От первого лица
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Смотрите сегодня в 19.30 в
прямом эфире телекомпании
“Кварц” встречу с главой
Подольского муниципального
района Николаем Петровичем
Москалевым, посвященную
65-летию битвы под Москвой.
Свои вопросы вы сможете
задать по телефону прямого
эфира 69-47-20 (г. Подольск).
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На подольской широте

ПО МЕСТАМ
БЫЛЫХ БОЕВ
Недавно мы, члены Подольского городского совета ветеранов и активисты ветеранского движения, совершили поездку по
местам сражений под Москвой, происходивших 65 лет назад. Побывали в Петрищеве,
на месте гибели Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской. Мы узнали, что в
один день с Зоей погибла другая юная героиня - Вера Волошина, посетили село, где
она была казнена фашистами, возложили
цветы к прекрасному памятнику белого
мрамора, воздвигнутому здесь земляками
Веры - жителями Кузбасса.
Далее наш путь лежал через Верею к
Наро-Фоминску, на рубежи обороны осени
1941 года. И всюду - солдатские могилы,
обелиски, памятные места тех жестоких
боев. Многокилометровый путь проделал
наш автобус за этот день. А мы как бы вновь
пережили те суровые дни и почтили память
защитников Москвы.
П. СЕМЕНИХИН.

ТВОЙ ПРАЗДНИК, СТУДЕНТ!
Уважаемые подольчане! Комитет по
делам молодежи и туризму администрации города Подольска приглашает вас
на торжественный праздничный вечер,
посвященный Международному дню
студентов. Праздник состоится 30 ноября в 15.00 в концертном зале администрации. Вход по пригласительным билетам, контактный телефон 57-27-08.

Знай наших!

ВНИМАНИЕ:
ОПЕРАЦИЯ “ПРИЦЕП”!

Ï

Инспекция Гостехнадзора Московской
области доводит до сведения владельцев
тракторов и прицепов к ним, что в целях
предупреждения аварий и катастроф при эксплуатации прицепов с 20 ноября по 10 декабря 2006 года на всей территории Московской области будет проводиться профилактическая операция “Прицеп”. Обращаем внимание руководителей предприятий и
физических лиц на необходимость усиления контроля за техническим состоянием
прицепов (соблюдение правил регистрации,
исправность световой сигнализации, тормозных систем, сцепных устройств, наличие путевых листов и талонов-допусков о
прохождении гостехосмотра).

ÍÀ ÎÁÙÓÞ ÏÎËÜÇÓ

одведены итоги конкурса средств массовой информации Московской
области на лучшее освещение хода реализации приоритетных национальных проектов и в целом важнейших социально-экономических
задач Подмосковья. Он проводился по инициативе Московского областного регионального объединения партии “Единая Россия” совместно с
Министерством по делам печати и информации Правительства области.
В конкурсе приняли участие 29 печатных изданий области, 13 телевизионных компаний, областное радио “РТВ-Подмосковье” и 5 муниципальных филиалов компании.
На рассмотрение жюри конкурса поступило 272 публикации от 97 авторов печатных СМИ, 37 телематериалов от 44 авторов и 20 радиопередач
от 12 радиожурналистов.
21 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса.
Ее проводили секретарь Политического совета Московского регионального отделения партии “Единая Россия”, депутат Государственной Думы
В.Д. Друсинов и министр по делам печати и информации Правительства
Московской области С.Н. Моисеев. Подольчанам приятно будет узнать,
что среди лучших названа Подольская редакция радиовещания – филиал государственной телерадиокомпании “РТВ-Подмосковье”, главный
редактор – Алла Игоревна Егорова.
Государственное учреждение Московской области “Подольское информагентство” – газета “Подольский рабочий” награждена почетной
грамотой Московского регионального отделения партии “Единая Россия” за активное участие в конкурсе и призом.

24 ноября. 0+4°С, атм. давл. 749-751
мм.рт.ст., влажность 91-94%, ветер южный 3-5 м/с, вероятность осадков 48%.

НА “ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ” ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ВЫЕЗДНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Членов коллегии, первого заместителя
министра промышленности и науки Ю.Н.
Воронцова, который вел заседание,
приветствовал генеральный директор
завода, депутат Московской областной
Думы, член фракции “Единая Россия” Н. И.
Громов. Он кратко изложил основные
этапы развития предприятия, отметившего
в нынешнем году своё 60-летие. Стратегия
развития завода – постоянное совершенствование производственной базы,
повышение конкурентоспособности
выпускаемой кабельной продукции. Как
депутат, член бюджетного комитета Думы,
Н.И. Громов активно участвует в законотворческой деятельности и законодательных инициативах, касающихся сферы
промышленности.
С докладом, освещающим насущные
задачи технического перевооружения и
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технологической модернизации базовых
отраслей промышленности Московской
области, выступил заместитель министра
промышленности Правительства Московской области В.И. Мороз.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС – ОСНОВА
ЭКОНОМИКИ
Промышленный комплекс определяет состояние производственного потенциала Московской области, обеспечивает устойчивое
функционирование ведущих отраслей экономики (топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь, агропромышленный комплекс,
оборонные отрасли, строительство и т.д.), а также наполнение потребительского рынка. В док-

23 ноября. В этот день родились: Лариса Васильева, поэтесса, писатель (1935 г.);
Николай Носов, писатель (1908 г.).
24 ноября. В этот день родились: Александр Масляков, телеведущий (1941 г.); Александр Суворов, генералиссимус (1730 г.);
Альфред Шнитке, композитор (1934 г.).

КУРСЫ ВАЛЮТ

ÏÎÃÎÄÀ

23 ноября. 0+2°С, атм. давл. 750-752
мм.рт.ст., влажность 85-90%, ветер южный 3-6 м/с, вероятность осадков 28%.

ДК ЗиО – излюбленное место отдыха ветеранов крупнейшего предприятия города –
машиностроительного завода «ЗиО-Подольск». Здесь даже специально был создан
клуб ветеранов. Работники этого учреждения культуры много сил и энергии отдают
организации интересного досуга старшего
поколения орджоникидзевцев. Примерно
раз в два месяца для них в Доме культуры
проходят мероприятия, которые собирают
старых друзей на очередную встречу.
Предстоящий вечер носит название
«Плат узорный». Для ветеранов подготовлены выступления творческих коллективов
и солистов ДК. Несомненно, он оставит о
себе столь же яркие воспоминания, как и
другие подобные мероприятия.
А впереди у клуба ветеранов новые
встречи, новые впечатления.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ –
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В

ыездное заседание коллегии
Министерства промышленности и
науки Московской области, на
котором был рассмотрен вопрос “О
развитии, техническом перевооружении и
технологической модернизации базовых
отраслей общегражданской промышленности Московской области и выполнении
решения Коллегии Министерства промышленности и науки Московской
области от 20 октября 2005 года о “Концепции развития машиностроительного
комплекса Московской области до 2010
года”, в конце минувшего месяца прошло
на народном предприятии “Подольсккабель”.
ЗАОр НП “Подольсккабель” успешно
ведет модернизацию основного производства. Продукция завода аттестована по
международным стандартам менеджмента качества, а недавно предприятие
удостоено международной премии
“Европейский стандарт”. Не случайно
поэтому местом заседания коллегии стал
“Подольсккабель” и в повестку дня
входило и непосредственное знакомство
с производством. Члены коллегии,
приглашенные на заседание руководители ведущих промышленных предприятий
Подмосковья посетили цеха, где установлено новое оборудование, на котором
выпускается кабельная продукция нового
поколения.

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

По курсу ЦБ
(на 22. 11. 2006)
1 USD – 26.65
1 евро – 34.17

ладе названы основные бюджетообразующие отрасли общегражданской промышленности Московской области. Ими являются:
· машиностроение
· химическая и нефтехимическая промышленность
· мебельная промышленность
· металлургия
· текстильная и легкая промышленность.
Прибыль крупных и средних организаций
промышленности за первое полугодие 2006
года увеличилась на 67 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
На промышленных предприятиях области
занято около 37 % трудоспособного населения.
На территории области идет активное создание новых промышленных производств, в
том числе с привлечением иностранного капитала. Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования в
промышленный комплекс Подмосковья превысил 2,7 млрд. долларов и вырос на 29 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Управлением развития промышленности
(Окончание на 2-й стр.)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОТВЕТИМ!
Городской центр медицинской
профилактики продолжает консультировать по телефону “горячей линии” 54-59-23 по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
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Осенний призыв

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ
20 ноября состоялась очередная отправка призывников из
Подольского региона на областной сборный пункт.
На призывном пункте Подольского военкомата, который
сейчас является объединенным для
города Подольска, Подольского
района и городов Климовска, Щербинки и Троицка, в это раннее утро
мы познакомились с семьей призывника Алексея Борисова из сельского поселения Краснопахорское. Алексей в прошлом году окончил Краснопахорскую школу, в РОСТО получил профессию водителя и год работал в санатории “Десна”. Освоил трактор, получил про-

фессию автослесаря. Мама, Галина
Николаевна, хотя и волнуется за
сына – как ему придется на новом
месте, с новыми товарищами, но уверена, что Алеша не подведет, как
никогда раньше не подводил родителей серьезный, исполнительный
юноша.
Отец, Геннадий Анатольевич,
напутствовал сына так же, как и
его в свое время напутствовал отец:
“Служи честно”. Только вот у старшего Борисова служба была гораздо суровей: проходил он ее на Севере, за полярным кругом. Сын же
направляется в подшефную воинскую часть Подольского муниципального района в Калужскую область.

Это большое доверие, ведь в подшефные части в Подольском районе направляют только лучших призывников. Хорошо и то, что это недалеко: Геннадий Анатольевич решил, что надо обязательно приехать
на принятие сыном присяги.
Вместе с Алексеем в Боровске
будут служить трое ребят из сельского поселения Рязановское: Андрей
Савин, Павел Владыкин и Павел
Брыльков.
Ребята, как и полагается, перед
отправкой прошли медицинскую комиссию, расписались в военных билетах. В одном из помещений призывного пункта их разместили за
столами, чтобы дать информацию о
том, как будет в дальнейшем организована их отправка, познакомить
с начальником группы. С некоторыми рядом сидят мамы: это последние
их минуты перед долгой разлукой.
Всех призывников напутствует
заместитель военного комиссара
подполковник В.Н. Корж. Среди них
немалую часть составляют горожане. Ребята из Подольска получают
на память фотоальбомы, в которых
на первой странице – напутствие
молодым солдатам от главы города
Н.И. Пестова. Несколько последующих страниц занимают фотографии
с самыми красивыми пейзажами Подольска. А остальные страницы будут заполняться по мере службы, с
тем, чтобы потом можно было отчитаться перед родителями, друзьями,
однокашниками.

С добрыми пожеланиями ребятам выступают начальник отдела
администрации Подольского муниципального района В.Р. Денисов,
заместитель главы сельского поселения Рязановское К.В. Кузьмина.
Администрация этого поселения
особенно внимательно относится к
своим призывникам. Здесь первыми ввели практику (теперь она распространилась на весь район), что-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
министерства проведен анализ промышленной деятельности
по 104 предприятиям, определяющим промышленную политику в
Московской области и дающим
наибольшее суммарное поступление налоговых платежей в бюджет
Московской области.
За первое полугодие 2006 года
машиностроительным комплексом Московской области отгружено товаров собственного производства на сумму 43257 млн. рублей (137,8 % к первому полугодию 2005 года). Прибыль по отрасли составила 1935 млн. рублей
(рост 126 %), средняя зарплата –
13170 рублей (122,7%), индекс
промышленного производства составил 127%.
Удельный вес машинно-технической продукции за первое полугодие 2006 года составил 20,44
% от общего объема по промышленности области.
Суммарное поступление налогов в бюджет Московской области по отрасли машиностроения в 2005 году составило 421,0
млн. руб, за 1-е полугодие 2006
года – 183,2 млн. руб. Вместе с
тем отмечено, что увеличилось
количество убыточных предприятий – 327 против 289 в 2005 году.
На предприятиях машиностроения осуществляется комплекс
мер по освоению новых конкурентоспособных видов продукции. В
качестве примера приведены:
• ОАО “ХК “Коломенский завод” – пассажирский тепловоз
ТЭП35, электровозы ЭП2, ЭПЗ,
ЭП20;
• ЗАО “Метровагонмаш” –
метровагоны нового поколения,
трехвагонные рельсовые автобусы и другие предприятия.
В мебельной и деревообрабатывающей промышленности
также достигнуты высокие темпы роста объемов производства
– 139,5%. Успешно работают такие предприятия, как ЗАО “Сторосс” (123%), ОАО “МК “Шатура” (116%), ПК “Корпорация
“Электрогорскмебель” (101%) и
ряд других.
Наряду с предприятиями,
традиционно выпускающими такую мебель (ОАО “Фарммебель” (г. Пушкино), ОАО “Истрамебель” и ряд других), производство медицинской мебели
освоили ОАО “Мебельщик” (г.
Коломна), ООО “Астра” (г. Кашира), дошкольной и школьной
мебели – ООО “Линдере” (г. Подольск), ООО “Ассоль” (Сергиево-Посадский район).

Доля металлургического комплекса в промышленном производстве Московской области в первом
полугодии 2006 года составила 9,7%.
Темп роста производства в металлургической отрасли за первое полугодие 2006 года составил 106,9%
по сравнению с первым полугодием
2005 года.
В первом полугодии 2006 года
предприятия металлургии Московской области получили прибыль
1952 млн. рублей, что составляет
108,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или
около 4% от общего объема прибыли в промышленности Московской
области.
Среднемесячная зарплата в металлургической отрасли за рассматриваемый период составила 14127
рублей (рост 116,9).
Среди предприятий и организаций Московской области легкая
промышленность обладает значительным потенциалом, который
можно эффективно использовать
для динамичного экономического и
социального развития области. По
уровню потребления продукция легкой промышленности намного опережает рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и многих
других товаров. По прогнозу Минпромэнерго РФ, к 2008 году рынок
товаров легкой промышленности
должен возрасти почти в 3 раза.
Устойчивое развитие отрасли
чрезвычайно важно в социальном
плане. Сегодня в легкой и текстильной промышленности занято около
80% женщин. Большое количество
предприятий легкой и текстильной
промышленности являются градообразующими для малых городов и
населенных пунктов, обеспечивая
занятость большинства населения.
Несмотря на наблюдающееся в
последние годы (начиная с 2001
года) снижение темпов роста производства легкой и текстильной
промышленности, в общей структуре промышленного производства
области за 8 месяцев 2006 года рост
объемов составил 121% по полному кругу предприятий и 113,6% по
крупным и средним предприятиям
по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
Успешно работает ряд предприятий отрасли. К ним относятся ЗАО
“Текстильная фирма “Купавна”,
ОАО “Троицкая камвольная фабрика”, ЗАО “Серпуховский текстиль”,
ООО “Мех “Оретекс”, ОАО “Канат”
и другие.
Отрасль может стать своеобразным полигоном для внедрения
инноваций как за счет использования передовых зарубежных технологий, так и внедрения отечественных разработок, что очень значимо

для целого ряда отраслей промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
Министерство промышленности
и науки Московской области осуществляет меры по программной поддержке предприятий легкой и текстильной промышленности. В сентябре 2006 года Правительством
Московской области принято постановление “О плане первоочередных
мероприятий по развитию предприятий текстильной и легкой промышленности, состоящих на учете в налоговых органах по Московской
области, на 2006-2008 годы”.
Правительство Московской области, продолжая практику поддержки перспективно развивающихся
организаций и предприятий промышленности Московской области,
сохранило в бюджете Московской
области на 2006 год статью расхода
в сумме 14,8 млн. рублей для создания фонда стимулирования предприятий легкой и текстильной промышленности.
Принято постановление Правительства Московской области от
31.03.2006 № 243/12 “О порядке использования в 2006 году из бюджета Московской области средств
фонда стимулирования организаций
легкой и текстильной промышленности, состоящих на учете в налоговых органах по Московской области”. В 2006 году в Порядок внесены принципиальные изменения.
На примере фонда стимулирования предприятий легкой и текстильной промышленности области
отрабатывается механизм взаимодействия власти и бизнеса в решении вопросов технического перевооружения предприятий, что должно
стать стержнем работы по наращиванию темпов развития промышленности действующих промышленных организаций Подмосковья.
Важнейшая задача года – обеспечить выход предприятий промышленности на уровень средней заработной платы в 15 тыс. руб. в декабре 2006 года.
В Московской области сегодня средняя заработная плата по
крупным и средним предприятиям промышленности составила 14
тыс. руб., а в промышленности в
20 муниципальных образованиях
области средняя заработная плата уже сегодня превышает 15 тысяч рублей.
Однако остается низким уровень среднемесячной зарплаты в
текстильном и швейном производ-
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Юротдел

На вопросы
читателей
«ПР»
отвечает
адвокат

Степан Иванович

МАМАЕВ
бы семьи солдат срочной службы
оплачивали только 50% коммунальных услуг. А сегодня, провожая в
ряды Российской Армии пятерых
своих земляков, Капитолина Владимировна вручает им на память
наручные часы и дембельские альбомы. “Помните, мы вас любим и
ждем”, – говорит она.
У здания военкомата – большая
группа провожающих. И они все
два года будут очень ждать этих
ребят, которые сегодня отправляются исполнять свой солдатский
долг.
Служите честно, земляки!
С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ –
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
НА “ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ” ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ВЫЕЗДНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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стве (7220 рублей), в производстве
кожи, изделий из кожи и производстве обуви (12500 рублей), хотя и
наблюдается рост (126,3%).
Основные задачи, которые необходимо решить в ближайшее
время в общегражданских отраслях промышленности Московской
области:
• Обеспечение устойчивого
роста экономических и социальных
показателей деятельности промышленных предприятий. Индекс
промышленного производства в
2006 году должен достичь по экспертной оценке 130 процентов.
• Сокращение количества убыточных предприятий научно-промышленного комплекса.
• Технологическая модернизация и техническое перевооружение
действующих промышленных организаций Подмосковья.
• Формирование индустриальных парков и технопарков в рамках программы Правительства
Московской области по созданию
промышленных округов.
• Разработка программы развития научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Московской области.
• Развитие системы профессионального образования.
• Обеспечение роста средней
заработной платы на предприятиях промышленности до уровня в 15
тыс. рублей в декабре 2006 года, а
в декабре 2008 года – не ниже 27
тыс. рублей.
Решение, принятое на выездном заседании коллегии, нацелено
на активизацию политики по созданию благоприятных условий для
развития промышленного комплекса Московской области, модернизацию его базовых отраслей,
привлечение для этих целей финансовых средств отечественных
и иностранных инвесторов.
Московскому областному совету предпринимателей, отраслевым советам директоров, руководителям предприятий рекомендовано продолжить работу по реализации программ подготовки кадров, взаимодействию с профессиональными училищами.
Особое внимание уделено
необходимости разработки конкретных программ и комплекса
мер по сертификации предприятий на соответствие международным стандартам.
Вступление России в ВТО –
это уже не отдаленная перспектива, а реальность ближайшего
времени. От степени готовности
предприятий, уровня их технической оснащенности, технологической модернизации в значительной степени будет зависеть их адаптация и выживаемость в жесткой конкурентной
среде.
Подготовила Н. РЖЕВСКАЯ.

n Имеют ли право на обязательную
долю в наследстве несовершеннолетние
внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства?
Н.С. Ибрагимова
Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй и последующих очередей не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на
иждивении умершего.
n Я живу в трёхкомнатной квартире
36 лет. В 1974 году развелась с мужем, с
тех пор в квартире он не живёт, но зарегистрирован. Кроме бывшего мужа, зарегистрирована и также не живёт уже 7
лет внучка. Как мне поступить в этой ситуации? Мне тяжело за всех платить, в
ЖКО грозят выписать меня из квартиры
в случае неуплаты. Как мне выписать из
квартиры бывшего мужа и внучку? Неоднократно обращалась в милицию, дали
справку о том, что не могут его найти.
Если найдётся бывший муж, то могу ли
потребовать от него возмещения материального и морального вреда?
Л.Д. Горбачёва
Для начала вам необходимо прекратить
платить за отсутствующих лиц. Не бойтесь
никаких угроз со стороны ЖКО, никто вас
за это не выселит. Пусть ЖКО ищет неплательщиков и разбирается с ними – это их
проблема. Бывший супруг так же, как и
внучка не являются членами вашей семьи,
а значит, вы не обязаны за них ничего платить. Такая ситуация предусмотрена законом: «Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его
семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам,
вытекающим из соответствующего договора социального найма» (ст. 69 ЖК РФ). И
хотя норма предусмотрена для случая, когда гражданин «продолжает проживать в занимаемом жилом помещении», однако
суды, как правило, не разбираются, проживает ли он фактически или нет, за основу
берут регистрацию, при наличии которой
считается, что гражданин проживает в квартире. Доказать, что бывший супруг и внучка на самом деле не проживают с вами, а
значит, снять их с регистрационного учёта
вам будет крайне сложно. Кроме того, в суд
обращаются за защитой конституционных
или в данном случае за защитой жилищных
прав (ст. 4 ГПК РФ, ст. 11 ЖК РФ). Зарегистрированы или нет ваш бывший супруг и
внучка, на ваших правах это ведь никак не
отражается. Поэтому, если обратитесь в суд
с требованием о снятии указанных лиц с
регистрации без обоснования нарушенных
ваших прав, вам откажут в иске. Но этот
вопрос вполне может решить ЖКО, которое, как правило, выполняет функции наймодателя. В соответствии со ст. 83 ЖК РФ:
«Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке
в случае: невнесения нанимателем платы
за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги в течение более шести месяцев». То
есть прекращаете платить за отсутствующих лиц, а дальше если в ЖКО пожелают
вести борьбу с неплательщиками, то они в
конечном итоге снимут с регистрации ваших бывших членов семьи. Для возврата
долга вам надо уже сейчас подать иск на
бывшего супруга и на родителей внучки,
предъявив в суде справку об отсутствии
сведений о бывшем супруге, так как в силу
ст. 119 ГПК РФ «при неизвестности места
пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд
сведений об этом с последнего известного
места жительства ответчика». Взыскать вы
сможете долг с них за последние три года
(срок исковой давности).
Уважаемые читатели!
Адвокат С.И. Мамаев отвечает на
вопросы, направленные в адрес редакции. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ: КУДА НАМ ПЛЫТЬ?

Актуально

РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2006-2010 ГОДЫ.
Когда-то мерилом всех наших деяний были пятилетние планы. И даже
семилетка на памяти у старшего поколения. На заре перестроечной эйфории плановая экономика подверглась сокрушительной критике - в угоду
рыночной, саморегулирующейся. Но пришло в конце концов осознание,
что без руля и без ветрил многого не достигнуть. Какие-то ориентиры все
равно необходимы. Иначе: куда нам плыть? Вопрос не праздный…
У нас в Подольске, заметим, зряшное отрицание не было в чести. Мудрый глава города Александр Никулин со своей командой тактику всегда
умело сочетал со стратегией. “Комплексная программа социально-экономического развития города Подольска” - его инициатива, его четкое виде-

ние перспектив развития во всех сферах жизнедеятельности “организма” города и в свете этого - задач дня.
Программа была рассчитана до 2003 года. Пришло время продолжить
начатое. Работа по созданию новой программы объемна и многотрудна, но
она уже идет. Администрация города целенаправленно занимается формированием социально-экономического прогноза на 2006-2010 годы. Выработана концепция этой программы. Она уже обсуждена на заседании
Подольского городского Совета депутатов и принята за основу. Концепция, включающая в себя основные направления работы, состоит из 16
разделов. С первыми двумя мы сегодня знакомим читателя (см. стр. 5).

Главный документ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
УСТАВА ГОРОДА
Прошли публичные слушания
по проекту новой редакции устава города. Новая редакция потребовалась в связи с необходимостью привести устав в соответствие с Федеральным законом
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”.
Как сообщил председатель
оргкомитета по проведению слушаний, председатель городского Совета Д.Н. Машков, с учетом поступивших на общественных слушаниях предложений
проект новой редакции устава
дорабатывается и в ближайшее
время будет представлен на утверждение заседания городского Совета депутатов.
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За строкой решения

Активно участвует в
работе по патриотическому
воспитанию молодежи
депутат Подольского
горсовета, член правления
Подольской организации
ВООВ “Боевое братство”
Вячеслав Иванович
Рассамакин. Многие годы
его жизни связаны со
службой в Российской
Армии. Он имеет государственные награды, в числе
первых удостоен муниципальной награды - медали
“За безупречную службу”
I степени.
Тепло поздравили В.И.
Рассамакина в день его 55летнего юбилея друзья и
коллеги. На снимке:
почетную грамоту Подольского городского
Совета вручает юбиляру
Д.Н. Машков.

УВЕЛИЧЕН
БЮДЖЕТ2006
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Подольске в
связи с необходимостью
направить дополнительные доходы на уплату налога на имущество организаций за жилищный фонд,
Подольский городской Совет депутатов на своем заседании 2 ноября нынешнего года внес изменения
и дополнения в решение
Подольского городского
Совета депутатов от
30.11.2005г. №3/1 “О бюджете города Подольска на
2006 год” (с учетом изменений и дополнений).
Бюджет города Подольска увеличен по доходам на 26824,0 тыс. рублей,
по расходам на 26 824, 0 тыс.
рублей. В соответствии с
этим бюджет города Подольска на 2006-й год утвержден по доходам в
сумме 2 269 386,0 тыс.
рублей с учетом финансовой помощи из областного
бюджета и по расходам - в
сумме 2 387 164,0 тыс.
рублей.
Предельный размер дефицита городского бюджета установлен в сумме
117 778,0 тыс. рублей, или
6,5 процента объема доходов без финансовой помощи из областного бюджета.
На погашение дефицита городского бюджета направлены поступления из
источников внутреннего
финансирования в сумме
117 778,0 тыс. рублей.

В постоянных комиссиях

“НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ”
Еще предстоит на завершающем этапе
года последнее уточнение бюджета-2006, но
финансово-экономические службы уже ведут кропотливую работу над версткой бюджета города - 2007. Основные параметры
его заданы утвержденным бюджетом Московской области.
Прежде чем проект бюджета будет в полном объеме представлен на рассмотрение
профильной депутатской комиссии, проведено так называемое “нулевое чтение”.
Начальник финансового управления М.А.
Выходцева ознакомила членов бюджетной комиссии с нововведениями, которые необходимо учесть в бюджете-2007.
В расходную часть бюджета включено финансирование мер по обеспечению безопасности на водных объектах; обслуживание “тревожных” кнопок. Появится впервые строчка на софинансирование содержания троллейбуса.
Включены также расходы от доходов на право
продажи свободных земельных участков.
Всеобщее оживление вызвала информация,

что в бюджете предусмотрены расходы (тоже
впервые) на содержание внутриквартальных
дорог, хотя сумма смехотворно мала, если
учесть потребности города, - всего 348 тыс.
руб. Но, главное, - начало положено!
Отрицательный момент – на доплаты, надбавки работникам образования, здравоохранения, культуры пока заложен только 51 процент от требуемой суммы выплат, остальное
обещано при уточнении бюджета после первого полугодия. Меньше, чем в нынешнем году,
запланировано расходов на капитальный ремонт и оборудование. Но все-таки удалось
включить выделение средств на хоккейную
школу и школу фигурного катания, дополнительно выделены средства - 20 млн. руб. на
оборудование.
В целом, по словам М.А. Выходцевой, бюджет сложный, тем более что сразу заложен
дефицит, то есть преобладание расходов над
доходами. Утверждению бюджета-2007, как
всегда, будет предшествовать подробное постатейное обсуждение представленного проекта в бюджетной комиссии, а затем проект
бюджета предстоит утвердить на заседании городского Совета.

НОВЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
четкая система муниципальЧесть по труду – поняных наград. В преддверии
тие, никогда не теряющее
юбилея, на августовском
своей актуальности. В
заседании Подольского
Подольске, городе с
большими историческими, городского Совета депутатов,
культурными традициями, рассмотрено обращение
всегда воздавалось долж- главы города Н.И. Пестова о
расширении возможностей
ное тем, кто вносит свой
поощрения и награждения
вклад в развитие города,
граждан и коллективов
добросовестно трудится
предприятий и организаций.
на производстве, в сфере
образования, здравоохра- Решением Подольского
городского Совета от 31
нения, ярко проявляет
августа 2006 г. (№ 12/6 “О
себя на культурном поприще, успешно защища- муниципальных наградах
города Подольска”) утверждеет спортивную честь
ны положения о муниципальгорода.
В год 225-летнего юбилея ных наградах и о звании
“Почетный гражданин города
Подольска администрацией
Подольска”.
города была разработана

1. Муниципальными
наградами являются:
n звание “Почетный гражданин
города Подольска”;
n почетный знак “Честь и Слава”;
n почетный знак “Добро и Милосердие”;
n знак отличия “За заслуги перед
городом Подольском” 1-й и 2-й степеней;
n медаль “За безупречную службу” 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степеней;
n почетная грамота администрации города Подольска;
n почетная грамота Подольского
городского Совета депутатов;
n благодарность главы города
Подольска;
n переходящее знамя города Подольска.
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Хроника
ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ
НА ЧЕТЫРНАДЦАТОМ
ЗАСЕДАНИИ
ПОДОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
(ноябрь, 2006 г.)
1. О внесении изменений и
дополнений в решение Подольского городского Совета депутатов от 30.11.2005 г. № 3/1 “О
бюджете города Подольска на
2006 год” (с учетом изменений и
дополнений).
2. О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального образования “город Подольск Московской области”.
3. О концепции социальноэкономического развития муниципального образования “ город
Подольск Московской области”
на 2006-2010 годы.
4. Об утверждении “Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования “город Подольск Московской области”.
5. Об утверждении "Положения о порядке передачи в аренду
или безвозмездное срочное
пользование земельных участков из земель, находящихся в
границах муниципального образования "город Подольск Московской области".
6. Об утверждении "Положения о порядке передачи в собственность земельных участков
из земель, находящихся в границах муниципального образования
"город Подольск Московской области".
7. О регулировании земельных отношений на территории муниципального образования "город
Подольск Московской области".
8. Об утверждении тарифов на
услуги по оформлению документов по приватизации жилья и дополнительные услуги, оказываемые населению МУП “Бюро по
приватизации жилья города Подольска”.
9. Об утверждении актов городской постоянно действующей межведомственной комиссии по изменению функционального назначения помещений в жилых и нежилых зданиях и изменению функционального назначения помещений в жилых домах
города Подольска.
10. Разное.

Анонсы

ТВ И МЫ
Самое молодое СМИ – электронное, то есть
телевидение, прочно завоевало позиции самого
популярного. Вот почему учрежден Международный день
телевидения, который отмечается на этой неделе. На
вопросы читателей спецвыпуска “Подольского рабочего” “Вестник горсовета” сегодня отвечает генеральный директор
телекомпании “Кварц” Александр Тимошенко (читайте стр. 6).

ГОРОД И ЕГО ЛЮДИ –
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Одними из самых ярких культурных событий ноября
читатели безоговорочно назвали персональную
выставку замечательного русского художника,
коренного подольчанина Валентина Васильева.
Подольск, его история – излюбленные сюжеты
многих его работ. О патриоте родного города
рассказывает публикация заслуженного
работника культуры, искусствоведа
В. Спиряновой (читайте стр. 6).

Честь по труду
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Депутат в своем округе

домов № № 11, 11-А, 13 по
ул. Циолковского.
Полностью сделано асфальтирование у дома 10-А
по ул. Сосновой, заасфальтирована дорожка к школе №
13. Благодарность за содействие хочу выразить главе
города Н.И. Пестову и зам.
главы администрации города
Ю. В. Шипулину.
Как всегда, тесные связи
поддерживаю с детскими учреждениями. 20 тыс.руб. выделено на приобретение тренажера для детского центра
“Кутузово”, столько же – детскому саду № 14. Оказана
помощь клубу “Ровесник” и
библиотеке (30 тыс. руб.)
Кутузово
–
район
спортивный, свои традиции
мы соблюдаем. Готовимся
провести турнир по баскетболу на приз управляющего
районом. А главным мероприятием декабря станет юби-

ТРАДИЦИИ
МЫ ХРАНИМ
О

сновное внимание
при выполнении
наказов избирателей 25-го округа микрорайона “Кутузово” было уделено
установке детских площадок.
В перспективе цель такая,
чтобы в каждом дворе была
своя площадка. Родителям
спокойнее, если дети играют
возле дома, а не бродят гдето по чужим дворам.
Современные детские деревянные площадки установлены во дворе дома № 15 по
ул. Циолковского, у дома №
13 - В этой же улицы.
Если мы любим повторять:
детям - самое лучшее, то и
заботиться о них надо в
первую очередь.

ÄËß ÍÓÆÄ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

При реализации наказов
особое внимание в моем округе № 3 я уделил учреждениям образования и дошкольным учреждениям. Проще говоря, - школам и детским садам.
Из выделенной суммы 110 тыс. направлено мною
школе № 10 на обновление
водоотливов. На ремонт классов – 90 тыс. школе № 21.
Детскому саду “Росинка”
выделены средства на приобретение оргтехники (40
тыс. руб.).
По 30 тыс. руб. направлено для нужд детских садов №№ 29 и 49.
Нынешним летом значительные работы проведены
по ремонту крыш. Основательно занимался этой насущной проблемой начальник МЖРП Н. Хоменко. Сделано асфальтирование у 12этажного здания на ул. Плещеевской и в районе пятиэтажек. Асфальт на эти цели
выделила безвозмездно
фирма “Гидротехник”.
По благоустройству территории нашего округа проблем еще немало. В новом
году они продолжатся. И по
части новых наказов уже
есть ясность, что предстоит
сделать в первую очередь.
А в ближайшее время,
когда будет отмечаться 65летие битвы под Москвой,
общественность микрорайонов «Восточный» и «Силикатный», как и повсюду в нашем городе, будет чествовать ветеранов войны, ковавших Победу в полях под Москвой.
Ш. МУХАМЕДЖАНОВ,
депутат округа № 3.

Ïîäîëüñêèé

ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

23 ноября 2006 года

Впервые установлена детская площадка у одного из
домов (ул. Курчатова, д. 61-Б),
принятых на баланс города от
совхоза “Подольский”. Таких
домов несколько, поэтому в
дальнейшем планируется заняться очередными дворами.
Вместе с депутатом А.П.
Шушукиным нам удалось
привлечь внебюджетные средства на устройство детской
площадки у конечной остановке в “Елочках”. Установлены
карусель, лавочки, щит с баскетбольным кольцом. Средства на это выделены дирек-

цией ярмарки “Кутузово”, за
что ей большое спасибо.
На следующий год работы
здесь продолжатся. Хотим,
чтобы наши “Елочки” стали
парком отдыха – с освещением, скамейками, урнами для
мусора, аттракционами для
детей.
Как и в других микрорайонах города, в Кутузове еще
много предстоит сделать по
приведению в порядок дворовых территорий, внутриквартальных дорог. Нынешним летом заасфальтированы дорога и подходы к подъездам у

лейная дата – 65-летие битвы
под Москвой и День инвалида. Соберемся, как всегда, в
актовом зале школы, встретимся с ветеранами войны,
тепло поздравим их, вручим
подарки, устроим для них
концерт.
Ну, а в новом году продолжим начатое по установке детских площадок, благоустройству дворов, спортивно-массовой работе с молодежью.
О. МАНУЙЛОВ,
депутат округа № 25.

РАБОЧИЙ

П

рошёл первый год моих полномочий как представителя интересов избирателей округа № 14 микрорайона “Ивановский” в Подольском городском Совете депутатов. Основная работа депутата - законотворческая деятельность и помощь в решении проблем избирателей.

ДЕЙСТВУЯ СООБЩА
Поэтому первое, что сделал, - внёс предложение о принятии положения о выделении бюджетных средств каждому депутату на исполнение наказов избирателей. Положение было
единодушно поддержано всеми депутатами и утверждено на
заседании городского Совета. Так, впервые в нашем городе
был создан депутатский фонд "на наказы избирателей". В 2006
году он составил 300 000 руб. на каждый округ. И есть надежды на то, что депутатский фонд будет в дальнейшем увеличиваться.
В 2006 г. по многочисленным просьбам и коллективным
письмам избирателей 200 000 руб. были направлены на ремонт класса, спортзала и отопления в средней школе № 19.
А 100 000 руб. были выделены на ремонт подъездов в домах
№ № 62 и 64-А по ул. Кирова.
Конечно, я прекрасно понимаю, что это капля в море для
нашего округа, но главное - задел положен, и у нас ещё
впереди целых четыре года, в течение которых, надеюсь, еще
многое удастся сделать для жителей «Ивановского».
За истекший первый год полномочий удалось решить следующие проблемы:
- зимой по просьбам жителей были установлены двери с
домофонами в домах №№ 42 и 42-А по ул. Кирова;
- по коллективному письму жителей дома №57-Б по ул.
Парковой будет до конца года произведен капитальный ремонт кровли, а также по коллективному письму от жителей
домов № 3 и №3-А по ул. Маштакова и № 58-Б;
по ул. Кирова произведён ремонт асфальтового покрытия
выезда между домами № 3 и № 3-А на ул. Маштакова, была
установлена оградительная сетка у мусоросборной площадки
рядом с домом № 58-Б по ул. Кирова;
- по коллективному письму жителей дома № 4-А по ул.
Маштакова произведена опиловка старых деревьев;
- была оказана материальная помощь школе № 19 на проведение мероприятий, связанных с Днём учителя, Новым
годом, 8 Марта. Была оказана материальная помощь инвалидным организациям, совету самоуправления района "Ивановский", госпиталю.
Многое будет зависеть от нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества с жителями, советом самоуправления.
Хочу поблагодарить за активную жизненную позицию жителей
домов № № 3, 3-А, 4-А по ул. Маштакова и №№ 40, 46, 48, 54А, 58-Б, 62, 64-А по ул. Кирова и домов №№ 47, 57-Б по ул.
Парковой, которые обращались к депутату с коллективными
письмами. Так легче решаются проблемы.
Все сразу сделать трудно, особенно если требуются большие финансовые вложения. По поводу установки многофункциональной спортивной детской площадки у домов №№ 46,
48, 48-А, 48-Б, 50 и благоустройства дворовой территории могу
сообщить, что это включено администрацией города в план
благоустройства на следующий год.
Геннадий ХРЯЧКОВ,
депутат округа № 14.

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ: БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В СВОЕМ РАЙОНЕ
Микрорайон “Парковый” один из самых красивых в городе. Пожалуй, даже самый
живописный и романтичный.
Летом радует глаз серебряная гладь реки Пахры и зелень парка, осенью приводит
в восторг буйство красок алых
клёнов, золотых берёз и рыжих осин, зимой ледяные горки сногсшибательной высоты
захватывают дух, а весной услаждает слух пение птиц…
К 225-летию города заметно похорошел парк культуры
и отдыха им. Талалихина благодаря вниманию главы города Н.И. Пестова, работе директора парка, депутата В.А.
Теличко. Центральная часть
очистилась, преобразилась,
приобрела ухоженный вид.
Появились новые интересные
аттракционы, аккуратные дорожки, много новых скамеек
и урн, замечательный фонтан
и красивые клумбы. Также
были установлены на всей территории яркие фонари. И теперь даже самым сумрачным
вечером в нашем парке приятно гулять.
Помимо красивой природы, нас окружают улицы,
дома, дворы, детские площадки. Не всё находится в идеальном состоянии, но в последнее
время произошли перемены к
лучшему. Многие дворы обзавелись новыми детскими площадками. Качели, карусели,
горки и песочницы вызывают
у малышей неподдельный восторг, и порой очень трудно
увести домой разыгравшегося ребёнка с такой симпатичной площадки. Понемногу
приводятся в порядок асфальтовые покрытия, благоустраиваются территории, прилегающие к торговым точкам.
Жители домов не остаются в стороне и стараются посвоему украсить свой двор:
разбивают цветники, сажают
деревья, строят альпийские
горки, красят во все цвета радуги использованные автомобильные баллоны и делают из
них оригинальные клумбы. А
во дворе дома № 8 по Парадному проезду даже мусорные баки и урны расписаны
вручную.
Необходимым условием
для создания уюта во дворах
является чистота и аккурат-

ность. Работники МУЖРП
№14 под руководством директора Е. Г. Озерова стараются
обеспечить своевременный и
регулярный вывоз мусора,
уборку территории района.
Был произведен косметический ремонт домов и подъездов
по ул. Мраморной, 3-Б, и ул.
Ульяновых, 15, а по ул. Мраморной, в домах 3-А и 4 сейчас идут ремонтные работы.
На Парадном проезде, 4 и 8,
ул. Мраморной, 3-А, ул. Барамзиной, 16, были произведены

ремонты фасадов.
В 2005 году 20 апреля в
районе было принято решение
о создании Территориального
общественного самоуправления (ТОС), первого официально зарегистрированного в нашем городе. Председателем
совета ТОС стал С.В. Качкин.
Его энергичный и деловой подход быстро воодушевил остальных членов совета на активную и плодотворную деятельность. Казалось бы, что
может изменить в жизни целого района орган, который
имеет статус лишь “рекомендательного”, однако наблюдательность и радение членов
совета, их активная гражданская позиция и многочисленные обращения в различные
инстанции, в администрацию
города и к депутату городского Совета депутатов Л.В. Ушаневой позволили решить многие проблемы:
• по многочисленным
просьбам ТОС была отремон-

тирована территория котельной на ул. Ульяновых, д. № 9;
• был восстановлен асфальт на Спортивном проезде и выложен тротуар вдоль
территории лицея №26;
• на ул. Мраморной перед
главным входом в лицей были
установлены “лежачие полицейские”, что обеспечило дополнительную безопасность
нашим детям;
• проводилась вырубка сухостоя, восстанавливалось
освещение во дворах и др.,

силами ТОС постоянно ведётся борьба за улучшение экологической обстановки в районе.
Было бы несправедливым
говорить только о том хорошем, что происходит у нас в
районе и умалчивать о проблемах, которые существуют на
сегодняшний день.
Неоднократные официальные обращения в комитет по
благоустройству, экологии и
дорожному хозяйству, в управление по ЧС и ПБ, в Роспотребнадзор по поводу неблагоприятной экологической ситуации в районе не принесли
пока должного результата. Все
проверки и исследования атмосферы в районе этими
службами не зарегистрировали отклонений от норм, тем не
менее на здоровье жителей,
особенно детей и пожилых
людей, выбросы со стороны
промзоны города влияют негативно.
Плохим остается асфальтирование некоторых внутридворовых территорий.
Еще в 2005 году совет ТОС
обратился в комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству по вопросу не-

удовлетворительной работы
ливневой канализации. Идут
затопления дворов и их проездов. До сих пор никаких работ не было произведено.
Членами совета ТОС был
разработан план реконструкции участка улицы Рабочей
около Федеральной регистрационной службы. Увеличение
количества прибывающих автомобилей и парковки их на
тротуаре в этом месте создает препятствия для пешеходов.
Эту проблему могло бы решить осуществление этого
плана, но он не был реализован в связи с отсутствием финансирования, хотя совет ТОС
получил благодарность от комитета по архитектуре и художественному оформлению города.
Мы постарались рассказать не только о достижениях
в нашем районе, но и о его насущных проблемах. Гордимся,
что наш район в этом году занял первое место в конкурсе
по благоустройству в городе,
хотим, чтобы год от года “Парковый” становился все лучше
и лучше.
Совет самоуправления.

Прокомментировать изложенное в материале, подготовленном советом
самоуправления Паркового микрорайона, мы попросили депутата
округа № 6 Л.В. УШАНЕВУ.
- Действительно совет ТОС Паркового микрорайона - первый в нашем городе пример
местного самоуправления. На сегодняшний день это по-настоящему действующий, работоспособный организм, в состав которого входят самые неравнодушные и активные жители
микрорайона. За прошедшие 1,5 года с момента его образования им сделано очень многое
для благоустройства и улучшения как внешнего облика района, так и решения различных
проблем социального характера. Многое совместными усилиями мы уже сделали, но еще
больше нам предстоит сделать.
Самый больной и насущной проблемой для микрорайона является строительство детской поликлиники. Решение этой проблемы находится на контроле у заместителя главы администрации по перспективному развитию города В.И. Сюрина и заместителя по социальным вопросам и здравоохранению Е.Ю. Соловьева.
Мы давно вынашиваем идею создания центра дневного пребывания для инвалидов и
малоимущих семей Центрального и Паркового микрорайонов.
На сегодняшний день пытаемся разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию между жильцами д.№1 по ул. Ульяновых и собственниками помещения в этом доме, которые
мешают нормальному проживанию и спокойному отдыху жителей.
Совет - это основной помощник мне как депутату в работе по решению текущих каждодневных задач и выполнению наказов избирателей. Наиболее активные члены совета - Г.Д.
Дмитриева, О.Н. Дорожко, Л.Г. Рыбакова,
Отдельно необходимо поблагодарить руководящих работников города, оказавших нам
помощь в ответ на наши обращения: начальника управления потребительского рынка и
развития предпринимательства В.В..Круглова, начальника управления ЖКХ В.В. Пашаеву,
председателя комитета архитектуры и художественного оформления города М.А. Королева,
председателя комитета по благоустройству, экологии и транспорту П.В.Гапонова, председателя комитета имущественных и земельных отношений В.В. Романова.

Ïîäîëüñêèé

ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

РАБОЧИЙ

23 íîÿáðÿ 2006 года

Документы

5

Приходите на прием

“Концепция социальноэкономического развития
муниципального образования
“Город Подольск Московской
области” на 2006-2010 годы"

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ

(Основные цели Концепции)
Концепция включает в себя основные направления работы администрации города Подольска во всех областях жизни города.
Конкретные мероприятия в рамках Концепции определяются
на каждый год при формировании прогноза социально-экономического развития и бюджета города.
Источниками финансирования Концепции являются федеральный, областной и городской бюджеты, средства внебюджетных
фондов и привлеченные инвестиционные средства.
Целью Концепции является создание благоприятных условий
для жизнедеятельности населения города Подольска на основе
реализации промышленного, социально-экономического, научнотехнического и интеллектуального потенциала и исторически сложившейся транзитной функции.
Основные цели Концепции:
• повышение благосостояния жителей города;
• преодоление тенденции сокращения численности населения;
• обеспечение устойчивого функционирования и развития городского хозяйства;
• развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение жителей города энергоресурсами с учетом строительства новых жилых районов,
реализация программы энергосбережения;
• создание комфортной среды обитания горожан, улучшение жилищных условий, функциональная планировка жилых районов с учетом
обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой;
• развитие системы образования, создание условий для наиболее
полной реализации жителями города права на образование и трудоустройство по специальности, создание новых престижных рабочих мест;
• улучшение состояния здоровья населения на основе реально доступной широким слоям медицинской помощи, повышения качества лечебных услуг и своевременно проводимых профилактических мероприятий;
• реализация мероприятий по оказанию государственной социальной помощи малообеспеченным категориям населения, улучшение их
социальной защищенности на основе адресного подхода;
• содействие всестороннему развитию личности молодых людей,
работа с подростками и молодежью на базе молодежных объединений
и организаций;
• развитие физической культуры и спорта;
• повышение культурного и творческого потенциала жителей города, сохранение и развитие культурных традиций и наследия, создание
условий для деятельности учреждений культуры;
• обеспечение общественной безопасности и правопорядка, защиты
населения
города при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
• создание условий для развития институтов гражданского общества;
• реализация принципов местного самоуправления, обеспечение
открытости и доступности в работе;
• повышение ответственности органов местного самоуправления
за социально-экономическое развитие города.
Основные принципы деятельности администрации города при реализации Концепции:
- обеспечение конструктивного диалога органов местного самоуправления с жителями, представителями различных политических движений, партий, общественных объединений; создание благоприятного
социального климата в городе;
- наиболее полная реализация основных принципов местного самоуправления;
- соблюдение принципов законности и правопорядка;
- широкое участие граждан в принятии решений, затрагивающих их
интересы в управлении городом; осуществление контроля с их стороны
за административными решениями;
- своевременное реагирование на обращения граждан, постоянный
анализ и контроль за исполнением с целью улучшения работы исполнительных органов и городских служб;
- формирование сбалансированного и прозрачного для широкой общественности бюджета города, уменьшение доли “теневой” экономики,
расширение круга реальных налогоплательщиков;
- создание интегрированных структур, в первую очередь, из технологически взаимосвязанных предприятий, формирование научно-промышленной территории города;
- развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- создание финансовой и деловой инфраструктур, обеспечивающих
привлечение в экономику города финансовых средств населения, хозяйствующих субъектов и иностранных инвесторов;
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- создание комфортных условий для работы, проживания и отдыха;
- конструктивное взаимодействие администрации города с Подольским городским Советом депутатов в интересах горожан;
- открытость в работе органов местного самоуправления, постоянное отражение в СМИ и на официальном сайте администрации хода
реализации Концепции, освещение работы городских служб, предприятий, учреждений и организаций;
- общественная поддержка политики Правительства Московской области, главы города, участие в работе отделения Общественной палаты при
губернаторе Московской области, взаимодействие
с депутатами Государственной Думы и Московской областной Думы;
- обеспечение социальной и политической стабильности, занятости, обучения и переподготовки
работников, помощь в трудоустройстве лицам пониженной конкурентоспособности на рынке труда
(молодежь, женщины, инвалиды, пенсионеры и
т.д.);
- развитие межнациональных и межрегиональных отношений, формирование уважения к религиозным чувствам граждан;
- развитие сотрудничества с российскими регионами, укрепление международных связей, установление новых контактов со странами ближнего и дальнего зарубежья, обмен делегациями, организация выставок, семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий с участием российских и зарубежных организаций;
- выбор приоритетных направлений развития
города и согласованность действий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов
и жителей города Подольска.

Что делать, если ваши права
нарушены, достоинство
унижено, задержано перечисление денег по субсидии,
превышены 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 вообще
ничего? Где искать защиту,
когда исчерпаны все возможности конструктивного общения с властями областного
уровня? Обратиться за помощью к Уполномоченному по
правам человека в Московской
области Александру Евгеньевичу Жарову или его представителю в вашем муниципальном
образовании.

Наличие правозащитника, облеченного высоким государственным
статусом, является неотъемлемой
частью демократического общества.
В Европе институт Уполномоченных
впервые появился в Швеции, поэтому международное название Уполномоченного по правам человека соответствует шведскому слову “омбудсман”. За 200 лет своего существования институт Уполномоченных стал
в разных странах весомым фактором соблюдения прав человека со
стороны государства. Важные шаги
предприняты в этом направлении и в
России. Омбудсманы работают уже
в 33-х регионах страны. С 2001 года
столь значимая должность введена
и в Московской области. В январе
2006 года по представлению губернатора Б.В. Громова Московской областной Думой на пост Уполномоченного по правам человека назначен
А.Е. Жаров. Своей важнейшей задачей он считает повышение эффективности работы по защите прав и
свобод жителей Московской облас-
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ти. С этой целью решено существенно расширить штат представителей Уполномоченного на местах. Теперь в каждом из 73-х муниципальных образований области есть свой представитель.
На эту ответственную и почетную общественную должность назначены люди, которых хорошо
знают и уважают земляки. Не менее важны их опыт, активная жизненная позиция и желание помогать всем, кто в этом нуждается.
На должность представителя Уполномоченного по правам человека
в Московской области в г. Подольске назначен Геннадий Николаевич Хрячков, депутат Подольского городского Совета от
округа № 14.
Прием граждан – 1-я и 2-я среда каждого месяца с 11 до 17 час.,
ул. Кирова, 4, каб.101.
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в
Московской области.

ДЕПУТАТ ПОМОГ
Подольская организация Всероссийского общества глухих сердечно благодарит депутата Подольского городского Совета депутатов по 4-му избирательному округу Владимира Ивановича Коротких за активную поддержку и материальную помощь в проведении торжественного мероприятия, посвященного 80-летию образования Всероссийского общества глухих в нашем клубе по
адресу: пр. Авиаторов, д.1, а также выражаем благодарность директору ООО МТМ Николаю Гавриловичу Панарину. Желаем ему
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во
всех делах и удачи.
П/о ВОГ г. Подольска,
ст. Силикатная.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Я оказалась в затруднительном положении. Задумала перевезти старые вещи и часть мебели вывезти в сад. Но своей
машины нет, а нанять машину – большая проблема. Обращалась ко многим шоферам, но видя старого человека, они отказывают (дорого взять – стыдно, а подешевле невыгодно). Но
подвернулся счастливый случай. Во вторник встретилась я с
председателем ВОИ Высотного м-на Тамарой Романовной Быковой, в разговоре рассказала о своих трудностях. Поговорили
и разошлись, а в среду вечером телефонный звонок от Тамары
Романовны, которая сказала, чтобы я готовилась к перевозке.
К 10 часам утра подъедет машина с двумя рабочими, которую
пришлет депутат Вячеслав Алексеевич Родин, причем бесплатно.
Через вашу газету от всей души благодарю за оказанную
мне помощь Тамару Романовну Быкову и Вячеслава Алексеевича Родина, а также рабочих
Сергея и Алексея (фамилий их
не знаю).
Хочу также от членов ВОИ
м-на Высотный поблагодарить
депутатов горсовета В.А. Родина и М.А. Лихачева за то, что
мы имеем возможность бесплатно получать нашу газету
“Подольский рабочий”. Узнавать о жизни города нам не
представляется возможным,
т.к. мы мало выходим на улицу. А наша любимая газета так
хорошо рассказывает о всех
новостях, происходящих в городе, о том, какие решения
принимаются в администрации
и депутатами горсовета, что
мы всегда в курсе всех событий.
К. МАКАРЕНКОВА,
инвалид II группы,
ветеран войны и труда.

СЕРДЕЧНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
За внимательное отн
пенсионерам, хочу сер ошение к нам,
дечно поблагодарить депутата Моско
вской областной
Думы Сергея Влади
ми
ва. Недавно мне была ровича Алексееоказана помощь
на приобретение ото
пит
ров. Для меня, одинок ельных радиатоого человека, это
существенное подспо
рье в домашнем
хозяйстве.
В. ГУЛЯЕВА.

Идет заседание городского Совета
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дна из самых известных картин – “Пётр I
на освящении церкви Знамения в Дубровицах”. Это новая
композиция, хотя над темой
мастер работает давно. Тема
была подарена ему другом,
знаменитым спортсменом,
тренером, историком спорта
Михаилом Лазаревичем Аптекарем, страстным собирателем подольской старины.
Впервые картина на эту тему
(размером два на три метра)
была показана 20 лет тому
назад. Но художник, всегда
очень требовательный к
себе, не был удовлетворён и
разрезал холст на куски. Повторения-варианты появляются на персональных и тематических выставках. Сейчас она достойно представляет пласт исторических композиций.
Украшением выставки
стали 12 картин значительного размера по истории города, заказанные художнику
Музеем-заповедником “Подолье”. Программу для цикла разработал Б.П. Чагин. Никогда ещё мы не видели свой
город в таких сверкающих переливах жемчужного сияния
света и цвета. Великолепная
живопись стала подлинным
украшением экспозиции.
Пейзажные мотивы становятся значимой частью событий бытового и исторического характера.
“Курсанты Подольского
артиллерийского училища направляются в летний лагерь.
1939 год”. От архива с оркестром, со знаменем впереди,
пушками на колёсах движется
наше воинство по новому
арочному мосту в лучах утреннего ослепительного солнца, под ясным голубым небом. Яростно – зелёные купы
садов Зелёновки вдали, сияние труб оркестра, алое знамя, конница – все рождает
ощущение праздника.

Валентин Александрович Васильев родился в Подольске и жил в доме на одной из Зелёновских улиц.
После реконструкции центра города, когда было построено здание администрации, от места, где стоял
дом, сохранилась одна берёза. Её посадил дядя художника, когда уходил на фронт, чтобы она его ждала и жила долго. Оправдалось только второе желание. В память о той поре художник написал пейзаж –
цветущие яблони сада и самовар на столике. Этот
пейзаж встречал посетителей зала. Выставка создана художником во славу родного города: события истории, быт горожан, люди, прославившие Подольск. Две трети работ большого зала мы видим
впервые.

ÏÀÒÐÈÎÒ ÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

“Добыча льда на Пахре” –
один из самых поэтических
мотивов, хотя дело само по
себе прозаично: везут лёд для
ледников-подвалов, чтобы
хранить домашний провиант
летом. Живописные гармонии
достойны кисти великого художника. Прорубь на середине реки окружена лошадками,
впряжёнными в сани. Рабочие
крюками на длинных шестах
вылавливают из воды голубые
глыбы льда. По горе расположен город, засыпанный снегом. Розовые дымы из печных
труб. Туда движутся подводы,
гружённые льдом. Плавные
линии движения передают неторопливую жизнь повседневности, мирной и счастливо естественной. Эта зимняя сказка может быть создана только любовью к родному городу.
“Подольск прифронтовой.
Осень 1941 года” трагичен. На
перекрёстке проспекта Кагановича (нынешний проспект Ленина) и Ревпроспекта поставлены противотанковые ежи. Красные ряды и красные дома довоенной постройки вверху справа – цвета запёкшейся крови.
Вверх по шоссе движутся чёткие прямоугольники идущих на
фронт. Они будто скованы,

спрессованы тревогой, горем
тех, кто ещё остался в городе и
вышел провожать в надежде
увидеть своих.
Сюита пейзажей не оказалась бесстрастным повествованием: она пронизана личным сопереживанием художника, живым ощущением истории города и страны. Почти
половина работ на выставке –
портреты. Валентин Александрович – один из лучших портретистов в России. Невозможно забыть портрет Максима
Никитовича Ефимкина, худож-

ника, которого вся мастерская
называла: “Дед”. “Портрет пожилой и печальной женщины”
Анны Николаевны Бачаговой,
свекрови и друга художника.
Оба куплены Министерством
культуры России.
Валентин Александрович с
уважением относится к труду
– творчеству своих товарищей,
о чём свидетельствует целая
серия портретов художников.
Хачик Саркисович Манукян
играет на скрипке. За окном
небо, купола собора и красные
всполохи, будто память о вой-

не, навсегда оторвавшей его
от родной Армении. Герман
Павлович Пичугин за мольбертом. Рядом портрет его
сына Юрия. Лидия и Вадим
Бобровы. В.М. Медведев с кистью и палитрой в руках.
Тяжело задумался о чёмто Алексей Леонидович Гландин. Грузная фигура в удобном
кресле. Красное и оранжевое
– их активные рефлексы как
воспоминание о войне, непростой судьбе художника и не
дающие покоя грустные мысли. Весь рыжий от сияния солнечного света Юрий Матушевский, за его спиной в зеркале
отражение самого мастера–
знак долгой дружбы.
Портрет – всегда изучение человека, его характера,
темперамента и жизненных
коллизий. Валентин Александрович ещё в 72-м году написал “Автопортрет”, где справа,
за плечом художника изображён старый керосиновый фонарь на полочке. Художник,
как Диоген, днём с огнём искал ЧЕЛОВЕКА. К сожалению,
этот “Автопортрет” теперь в
Италии. Однако поиск ярких
характеров продолжается.
Вот “Тоска по морю”
(1950г.) – седой мужчина в
тельняшке. Разудалая душа –
“Портрет молодого конюха”
(1982г.). Окутана солнечным
сиянием молодая Ирина, жена
художника,– “Утро” (1965г.).
Суров и неколебим в своих
решениях “Трудовик” (1987г.),
скептичен и пытлив мальчик
– “Пятнадцать лет” (1997г.).
Сцеплены руки на колене, печален мудрец – “Писатель Северный П.А.” (1987г.). На открытии выставки был его сын
Арсений. Игорь Агафонников
– любимый музыкант. “Портрет И.Г. Агафонникова” (2005
г.) – память о друге – дан в
окружении блистательных натюрмортов. Есть на выставке
ещё один небольшой портрет,
написанный в последние годы
жизни Игоря Агафонникова.

Он изображён не за дирижёрским пультом молодым, как
на портрете-памятнике, а на
излете жизни. Седой, похудевший музыкант склонился
над клавиатурой рояля (“Портрет. Агафонникова И.Г.”
1991г.). Изменился характер
модели, ситуация, изменилась и композиция портрета.
Выставка убеждает: перед нами работы большого
художника. Неустанное служение искусству – смысл
жизни мастера. В.А. Васильев не имеет никаких званий,
кроме одного – художник,
член Союза художников
СССР. Это принцип жизни.
Так считал круг подольских
мудрецов, к которому принадлежит В.А. Васильев. “Михаил Лазаревич Аптекарь”
(2001 г.) скептически размышляет о чём-то, раскуривая папироску (тогда он еще
курил). Молодой, сосредоточенный, сильный “Сергей
Дмитриевич Иванов”. С доброй улыбкой смотрит на нас
“Виктор Иосифович Блинов”
(1996г.).
Нет портрета ИгаретаИльина – он томится в запаснике Выставочного зала,
где находятся работы Валентина Александровича,
отобранные для картинной
галереи города Подольска
ещё в 2003 году, но так и не
закупленные администрацией. Игарет-Ильин, один из
круга мудрецов, изображён
с фотоаппаратом на груди.
Он фотоисторик. Его негативы (ещё на cтекле!) составляют драгоценный фонд
Подольского краеведческого музея. Будем надеяться,
что наша новая администрация Подольска поможет
картинной галерее выйти из
запасников на радость всем
нам.
В. СПИРЯНОВА.
заслуженный работник
культуры РФ.

ТВ и МЫ: К Международному дню телевидения

ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÏÎÑÏÎÐÈÒÜ, ×ÒÎ ÎÁÑÓÄÈÒÜU
НА ВОПРОСЫ ПОДОЛЬЧАН ОТВЕЧАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО “КВАРЦ” А.В. ТИМОШЕНКО

Е. НЕВЗИНА.
- Существует ли статистика о численности телеаудитории “Кварца”?
- Точное число телезрителей подсчитать,
конечно, сложно. Передачи телекомпании
“Кварц” могут принимать зрители городов
Подольска, Климовска, Щербинки, Видного,
Домодедова; Подольского и Чеховского районов, Юго-Западного района Москвы и Южного Бутова – более 500 тысяч абонентов.
Хороший показатель рейтинга – интерактивные опросы, которые мы проводим во время прямых эфиров. Порой в течение передачи бывает до тысячи звонков – можно смело
умножать эту цифру на 10, чтобы получить
представление о том, сколько зрителей посмотрело тот или иной эфир.
Согласно социологическим исследованиям, периодически проводимым нашей телекомпанией, постоянную аудиторию телеканала составляют 78% жителей нашего города.
Н.ФИЛЛИПОВ.
- Что вы считаете своими достижениями за годы существования “Кварца” и в
каком направлении собираетесь развиваться?
- Фирма “Кварц” существует с 1988 года. С
начала деятельности специализировалась на
обслуживании коллективных антенн города.
В 2001 году организация приступила к
строительству современных кабельных телевизионных сетей с применением волоконнооптических технологий, по которым в настоящее время транслируется до 30 каналов. В
ближайшие 2 года мы планируем предоставить возможность нашим абонентам выбирать
пакеты телепрограмм до 60 и более телеканалов. С 1993 года в городе начато вещание
телеканала “Кварц” с выпуском “Новостей”
один раз в неделю. На данный момент собственное вещание составляет до 6 часов в
день. Это определённый успех, но на этом мы
не останавливаемся, есть идеи, мысли.
И. ПЕТРОВА.
- В программе ТВ “Кварц” появилась
актуальная передача “Академия жилья”.
Планируются ли новые тематические передачи и какие?
- Уважаемая И. Петрова! Нам очень приятно, что вы получаете полезную информацию
из нашей программы – для этого она и созда-

валась. Безусловно, в планах телекомпании
есть создание новых тематических программ.
Они не просто планируются, но и появляются.
Ежегодно на нашем канале мы выпускаем по
нескольку пробных, так называемых “пилотных”
выпусков различных программ. Правда, остаются только самые жизнестойкие – те, которые
действительно оказались интересными и полезными для телезрителей, полюбились им. К таковым относятся, например, “Академия жилья”,
“Удачный сезон”. Вероятно, будет иметь продолжение и выпущенный к юбилею нашего города проект “Параллель времен”. В ближайших
планах – создание передачи, посвященной вопросам здоровья, работа над ней уже идет. О
прочих задумках (а они есть) пока умолчим –
следите за программой нашего канала.
Л. ФЕДОРОВА.
- Живу на ул. Б. Ивановской, то есть
очень близко к вашей студии телевещания.
Но изображение на 16-м канале, где идут
передачи “Кварца”, - самое нечеткое. В
чем причина?
- Уважаемая Л. Фёдорова. Во-первых, вам
необходимо ещё раз настроить телеприёмник
на нужный канал вещания. Поставить “диагноз” заочно трудно, каждый конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально. Будьте добры позвонить и дать заявку в
антенную службу нашего предприятия – 55-5200 или подойти по адресу: ул. Комсомольская,
д. 59. Специалист разберётся с вашей проблемой, и вы будете с удовольствием смотреть
передачи вещательного канала “Кварц”, который ежедневно знакомит вас в своих информационных и тематических программах с материалами о жизни города, района и Подольского региона.
Н. КИРЮШИНА.
- Спасибо за наши русские мультики, которые вы показываете. Давно стоит сделать
и специальную передачу для детей. Есть ли
для этого у вас возможности?
- Спасибо за приятные слова в наш адрес.
Такая передача, несомненно, будет. Да, каждая программа – это большая работа, напряжение творческих сил и вложение финансов.
Поэтому о сроках пока говорить не будем.
Учитывая большое количество детей в нашем
городе (надеемся, в свете последней демографической политики их будет становиться
еще больше), в планах на 2007 год создание

детской передачи с привлечением детей и молодёжи.
Е. СИДОРКИН.
- Чаще надо показывать хронику происшествий, регулярно давать “Дежурную
часть”.
- Многие помнят выходившую на нашем
канале еще совсем недавно программу “Хроника происшествий”. Кстати, опрос, проведенный на нашем сайте, выявил сравнительно невысокий рейтинг этой передачи. Видимо, подобные программы пользуются интересом
только определенной части аудитории. Однако
мы учитываем и эти вкусы. “Хронику происшествий” пришлось закрыть по ряду объективных причин. Автор и ведущая сейчас находится в учебном отпуске. С января 2007 года передача вновь выйдет в эфир.
С. КАЗАКОВ.
- Будет ли расти абонентская плата?
- Уважаемый С. Казаков. Поверьте, повышение абонплаты – это больной для нас вопрос. Дело в том, что любое повышение цен вызвано не желанием организации, это является
следствием повышения цен и тарифов на энергоносители, ресурсы и прочие последствия инфляции. К сожалению, эти вещи неизбежны.
С 2007 года наступает эра цифрового телевидения, а это – новые технологии и требования к оператору кабельных сетей. Но могу
заверить вас и всех жителей Подольска, что
мы будем делать всё возможное, чтобы стоимость соответствовала качеству и объёму
услуг.
Е. САВЕЛЬЕВА.
- Изменится ли сетевой партнер “Кварца”?
- В прошлом году мы пошли на эксперимент, начав сотрудничать в качестве сетевого
партнера с телеканалом “Рамблер”. Тут же посыпалась масса звонков от телезрителей с
просьбой вернуть уже привычное для них “ТНТ”.
Следуя пожеланиям аудитории, мы вернулись
к прежнему сетевому партнеру. Пока в планах
продолжать сотрудничество с каналом “ТНТ”,
кстати, в последнее время канал поменял свой
имидж, стал значительно интереснее для телезрителей.
И. КОЗЛОВ.
- Хотелось бы увидеть совместную передачу с телестудиями городов-побратимов!
- Спасибо за предложение. Подумаем, как
это реализовать.
Е. ЖЕГЛОВА.
- Мне 17 лет. Могу ли я устроиться работать на “Кварц”. Хочу быть телеведущей какой-нибудь клевой молодежной программы. Почему у вас их нет?

- Уважаемая Е. Жеглова (жаль, что вы не
назвали себя – Елена? Евгения?), а почему
бы и нет? Вы готовы предложить интересный
проект “клёвой молодежной программы”?
Приносите, поговорим. Должен сказать, что
идея передачи для молодежи уже неоднократно пыталась реализоваться на нашем канале. Проводились кастинги ведущих, делались “пилотные” выпуски. К сожалению, пока
оптимальный вариант так и не найден. Будем
работать в этом направлении, а за интересные идеи будем вам признательны.
С. СТАХАНЦЕВ.
- Будут ли прямые эфиры с руководителями администрации города?
- Они проходят регулярно. Мы беседуем в
прямом эфире и с руководством города и района, и с руководителями различных служб, и
просто с интересными людьми. Спасибо вам
за ваши звонки в эфир, они придают разговору особую остроту, помогают узнать, что действительно волнует жителей нашего региона.
Кстати, высказать пожелание, с кем вам хотелось бы увидеть встречу в следующий раз,
вы можете на нашем сайте или написав нам
письмо. Уверен, что администрация города и
района всегда пойдет навстречу инициативе
наших телезрителей.
И. ИЗОТИНА.
- В каких конкурсах, кроме “Братины”,
участвовали тележурналисты “Кварца”?
- Мы стараемся принимать участие во всех
конкурсах, о которых узнаём сами, куда нас
приглашают. В 2001 году в Подольске проводился “Первый открытый конкурс профессионального мастерства творческих коллективов
телекомпаний Подмосковья”, стали лауреатами во всех номинациях, в некоторых и победителями. Не так давно представители нашей телекомпании приняли участие в первом международном кинофестивале семейных и детских
фильмов “Верное сердце”, который прошёл в
Калуге. Стали его лауреатами.
А. ГУСЕВА.
- Когда-то часты были сюжеты с выступлениями депутатов горсовета от всех округов. Хорошо бы это возобновить и сделать регулярным.
- Очень хорошо, что вы заинтересованы в
таких программах, и, повторюсь, если зритель
хочет видеть на экране ту или иную программу,
то мы – только “за”. Сотрудничество с городским Советом у нас налажено тесное, мы стараемся освещать его деятельность, направленную на работу с избирателем, на решение проблем горожан, максимально. Это будет непременно продолжено и впредь. Мы готовы предоставить студию для обсуждения вопросов депутатам и активу жителей округов в прямом
эфире. Я думаю, есть о чём поспорить, что обсудить, ведь тем для разговора – немало.

Редактор спецвыпуска «Вестник горсовета» Н. Ржевская. Дизайн-макет Г. Кайнова, С. Илюшина, фото Б. Чубатюка.
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Исполняется 60 лет со дня рождения директора Подольского колледжа сервиса (филиала МГУС) Валентины Ивановны Кулешовой. Пройден большой жизненный путь, накоплены знания, жизненный опыт.
Родилась Валентина Ивановна в Подольске, в рабочей
семье. Училась в школе № 16,
потом работала станочницей на
ПМЗ им. Калинина, продолжая
учиться в школе рабочей молодежи, где и получила аттестат
зрелости. Как отличного работника ее по комсомольской путевке направили на учебу в Московский инженерно-экономический институт. По окончании
его Валентина Ивановна вернулась на родной завод, работала
в плановом отделе экономистом и старшим экономистом.
Решила попробовать свои
силы на педагогическом поприще и стала преподавать экономику на вечернем отделении Подольского индустриального
техникума, а с 1985 года стала штатным преподавателем экономики в техникуме. В 1992 году коллектив оказал Валентине
Ивановне высокое доверие, избрав ее своим директором.
Это была большая и сложная работа. В нелегкие перестроечные времена было сокращено финансирование, и старейший подольский техникум (он основан в 1929 году) находился на грани выживания. Упал спрос на специалистов среднего звена, сокращалось число учащихся на технических
отделениях техникума, пришлось открывать группы по новым, востребованным специальностям.
В 1998 году изменился статус учебного заведения. Он
стал Подольским колледжем сервиса – филиалом Московского государственного университета сервиса и перешел на
подготовку специалистов, работающих в этой новой сфере.
И главная заслуга в том, что учебное заведение удалось
сохранить, что оно выжило и продолжает развиваться, принадлежит нашему директору Валентине Ивановне Кулешовой. Сейчас это современное, конкурентоспособное подразделение московского вуза, готовящее специалистов высокой квалификации для города и всего региона.
В торжественный день юбилея желаем нашей Валентине
Ивановне здоровья, семейного благополучия и больших творческих успехов!
Преподаватели, сотрудники, студенты ПКС.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÛÅ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

Незабываемый подарок
получили педагоги г. Подольска. По инициативе главы города Н.И. Пестова начала работать программа по
поощрению творческой интеллигенции.
И вот 72 педагога школ
города во главе с председателем комитета по образованию Б.В. Денисовым отправились в Санкт-Петербург.
Удивительные два дня, насыщенные творческими встречами, диспутами, экскурсиями. Педагоги успешно совмещали работу и отдых.
Побывали в петербургской
школе на открытых уроках
русского языка, данных учителем, работающим по системе И.В. Барановой, и в старейшем физико-математическом лицее Санкт-Петербурга № 239.
Посетили Юсуповский
дворец и Музей воды. А экскурсия “Тропою Раскольникова” дала возможность оку-

нуться в атмосферу Петербурга XIX века. Никого не оставили равнодушными великолепные дворцы Царского Села и
Павловска. Поразила воображение восстановленная Янтарная комната. Контрастной с
пышностью дворцов была экскурсия в музей - коммуналь-

ную квартиру А.А. Ахматовой.
Преподавателям литературы
были бесконечно дороги
мгновения встречи с великим
поэтом. Учителям математики были интересны интерактивные технологии, представленные в Музее связи им.
А.С. Попова. Ночной Петербург - это еще одна сторона
северной столицы.
Преподаватели
подольских школ, посетившие
город на Неве, благодарны
главе Подольска Н.И. Пестову, председателю комитета
по образованию Б.В. Денисову и городскому профсоюзному комитету работников образования и науки за заботу
об учителях. Чудесные дни,
проведенные в Петербурге,
надолго останутся в памяти,
а увиденное окажет, несомненно, помощь в дальнейшей
педагогической работе.
Благодарные
руководители
школьных методических
объединений
г. Подольска.
На снимке: подольские
учителя в Музее связи им.
А.С. Попова.

Встречи

Благоустройство

ÑÊÀÒÅÐÒÜÞ ÄÎÐÎÆÊÀ
Теперь для нас, жителей дома
18-А по улице Пионерской, она действительно стала такой – ровной и
гладкой, похожей на скатерть к
праздничному столу. После многочисленных просьб и обращений в
МЖРП-3 сделали ремонт дорожек,
положили новое асфальтовое покрытие. И в подъездах дома навели
порядок, побелили, покрасили, в
дом теперь приятно войти. Пока шел
ремонт, часто возле дома появлялся и директор МЖРП-3 Д.Ю. Андреянов, и главный инженер А.Б. Евсеев, а начальник ЖРЭУ Н.А. Злотова почти постоянно присутствовала - следила за ходом ремонта. Всем
им от нас, жителей дома, большое
спасибо.
В. ЛЕВИНА, Н. ДАГАЕВА,
Н. СУРНИЧЕВА и др.

ÂÎÇÐÀÑÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

В нашем календаре появился
новый праздник – День народного
единства. И близкое по духу слово
“единство” не оставило равнодушными ветеранов Зеленовского микрорайона. На праздник, проходивший в ДК им. К.Маркса, пришло
много народу, даже из других районов города, потому что программа этого вечера была разнообразной и веселой.
На празднике чествовали победителей городского смотра-конкурса
“Благоустройство-2006”, и главный
инженер МЖРП-12 А.И. Талдыкин поздравил и вручил почетные грамоты
от руководства МЖРП-12 и совета самоуправления А.В. Иноземцевой и Т.И.
Дурмановой - за прекрасно оформлен-

Защита

Спорт

ÃËÀÂÍÛÉ ÎÐÈÅÍÒÈÐ  ÌÀÑÑÎÂÎÑÒÜ

Финишировала комплексная
спартакиада среди спортивных
клубов Подольского района. Эти
массовые соревнования проводились в четырнадцатый раз и посвящались 65-летию разгрома фашистов под Москвой. В течение одиннадцати месяцев в этих массовых
соревнованиях приняли участие
более девяти тысяч человек. Состязания проводились по 23 видам
спорта. Кроме того, в их программу входили зимняя и летняя спартакиады призывной и допризывной
молодежи.
Победу в многомесячном марафоне праздновала, как и год назад, команда спортклуба “Десна”
Рязановского сельского поселения. Рязановцы первенствовали в
соревнованиях по легкой атлетике, бадминтону, мини-футболу,
дартсу, выиграли чемпионат района по футболу, турнир на приз клуба “Кожаный мяч” среди детских
команд и летнюю спартакиаду призывной и допризывной молодежи.
При окончательном подведении итогов комплексной спартакиады учитываются результаты выступлений представителей тех или
иных спортклубов в турнирах. И в
этом показателе нет равных рязановцам. Также оценивается работа руководителей администраций
поселений, с учетом их роли в популяризации спорта.

ный палисадник и красиво декорированный балкон.
На собрании ветеранам атомной
промышленности и энергетики, проживающим в микрорайоне “Зеленовский”, вручали благодарственные
письма от руководителя Федерального агентства по атомной энергетике С.В. Кириенко, директора - главного конструктора ОКБ “Гидропресс”
Ю.Г. Драгунова и председателя профсоюзного комитета В.И.Коротаева.
В силу разных причин пожилые люди
не могли получить их на предприятии
в день своего профессионального
праздника.
Обсуждался также вопрос о создании в “Зеленовском” ветеранской
организации, в которой пенсионеры

Второе место в спартакиаде
заняли спортсмены стадиона “Подолье” Львовского городского поселения и третье – команды
спортивного комплекса “Вороново” Вороновского сельского поселения. Далее места расположились в следующем порядке – с/к
“Дубрава” (пос. Дубровицы), с/к
“Заря” (пос. Щапово), с/к “Ирида”
(пос. МИС), с/к “Красная Пахра”,
с/к “Атлант” (пос. Львовский), с/к
“Медведь” (пос. Шишкин Лес), с/к
“Цезарь” (пос. Быково), с/к “Зевс”
(пос. Федюково), с/к “Русь” (пос.
Кленово), с/к “Богатырь” (пос. Ерино), с/к “Монолит” (пос. Рогово), с/
к “Атлет” (пос. Толбино), с/к “Лидер” (пос. Романцево), с/к “Олимп”
(с. Былово), с/к “Новый путь” (с.
Сынково).
В скором времени стартует
пятнадцатая комплексная спартакиада. 28 февраля 1937 года
был создан Комитет по физической культуре и спорту Московской области. Одновременно такие структуры появились в 19
районах Подмосковья, в том числе и в Подольском районе. Юбилею Московского областного и
Подольского районного комитетов по физической культуре и
спорту будет посвящена предстоящая комплексная спартакиада Подольского района.
А. АДАМОВ.

Уважаемая редакция! Волею судьбы мне
пришлось
познакомиться с такими организациями, как Управление потребительского рынка и отдел по защите прав потребителей во главе с Д.В. Марагиным, а также с внимательными, компетентными сотрудниками
Н.П. Аржаткиной и И.А.
Дроновой.

ВОССТАНОВИЛИ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Подарок, который я
получила на свой юбилей,
оказался бракованным.
В магазине заменить его
отказались.
В отделе по защите
прав потребителей мне помогли грамотно составить
текст претензии на имя
директора магазина, это
решило мою проблему,
товар заменили, и я была
полностью счастлива.
Огромное спасибо
сотрудникам отдела защиты прав потребителей,
успехов им в их нелегких
повседневных делах.
С уважением,
Нина Федоровна.

могли бы решать свои насущные
вопросы. Конечно, все с большим
вниманием слушали депутата В.И.
Рассамакина, председателя совета
ветеранов города В.М. Жученко, задавали много вопросов на актуальные темы.
Вечер закончился хорошим концертом, для ветеранов и пенсионеров пела заслуженная артистка
России Марина Фомичева, играл вокально-инструментальный
ансамбль “Вираж”, было много музыки, добрых улыбок и слов благодарности тем, кто организовал эту
встречу немолодых людей.
А. ДАНИЛЕНКО,
председатель совета
ветеранов ОКБ “Гидропресс”.

È ÑÎÂÅÒÎÌ, È ÓËÛÁÊÎÉ
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А если подумать...

ÒÐÓÄÍÛÉ
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Хочу через вашу газету
обратиться к руководителям
транспортных предприятий
города: автоколонны 1788,
троллейбусного парка, ООО
“Автомиг”. Это обращение не
только от меня, многие пассажиры готовы подписаться
под ним. Но ещё и правила
дорожной безопасности
предусматривают эти действия. В последние годы в
городе сделаны удобные автобусные павильоны с хорошими
платформами.
Предполагается, что человек прямо с платформы
поднимется на ступеньку
подошедшего транспорта.
На деле же водители останавливаются в полуметре
или ещё дальше. И тогда
предстоит сделать шаг вниз,
а потом высокий, часто без
опоры, бросок вверх, в салон. Очень неудобно. Не далее как вчера я, уже немолодой человек, помогала
юной маме с ребенком на
руках войти в троллейбус.
Часто с горечью наблюдаю,
как на остановке “Рынок”
общественный транспорт,
идущий в залинейную часть
города, чуть ли не штурмом
берут пассажиры. Среди
них и хозяйки с сумками, и
дети со школьными рюкзаками, и пожилые люди, часто с трудом передвигающиеся, с палочками. И все,
чтобы сесть в автобус, выходят чуть ли не на середину проезжей части. Похожие “картинки с натуры”
можно увидеть и на других
остановках. Вот и выходит,
что водители нас, пассажиров, не уважают, хотя и работают для нас.
Есть у этой проблемы и
другая сторона: остановки
часто забиты личным
транспортом, владельцы
которого действуют по
принципу: “хозяин - барин”,
и никто им не указ. Понадобилось оставить машину на
остановке - оставляют, хотя
правила дорожного движения писаны для всех. Только вот ни разу не видела,
чтобы подошел к такому
“хозяину” сотрудник дорожной службы, сделал замечание, оштрафовал.
А мы по-прежнему будем ждать транспорт возле
платформы и надеемся, что
руководители транспортных предприятий потребуют от своих водителей останавливаться там, где положено, у бордюра.
В. ЖОВТАЯ,
работающая
пенсионерка.

Услуги

Давно пользуюсь услугами филиала № 2573/016 Подольского отделения Сбербанка РФ, что расположен в районе железнодорожного вокзала. Хотел бы сказать
слова благодарности профессионалам своего дела и добрым, отзывчивым людям:
заведующей В.Ф. Николаевской, ее заместителю Т.А. Толоконниковой, старшему
контролеру-кассиру М.И. Заонегиной, контролерам-кассирам Е.С. Мамоновой, А.А.
Чепелевой, А.А. Танонян. Они всегда приветливы, вежливы, помогают разобраться в
сложных вопросах, и уходят клиенты, унося в душе чувство благодарности к этим
милым женщинам. Доброго им здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе!
А. БАБЕНКОВ.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В Управлении милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства
ГУВД Московской области установлен и начал функционировать «телефон
доверия».
Сотрудниками управления ежедневно по «телефону доверия» 740-49-44
в рабочие дни с 9 до 18 часов, а в нерабочее время и выходные дни – на
автоответчик принимается информация обо всех фактах правонарушений,
совершаемых:
- на рынках, ярмарках и оптово-розничных базах;
- на объектах строительного бизнеса;
- в сфере оборота контрафактной продукции;
- на объектах топливно-энергетического комплекса;
- в сфере нравственности и торговли людьми;
- на объектах игорного бизнеса;
- в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В целях повышения эффективности работы по декриминализации потребительского рынка Подмосковья и установления с населением обратной связи информация о правонарушениях, совершаемых юридическими
и физическими лицами, должна содержать сведения о конкретном объекте
и субъекте правонарушения, месте (адресе) и обстоятельствах его совершения, при этом анонимные сообщения рассматриваться не будут.

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

♦с юбилеем – 50-летием
Валерия Михайловича ГРОМОВА!
Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья и никогда
не унывать.
Желаем счастья и добра, поменьше
горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
а хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея все пожеланья
хороши.
Пусть все оставшиеся годы несут вам
радость от души.
Алдохины, Мицкевичи, Чистилины.

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

♦ с днем рождения
Любовь Юрьевну МИСЮЛЮ!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайся доброй, как всегда.
И сердце никогда пусть не стареет.
Подруги.

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.

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

♦ сердечно с юбилеем
Екатерину Ивановну КУЗНЕЦОВУ!
Отнять у человека можно все.
Пожалуй все, но кроме песен.
Ведь коль поешь - то жив еще,
А с песней - даже в клетке мир не тесен.
Хор ветеранов труда ДК “Октябрь”.
♦ от всей души с круглой датой подругу
Екатерину Ивановну КУЗНЕЦОВУ!
Желаю я тебе успехов и здоровья лет до
ста и чтоб на всех близких хватало твоего
сердечного тепла. Благополучия, счастья,
добрый мой человек!
Целую, Катя.

МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(544189, 631555,
(545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

Типография (м. “Курская”) приглашает на работу

ПЕЧАТНИКОВ, ВЫРУБЩИКОВ,
МОНТАЖИСТА-КОПИРОВЩИКА,
РЕЗЧИКОВ, НАЛАДЧИКА И МЕХАНИКА
полиграфического оборудования,
юношей и девушек на сборку календарей.
График сменный.

♦ с 75-летием
Лидию Ивановну ЦИЦУЛИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, долгих
лет жизни.
Правление первичной организации
инвалидов р-на “Высотный”.

Тел. 507-18-62, 8-916-120-30-41, 721-35-74.

Гос. аккредитация № 1535 от 23.04.2004 г.
Гос. лицензия № 2336 от 11.05.2004 г.
Государственный академический статус

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВОB
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
1 МЕСТО В РОСРЕЙТИНГЕ
ВУЗОВ
АККРЕДИТОВАННЫХ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

Представительство МФЮА в г. Подольске объявляет набор студентов и приглашает
вас получить качественное высшее образование по престижным специальностям:

Юриспруденция
Таможенное дело

Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Реклама

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА УЛУЧШИТСЯ
Старожилам хорошо известно, что карьер микрорайона “Восточный” - не природного, а “рукотворного” происхождения. Это выработки цементного завода,
исторически первого в Подольске крупного промышленного предприятия, основанного еще в 1875-м году. И если похозяйски относиться к земле, выработка
подлежит рекультивации, земля должна
быть возвращена в хозяйственный оборот. Долгие годы это отодвигалось “на потом”, и карьер постепенно стал превращаться в место несанкционированной
свалки мусора.
В настоящее время осуществляется
охрана территории, наведен порядок.
Фирмой “Экостройресурс” вывезено огромное количество мусора. Сейчас фирма ведет работы по тампонажу и устройству глиняного замка вскрытого Подольско-Мячковского водоносного горизонта.
ГУП МО “НИ и ПИ Градостроительства” выполнен проект согласно разработанному комплексу мероприятий по
восстановлению нарушенных земель с
последующим строительством на территории бывшего карьера многофункционального физкультурно-оздоровительного, технологистического, производственно-торгового и административно-хозяйственного комплекса. Проведена государственная экологическая экспертиза.
Промышленное производство здесь вестись не будет.
Рассказывает директор ООО “Экостройресурс” И.В. Нелюбин:
- Наряду со строительством многофункционального комплекса будет вестись
реконструкция жилой застройки со сносом ветхого жилья и переселением жителей, строительство новых жилых домов. Естественно, вокруг жилой зоны
будет создана обширная озелененная
территория, так называемая рекреационная зона. Она появится с северной,

Прием документов и обучение – по адресу: г. Подольск, ул. Батырева,
д. 2/7 (школа № 14), автобус № 20, № 2, троллейбус № 3 до остановки “Почта”.

ООО “Платинум Абсолют”

ООО “Платинум Абсолют”

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ ЦЕХА

ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

(пищевые добавки)

Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и среднего
ремонта и регламентного обслуживания оборудования, систем энергосетей, инфраструктуры. Медкнижка – обязательна. График: сменный.
З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.

Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

МЕХАНИК - ЭЛЕКТРИК

ОПЕРАТОР

Муж. до 40 л. Обеспечение работоспособности
оборудования и энергосетей, устранение мелких неисправностей, регламентное обслуживание и ремонт
оборудования, систем инфраструктуры. График: сменный 2/2. Медкнижка – обязательна. З/п 700 усл. ед.

Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна. З/п 500 у.е.

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Муж. 25-40 л. Организация работы техслужбы,
контроль за работой, обслуживанием, ремонтом оборудования, модернизация производственных линий,
ремонтно-строительные вопросы, инструктаж по
электро- и технике безопасности. Медкнижка – обязательна. График: сменный. З/п 1500 усл. ед., беспл.
обед, соцпакет.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Тел. 789-38-77

Тел. 789-38-77

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57B86B51

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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57B58B02
52B94B54
54B74B45

68B08B01
52B94B74
68B07B89

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 прт, д.3, тел. 646906.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение функций по охране труда и ТБ, проведение инструктажа, разработка документации. Подготовка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (возможно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

РАБОЧИЙ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

www.mfua.ru

Главное отличие МФЮА среди других вузов России – выпускник получает гарантированное место работы после окончания обучения.
Академия имеет собственное кадровое агентство “Pioneer Recruitment Services”, которое обладает большим каталогом престижных
компаний России. РАО “Газпром”, РАО ЕС, “Сбербанк”, “Внешторгбанк” высоко ценят работников из МФЮА.
Каждый год МФЮА выпускает более 5 тысяч выпускников по всей России, становясь для них первым, главным шагом к успеху.

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА.
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

южной и восточной сторон бывшего карьера, станет местом отдыха для жителей.
Поскольку численность жителей этого района существенно возрастет, предусмотрено строительство комплексов
зданий общественного назначения. Таких комплексов будет два.
Первый комплекс включает в себя
объекты обслуживания повседневного
и периодического пользования, территориально приближенные к жилой застройке. Сюда относятся центр социального назначения, физкультурно-оздоровительный центр, аптека, отделение Сбербанка, библиотека, службы МЖРП и т.д.
Второй комплекс будет включать в
себя торгово-бытовой центр, кафе-бар,
ресторан, Интернет-кафе, опорный
пункт охраны порядка, административно-хозяйственный центр, объекты производственно-делового назначения, магазины, гаражи для легковых автомобилей.
Реализация данной программы позволит, как уже говорилось, вернуть нарушенные земли в хозяйственный оборот, появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в городской бюджет. Кроме того, существенно
улучшится экологическая и санитарноэпидемиологическая обстановка в микрорайоне “Восточный”.
И сам этот микрорайон получит современную инфраструктуру, новый импульс развития. Пора отвыкать считать
его “задворками” города – старой Цемянкой. В микрорайоне “Восточный” должны быть созданы все условия для занятия спортом, культурного досуга, нормальной цивилизованной жизни – как
для молодежи, так и для людей пожилого возраста. Убежден: “Восточный” - район с большими перспективами.*
Е. ЛАГУТИНА.

ТРЕБУЮТСЯ:

СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ.
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ЛЬГОТ И СКИДОК НА ОПЛАТУ.

8 (915) 287-93-80

РАБОЧИЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО КАРЬЕРА

Обучение заочное, в форме сессий или в выходной день.
При наличии среднего профессионального или высшего образования –
обучение составляет 3,5 года или 3 года.

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

23 ноября 2006 года
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КАРЩИК
21-30 л., опыт от 2 л.
Права на автопогрузчик - обязательно.
З/пл. от 450 усл.ед. Медкнижка - обязательна.

ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед. Медкнижка - обязательна.

КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.

г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77

ПРОВОДИМ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
25 ноября в 14 час. в ДК им. Лепсе общественное движение “Подольчанка” проводит устный журнал, посвященный 65-летию битвы за Москву. Приглашаем всех,
кого интересует эта тема.

ПРОДАЮ
n шубу из нутрии (пр-во Аргентина), размер 52, тел. 52-83-86.
n 2-эт.дом, баня, 2 гаража, 13 соток, тел.
997-10-52, 963-71-48.

КУПЛЮ
n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

Администрация города Подольска, Подольское финансовое управление Министерства финансов Московской области с глубоким прискорбием сообщают, что 20 ноября 2006 года на 62-м году в результате тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни ветеран труда финансового управления ПИРОГОВА Галина Сергеевна.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.
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