транспорте и автомобильном транспорте общего пользо-
вания на пригородных маршрутах.

2. Бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Основанием является Закон Московской области № 36/2006-О3 от 23.03.2006 “О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в Московской области”.
Информация о величине ежемесячных денежных выплат

Льготная Размер ЕДВ Размер ЕДВ при отказе от:
категория без отказа от бесплатного проезда на бесплатного проезда бесплатного

бесплатного пассажирском транспорте и на железнодорожном проезда на
проезда, руб. автомобильном транспорте транспорте всех видах

общего пользования на пригородного транспорта,
пригородных маршрутах, руб. сообщения, руб. руб.

Ветераны труда, ветераны 90,00 260,00 112,00 282,00
военной службы (90+170) (90+22) (90+170+22)
Труженики  тыла 56,00 226,00 112,00 282,00

(56+170) (56+56) (56+170+56)
Реабилитированные лица и лица, 56,00  226,00 168,00 338,00
признанные пострадавшими (56+170) (56+112) (56+170+112)
от политических репрессий

Размер ежемесячных денежных выплат подлежит индексации согласно действующему законода-
тельству. Просим заблаговременно обращаться в управление для оформления заявлений, чтобы не
создать очереди в конце сентября.

Заявления об отказе принимаются по адресу: ул. Литейная, д. 6/8, в приемные дни: понедель-
ник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кабинет 8 или 9.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦с 55-летием
Нину Владимировну АБРАМОВУ!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.

Верочка и Ольга.

♦ с 20-летием Юлю СУХАНОВУ!
Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем желанную звезду -
Твою любовь, твою судьбу.
Желаем быть тебе счастливой,
Всегда любить и быть любимой.

Твои бабушка, дедушка
и все родные.

♦ сердечно с юбилеем
Тамару Анатольевну УКОЛОВУ!

Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся.

С уважением, коллеги,
учителя-логопеды.

♦ с 60-летием
Николая Федоровича

ДОРОФЕЕВА!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Тебе мы желаем здоровья и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С искренним уважением к тебе,
семья Дорофеевых, брат Михаил,

Валя, Сережа, Аня и Саша.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!
� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57-86-51

Гарантия 1 год.

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

 íàèìåíîâàíèé
57-58-02  68-08-01
52-94-54  52-94-74
54-74-45  68-07-89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00 � 19.00,

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 18.00

Филиал � Октябрьский пр�т, д.3, тел. 64�69�06.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

��54�41�89, 63�15�55,
� 54�59�47, 68�11�19.

ул. Кирова, 29а (к�р “Родина”)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с золотой свадьбой
Василия Федоровича и

Анастасию Семеновну КРУГЛОВЫХ!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Дети и внуки.

ПРОДАЮ

��участок 5 сот., р. Киселево, есть  бытов-
ка, колодец, электричество, дорога. Тел. 57-44-
10, звонить после 21.00.
�� компьютер PENTIUM 4, 2,8 Мгг, 512

RAM, 120 Гб, GeForse 5600(128 МВ). Тел. 8 (926)
257-77-99.
�� 2-комн. кв. в Подольске 5/5п, с/у раз-

дельный, без посредников, или меняю на
3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8 (926) 703-92-87.

Администрация сельского посе-
ления Щаповское сообщает о на-
личии свободных от закрепления
земельных участков, в том числе:
земельный участок №1 площадью 310
кв.м с кадастровым номером
50:27:003 04 05:0047, для ведения
сельскохозяйственного производства,
расположенный в п. Курилово, без
свободного подъезда; земельный уча-
сток №2 площадью 1000 кв.м с када-
стровым номером 50:27:002 02
11:0061, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в дер.
Песье, к участку имеется свободный
подъезд  по грунтовой дороге; земель-
ный участок №3 площадью 3002 кв.м
с кадастровым номером 50:27:002 06
08:0065, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в дер.
Троицкое, к участку имеется свобод-
ный подъезд по грунтовой дороге.
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ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ:
в/о (жел. юридическое), стаж муниц. службы 3 г.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
в/о (желательно), стаж муниц. службы 3 г.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
в/о (жел. юридическое).

ИНСПЕКТОР:
образ. среднетехн., среднее.

Возраст 25-40 лет. Знание ПК и оргтехники.
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Федеральному музею профессионального образования требуются:

ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ХРАНЕНИЯ В ОТДЕЛ ФОНДОВ
МЕТОДИСТ - ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИЙ, ЭКСКУРСОВОД.

Обращаться: г. Подольск. ул. Парковая, д.1.            Телефон  54-33-10

Выражаем искреннюю благодарность
администрации и профсоюзному коми-
тету ФГУП ОКБ “Гидропресс” и лично
Юрию Григорьевичу Драгунову за поддер-
жку и оказание помощи в организации и про-
ведении похорон Новожилова Виталия Вла-
димировича.

Родные, близкие.
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19 сентября 2006 года по адресу: Мос-
ковская область,  г. Подольск, ул. Шамот-
ная, д.5 (здание склада), состоятся публич-
ные слушания по разрешению на условно
разрешенный  вид использования земель-
ного участка для строительства складских
помещений ООО «Минерал-лес» по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Ша-
мотная, д.5. Начало в 14.00.

Администрация г.Подольска.

Подольский городской комитет
КПРФ проводит прием населения по
всем вопросам каждую субботу и вос-
кресенье с 10 до 12 часов в помеще-
нии  горкома по адресу: г. Подольск,
пр. Ленина, 97.

Наши телефоны:
69-59-29, 69-59-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет имущественных и земельных

отношений администрации г.Подольска
извещает о проведении открытого конкур-
са на проведение землеустроительных
работ по отводу земельного участка под
размещение путепровода.

Срок выполнения работ: до 1 мая 2007
года.

Требования к участнику конкурса: пре-
дусмотренные ст.11 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Источник финансирования: городской
бюджет.

Условия оплаты: безналичный расчёт, по-
этапная оплата.

Начальная цена контракта: 1 555 000
(один миллион пятьсот пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Критерии оценки:  наименьшая цена.
Время, дата и место выдачи конкурсной

документации: в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения по адресу: ул. Кирова,
д.5, г.Подольск, Московская обл., 142110, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 ч., обед с
13.00 до 13.48 час.

Место предоставления заявок: ул. Киро-
ва, д.5, г.Подольск, Московская обл., 142110.

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов: на 31 день со дня опубликования изве-
щения по адресу: ул. Кирова, д.4, г.Подольск,
Московская обл., 142110.

Место рассмотрения заявок: ул. Кирова,
д.4, г.Подольск, Московская обл., 142110.

Место подведения итогов конкурса: ул.
Кирова, д.4, г.Подольск, Московская обл.,
142110.

Контактные телефоны: 57-09-30, 57-06-04.

Конкурс


