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Небо к осени клонит,
Август к смене готов.
Завтра школа утонет
В океане цветов.

Завтра в школу с волненьем
Мамы, папы придут
И свое пополненье
В первый класс приведут.

И сыночкам, и дочкам,
Взгляд уславшим в зенит,
Голосистый звоночек
В первый раз прозвенит.

Для учебного старта
Все построятся в ряд,
Гордо сядет за парты
Малышковый  отряд.

Все девчонки – принцессы!
Пареньки – короли!
Станут частью прогресса,
Украшеньем земли!

Грустноватые мамы.
Золотая цветень.
То – волнительный самый
И торжественный день!

Юрий ГОЛУБИНСКИЙ.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

О РОДНОМ ГОРОДЕ

В этом году традиционный День
знаний 1 сентября будет посвящен
225-й годовщине нашего города. Во
всех классах пройдут беседы,
встречи с ветеранами,  будут при-
глашены интересные люди, извест-
ные подольчане. Одной из тем этих
встреч и бесед станет 65-летие бит-
вы под Москвой. Дети узнают о зна-
чении нашего города в событиях 41-
го года, о подвиге подольских кур-
сантов, Виктора Талалихина и о мно-
гих  других страницах нашей исто-
рии.

К этому знаменательному дню
готовятся и педагоги, и родители,
особенно востребованы будут в
школах и других учебных заведе-
ниях наши славные ветераны. Их
ждут как самых дорогих гостей.

И.  МОЛЧАНОВА.

На подольской широте

ПОЧЕТНЫЙ  ЗНАК  ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ  МЕДИЦИНЫ
В декабре нынешнего года Подольская

городская клиническая больница отметит
140-летие. К этой знаменательной дате под-
готовлены почетные награды для тех, кто от-
дал благородному делу здравоохранения
долгие годы жизни. Знак “Ветеран По-
дольской клинической больницы” получат
проработавшие в этом учреждении 30 лет и
более. А для тех, кто не имеет такого внуши-
тельного стажа, но внес свой весомый вклад
в работу больницы, учрежден юбилейный
знак “140 лет Подольской городской клини-
ческой больницы”. Вместе со знаками будут
вручаться именные удостоверения, дающие
право на бесплатное пожизненное медицин-
ское обслуживание в ПГКБ.

И. МОЛЧАНОВА.

БУДЕТ  УСТАНОВЛЕНА
МЕМОРИАЛЬНАЯ  ДОСКА

Мемориальная доска Александру Васи-
льевичу Никулину, столько сделавшему для
Подольска, будет открыта на здании адми-
нистрации  в День города. Гранитный баре-
льеф на темно-красном  фоне выполняет
скульптор Виктор Михайлов, автор памят-
ника Пушкину, установленного в городском
сквере к 200-летию со дня рождения поэта,
монумента подольчанам-ликвидаторам тех-
ногенных катастроф.

НА  РАДОСТЬ
СТАРОЖИЛАМ
Красочный банер появился в эти дни на

здании дорогого сердцу старожилов  быв-
шего кинотеатра “Художественный”. Круп-
ным шрифтом, видным с моста через Пах-
ру, сообщается о  многофункциональном
комплексе с восстановлением “подольско-
го синематографа и бани”. Что это за про-
ект и когда он будет реализован, обязатель-
но расскажем.

                      Н. РЖЕВСКАЯ.
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К новому учебному году

ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА
ПОДМОСКОВЬЯ
Хороший подарок к новому учебному году получили

школьники Московской области – “Дневник школьника
Подмосковья”.

Кроме чистых пока страниц, учащиеся видят имена
и фотографии знатных людей подмосковной земли.
Здесь и герои войны, спорта, учителя, космонавты и
представители народного хозяйства.

Обращаясь к ученикам, губернатор  Московской об-
ласти Борис Громов замечает:

“Заполняя дневник, записывая на его страницах
расписание уроков  и домашние задания, ты будешь
читать о судьбах этих лю-
дей. Это тоже задание –
стараться жить так, как
они, тянуться до их рос-
та, учиться их делам…”

Школьники По-
дольска, Климовска, По-
дольского района най-
дут в дневнике своих
знатных земляков.

Климовск представ-
лен в издании именем
корреспондента газеты
“Московский комсомо-
лец” Дмитрия Холодова,
Подольский район –
именами основателей
общества “Русская
усадьба” Ярослава и
Юлии Щаповых, По-
дольск – именем по-
четного гражданина
Подольска, автора
книг по истории горо-
да – Дмитрия Дмитри-
евича Панкова.

Первый опыт Ми-
нистерства образования
Московской области состоялся. Все дальше и дальше
уходят времена безликих школьных дневников.

Г. АЛЕКСЕЕВ.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Вот и закончились летние каникулы. За это время вы

успели  подрасти, набраться сил, получить новые впечат-
ления и познакомиться с новыми друзьями.

Накануне 1 сентября от всей души поздравляю вас  с
началом учебного года. Впереди  увлекательное путеше-
ствие в страну знаний, и каждый день, проведенный в шко-
ле, должен быть запоминающимся и памятным. Помните,
что путь к будущему, к постижению и пониманию тайн
мироздания, законов природы, раскрывающих  красоту
мира и величие человека, долгий, он  требует от вас уси-
лий и желания их познать. Стремитесь стать образован-
ными людьми, добивайтесь поставленной цели. Наше об-
щество нуждается в ярких и сильных личностях. Вашими
знаниями и талантами будут процветать Россия и  наша
малая родина - земля подольская.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов.
Оставайтесь всегда жизнерадостными, честными,
умейте дорожить дружбой, хорошо учитесь. Пусть
путеводной нитью в жизни будут идеалы и духовные
ценности  школьных  лет.
Глава   Председатель Совета
Подольского   депутатов Подольского
муниципального района     муниципального района
Н.П. МОСКАЛЕВ.   Л.М. ГУРЬЯНОВА.

1 сентября – волнующий и одновременно радостный праз-
дник. Закончились летние каникулы, впереди – новый учеб-
ный год, насыщенный успехами,  заботами и интересными
открытиями.

В этом году в городе за парты сядут  свыше 18 тысяч учащих-
ся, для более чем 1600 маленьких подольчан школьный звонок
прозвучит впервые. Обновленные, отремонтированные школы,
оснащенные современным оборудованием, – это наш подарок
детям и педагогам. На подготовку образовательных учреждений
к новому учебному году городом было выделено более 28 милли-
онов рублей, привлечено свыше 6 миллионов средств шефской
помощи предприятий Подольска. Большую помощь в подготовке
школ оказали и родители. Развитие образования –  надежное
вложение средств.  Оно сторицей окупается каждым новым мо-
лодым  поколением подольчан, вносящим свой вклад в историю
нашего родного Подольска, которому в эти сентябрьские дни
исполняется 225 лет.

В 2006 году три подольских лицея - №№ 1, 5 и 26  стали
обладателями грантов национального проекта «Образование».
Кроме того, лицей № 1 как дипломант областного конкурса «Луч-
шая школа Подмосковья-2006» и как победитель конкурсного
отбора общеобразовательных учреждений, активно внедряю-

щих инновационные образовательные программы,  защищает
честь Московской области в конкурсе «Лучшие школы России-
2006». Подольские школы дают качественное образование. Из
1809 выпускников  в прошедшем учебном году  159 получили
медали: 24 – золотые и 135 – серебряные. Подольск входит в
первую тройку городов Подмосковья по количеству медалистов.

У вас, молодые подольчане,  много возможностей получить
образование в родном городе – работают 7 вузов, 7 среднеспеци-
альных и начальных профессиональных учебных заведений.
Уверены, что в наступающем учебном году вы добьетесь еще
больших успехов в освоении знаний.

Поздравляем с праздником педагогов и родителей.
Вместе с детьми вы проходите очередной нелегкий, но
очень интересный этап вашей жизни. Так пусть он будет
для вас полон  надежд, свершений, дружеского взаимо-
понимания, удачи и здоровья.

 Всем – интересной, счастливой  и светлой дороги  на
пути к знаниям!

Глава Председатель
города Подольска городского  Совета  депутатов
Н.И. ПЕСТОВ. Д.Н. МАШКОВ.

ДОРОГИЕ    ШКОЛЬНИКИ,  УЧАЩИЕСЯ  И  СТУДЕНТЫ!
           УВАЖАЕМЫЕ   ПЕДАГОГИ  И  РОДИТЕЛИ!

2 сентября (суббота)
на ДЕНЬ КРАСНОПАХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Вас ждут с 13.00 до 24.00 на площади ДК “Звездный”.
В программе праздника: торжественная часть, концерт московских

артистов, розыгрыши лотерей, игры и развлечения для детей и взрослых,
дискотека, салют. Работают торговые ряды, буфет.

31 августа. +15+18°С, атм. давл. 737-
739 мм рт.ст., влажность 83-88%, ветер
южный 3-6 м/с, вероятность осадков 90%.

1 сентября. +14+17°С, атм. давл. 740-
742 мм рт.ст., влажность 68-73%, ветер
восточный 2-5 м/с, вероятность дождя
84%.

31 августа. В этот день родились: Алек-
сандр Радищев, писатель (1749 г.); Теофиль
Готье, писатель (1811 г.); Александр Бру-
силов, генерал (1853 г.).

1 сентября. В этот день родились: Инно-
кентий Анненский, поэт (1856 г.); Андрей
Платонов, писатель (1899 г.).
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8, 9 и 10 сентября
в Подольске пройдут
праздничные
мероприятия,
посвященные
юбилею города.
Подробная программа
праздника будет
опубликована
5 сентября.

	��������

Фото Бориса Чубатюка.
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Сейчас в Московской области
проживает около 500 тысяч
инвалидов, в том числе 21 тысяча

детей-инвалидов, и с каждым годом
их число, увы, растет. Значит, у
местных властей становится все
больше специфических проблем,
проблем, более чем насущных. А
каково место политических сил
региона в их решении?

Во всем цивилизованном мире слово «ин-
валид» уже давно считается не слишком кор-
ректным: о таких гражданах принято говорить
«люди с ограниченными возможностями».
Отрадно, что и у нас мало-помалу приживает-
ся не просто толерантное, а доброжелатель-
ное и достойное отношение к землякам с раз-
личными физическими недостатками. Нача-
ло этому было положено в 1995 году, когда
был принят государственный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации». За 10 лет полностью изменились
подходы к решению проблем, связанных с
инвалидностью. В Подмосковье удалось со-
здать слаженную систему социальной защи-
ты населения – и люди-инвалиды, по их же
признаниям, перестают чувствовать себя бро-
шенными, обделенными.

Не остаются в стороне от решения этой
поистине гуманной задачи различные обще-
ственно-политические силы области. Так, на-

пример, областное отделение партии «Единая
Россия» не просто следит за безусловным сле-
дованием каждой букве нормативных актов –
ее представители на всех уровнях власти стро-
го спрашивают с нерадивых чиновников за
каждое нарушение, и таковых становится все
меньше. Меж тем фракция единороссов в Мос-
ковской областной Думе инициирует принятие
местных законов в защиту инвалидов и – са-
мое главное! – постоянно увеличивает бюджет-
ное финансирование (а куда сейчас без де-
нег?) соответствующих программ.

Немного статистики. В Подмосковье функ-
ционируют 36 взрослых и детских реабилитаци-
онных центров, 48 стационарных учреждений
социального обслуживания, обеспеченных всем
необходимым. Средний размер пенсии инвали-
да в минувшем 2005 году составил 2721,2 руб-
ля, а ребенка-инвалида – 1908 рублей в месяц.
На доплаты инвалидам из областного бюджета
было израсходовано 343,8 миллиона рублей –
это в 1,4 раза больше чем за 2004 год. Кстати, с
2004 года инвалиды Великой Отечественной
войны I группы, живущие в области, освобожде-
ны от оплаты услуг ЖКХ. На реализацию этой
программы из подмосковного бюджета тратит-
ся около 7 миллионов рублей в год.

За весь 2006 год по инициативе фракции
«ЕР» областная казна должна выделить почти

400 миллионов (!) рублей на санаторно-курор-
тное лечение всех лиц льготных категорий, а
это 34 тысячи человек. Наши земляки по спе-
циальным талонам и именным направлениям
абсолютно бесплатно едут поправить здоро-
вье в Сочи и Анапу, в Минводы и Адлер. Что
касается непосредственно граждан с инва-
лидностью, то на одни только протезные из-
делия и коляски уже потрачено 123 миллиона
рублей (до конца года планируется 150 мил-
лионов). Эти цифры в несколько раз превы-
шают показатели прошлых лет – и, уверяют
депутаты, еще будут непременно расти.

Конечно, особое отношение у властей к
детям с ограниченными возможностями. Их
нужно не только оздоравливать, ребятишки
ждут от взрослых особой заботы и любви. По-
этому местные отделения «Единой России»
постоянно организуют для детей-инвалидов
праздники, спортивные состязания, увлека-
тельные поездки по области, и не только, со-
действуют их реабилитации в детских садах и
школах.

Наверное, даже скептики не могут не ук-
репляться сегодня в уверенности: Подмоско-
вье шаг за шагом превращается в край, где
живут люди по-настоящему равных возмож-
ностей.

Артем ГУБАНОВ.

� Я являюсь гражданином Украины
и вступил в брак с гражданкой РФ. Могу
ли я в таком случае получить граждан-
ство РФ?

Потапов С.А.
Заключение или расторжение брака

между гражданином РФ и лицом, не имею-
щим гражданства РФ, не влечёт за собой
изменение гражданства указанных лиц (ст.
8 ФЗ» «О гражданстве РФ»). Однако инос-
транные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории РФ и состоя-
щие в браке с гражданином РФ не менее
трёх лет, вправе обратиться с заявлениями
о приёме в гражданство Российской Феде-
рации в упрощённом порядке без соблюде-
ния условия о сроке проживания – пять лет.

��Я и двое моих сестёр унаследова-
ли жилой дом после смерти отца – каж-
дая по 1/3. В процессе пользования мы
перестроили дом, и каждая из нас
пользуется изолированным жилым по-
мещением с отдельным входом на ули-
цу. Я хотела бы продать свою долю дома.
Могу ли я это сделать? Сёстры не обща-
ются со мной и долю мою покупать не
собираются. Могу ли я требовать выде-
ла доли?

Жукова Л.И.
Жилой дом является общей долевой

собственностью трёх сестёр. Каждая из них
обладает правом собственности на 1/3
часть дома. Распоряжение имуществом, на-
ходящимся в долевой собственности, осу-
ществляется по соглашению всех её учас-
тников. Собственница, желающая продать
свою долю, вправе это сделать, однако она
обязана известить в письменной форме
сестёр, обладающих правами на оставшу-
юся часть дома, о своём намерении про-
дать долю с указанием цены и других усло-
вий продажи (ч. 2 ст. 250 ГК РФ). Если они
откажутся от приобретения или не приоб-
ретут долю в течение месяца, собственни-
ца сможет продать её любому лицу. На тот
случай, если в будущем кто-то из сособ-
ственников дома предъявит иск о призна-
нии недействительным договора купли-
продажи доли, как совершённого без со-
блюдения преимущественного права покуп-
ки других сособственников, продавец доли
дома должен запастись письменным дока-
зательством того, что он предлагал им ку-
пить долю. Собственник вправе требовать
выдела своей доли из общего имущества
(ч. 2 ст. 252 ГК РФ). Если между собствен-
никами сложились конфликтные отноше-
ния, то вопрос о выделе своей доли жилого
дома придётся решать в судебном поряд-
ке. Необходимо предъявить иск к сособ-
ственникам (сёстрам) о выделе в натуре
своей доли из общего имущества. Необхо-
димо иметь в виду, что, после того как суд
вынесет решение о выделе доли и оно всту-
пит в законную силу, право общей собствен-
ности на выделенную часть дома прекра-
тится и собственник сможет ею распоря-
жаться свободно без соблюдения права пре-
имущественной покупки собственников
других долей дома. Если дом был перестро-
ен, в нём была произведена перепланиров-
ка, возведены дополнительные постройки,
то, прежде чем доказывать право собствен-
ности на них, необходимо их наличие уза-
конить, то есть зарегистрировать в уста-
новленном порядке в БТИ.

�� До замужества я оформила кре-
дит на покупку машины. Муж помогает
его выплачивать. Сможет ли он претен-
довать на машину в случае развода?

С. Дукина.
Имущество (машина), собственником

которого вы стали до брака, считается ва-
шим личным и не делится при разводе. Но
муж может заявить претензии в судебном
порядке, если докажет, что помогал выпла-
чивать кредит. В этом случае, скорее все-
го, предложат вам компенсировать супру-
гу стоимость половины машины.

Юротдел
На вопросы

читателей
«ПР» отвечает

адвокат
Адвокатской

палаты
Московской

области

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адво-
катской палаты Московской области С.И.
Мамаев не ведёт приём в помещении ре-
дакции, а только письменно отвечает на
вопросы, которые направлены в наш ад-
рес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату С.И. Ма-
маеву  по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.

Политика и общество

КАЖДОМУ  ЖИТЕЛЮ  ПОДМОСКОВЬЯ –
РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ!

В связи с подготовкой к празднованию 225-летия
г. Подольска и необходимостью приведения в порядок
зданий и сооружений, портящих внешний облик города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независи-
мо от форм собственности, в срок до 07.09.2006:

1.1. обеспечить выполнение работ по ремонту и покраске ограждений
предприятий, приведение в порядок фасадов зданий и сооружений,
расположенных вдоль автомобильных дорог;

1.2. рекомендации по колерным решениям покраски фасадов зданий
согласовать в комитете по архитектуре и художественному оформле-
нию города (Королев М.А.);

1.3. обновить вывески, рекламу;
1.4. по согласованию с комитетом по благоустройству, экологии и

дорожному хозяйству (Гапонов П.В.) провести санитарную уборку и
благоустроительные работы на прилегающих территориях (постричь
кустарник, скосить траву, вырубить поросль, отремонтировать подъез-
дные пути и пешеходные зоны).

2. Управляющим районами города активизировать свою работу с
руководителями предприятий, организаций, учреждений, независимо от
форм собственности, по вопросу выполнения работ, перечисленных в
пункте 1. настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике администрации города
Подольска (Яковлева В.И.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по вопросам благоустройства,
транспорта, связи, дорожного хозяйства и экологии Шипулина Ю.В.,
заместителя главы администрации по вопросам перспективного разви-
тия города Сюрина В.И., заместителя главы администрации по вопросам
эксплуатации жилищного фонда Реснянского И.И.

Глава города      Н.И. ПЕСТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

от 24.08.2006  г. №1267-п

О СОДЕРЖАНИИ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Главой города Подольска Н.И. Пестовым подписано

Постановление № 1246-п от 18 августа 2006 года «О допол-
нительных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории г. По-
дольска».

Постановление утверждает Положение о порядке разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
города.

Положение, в частности, предусматривает порядок подго-
товки предложений и выдачи Свидетельств о праве на разме-
щение объектов мелкорозничной торговой сети на территории
г. Подольска. Согласно данному порядку лица, желающие
разместить объект мелкорозничной торговой сети, подают
секретарю комиссии по размещению объектов мелкорознич-
ной торговой сети заявление с приложением к нему следующих
документов (нотариально заверенные копии либо копии с
представлением оригинала):

- для юридических лиц – устав, свидетельство о государ-
ственной регистрации;

- для индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица – свидетельство о государственной реги-
страции гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
и присвоении идентификационного номера налогоплатель-
щика;

- план земельного участка с отметкой комитета по архитек-
туре и художественному оформлению города с описанием
объекта мелкорозничной торговой сети;

- проект (описание) объекта мелкорозничной торговой сети;
- карточка регистрации контрольно-кассовой машины;
- в случае размещения объектов мелкорозничной торговой

сети на земельных участках, находящихся в частной собствен-
ности граждан или юридических лиц, а также на земельных
участках, закрепленных за предприятиями, учреждениями и
организациями на ином, вещном праве, представляется договор
с собственником или иным обладателем прав на земельный
участок и свидетельство о государственной регистрации права;

- заключение о соблюдении требований охраны труда.
В полном объеме постановление размещено на офи-

циальном интернет-сайте администрации города По-
дольска по адресу: www adm.podolsk.ru  в разделе «Нор-
мативные документы»

ПОРЯДОК  �
В ТОРГОВЫЕ СЕТИ!
ПОРЯДОК  �
В ТОРГОВЫЕ СЕТИ!

НА  ЗАВЕРШАЮЩЕМ  ЭТАПЕ
Две недели осталось до 15 сентября -

даты, обозначенной губернатором Б.В. Гро-
мовым как завершающий этап подготовки
работ к осенне-зимнему сезону. О текущем
состоянии в отрасли сегодня говорили на за-
седании штаба жилищно-коммунального хо-
зяйства Подмосковья. Из 3 млрд. 860 млн.
руб., выделенных областью на подготовку к
зиме, освоено 2 млрд. 600 млн. руб.  «Сейчас
главная задача привести в порядок котель-
ные. Чтобы до 15 сентября мы сделали проб-
ные топки и доложили о готовности к отопи-
тельному сезону», - отметил заместитель
председателя Правительства Московской об-
ласти А.В. Горностаев. Часто сами котель-
ные, как источники тепла, вполне готовы к
работе, а вот ветшающие подземные ком-
муникации не выдерживают напора воды. Бы-
вает, старые трубы рвутся при давлении в 5
атмосфер, а должны работать при 7 атмос-
ферах. Но случается, что готовность к ото-
пительному сезону напрямую зависит от ве-
домственной документации. Когда на все
профилактические работы отводится три
месяца, две трети срока посвящать оформ-
лению бумаг становится непозволительной
роскошью. Сроки поджимают. За подписью
министра газовикам отправлено письмо с
точным перечнем котельных, где недоофор-
млена документация. Следующее заседание
оперативного штаба решено сделать выезд-
ным, чтобы на месте оценить готовность от-
дельных объектов к зиме.

Министерство печати
Московской области.

Редакционная почта

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Директор МОУ «СОШ №15» и педагогический коллектив выражают сердечную бла-

годарность ЗАОр «НП «Подольсккабель» и его генеральному директору, депутату Мос-
ковской областной Думы Н.И. Громову за подготовку школы к новому учебному году.

Официально

ГОСАДМТЕХНАДЗОР  ПРОВЕРЯЕТ  ШКОЛЫ
В преддверии начала учебного года инспекторы Главного управления государственного

административно-технического надзора Московской области проводят проверку содержа-
ния школ и прочих учебных заведений. Основное свое внимание инспекторы уделяют состо-
янию фасадов школ, ограждений, содержанию территорий учебных заведений, а также нали-
чию «лежачих полицейских» на проезжих дорогах рядом со школами.

Так, за прошедшую неделю были проверены 204 подмосковные школы. И, как оказалось,
в 47-ми из них есть недостатки. Например, в 21-й школе не отремонтированы и не приведены
в порядок фасады зданий, в 18-ти поломаны ограждения, а в 19-ти школьные территории
замусорены.

Наибольшее количество школ-правонарушителей административно-технические инспек-
торы выявили в Зарайском, Шатурском, Можайском районах, а также в поселке Лотошино и
в городе Щелково.

Всем ответственным за содержание и состояние школ лицам выданы предписания об
устранении обнаруженных правонарушений. И уже сегодня в 14-ти школах очищена террито-
рия от бытового мусора, в четырех начаты работы по ремонту ограждений, а на территориях
12-ти школ произведен покос травы. Ведутся работы по наведению чистоты, порядка и благо-
устройства и в других школах.

Как отметил первый заместитель начальника Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области Владимир Кабанов, «проверка
учебных заведений Московской области будет продолжаться до первого сентября, то есть до
тех пор, пока все подмосковные школы не будут приведены в должный порядок».

«Это делается для того, - сказал он, - чтобы в новом учебном году ученики смогли
чувствовать себя в школах как дома».

Наталья АНОХИНА.

            Подготовка к зимеЗавтра - 1 сентября
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Специальное протезно-ортопедическое предприятие ООО
“ПРОМЕТР” ведет бесплатный прием по оказанию бесплатной про-
тезно-ортопедической помощи инвалидам и нуждающимся г. По-
дольска и Подольского района.

Прием ведется по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 38, на терри-
тории Центральной городской клинической больницы г. Подольска ря-
дом с хирургическим корпусом. Тел. 54-59-65.

График работы:
понедельник с 9-00 до 17-0
вторник с 9-00 до 17-00
четверг с 9-00 до 17-00
пятница с 9-00 до 17-00.
При себе необходимо иметь (инвалидам):
- паспорт;
- справку об инвалидности;
- индивидуальную программу реабилитации (ИПР)- при наличии;
- страховое свидетельство пенсионного фонда;
- пенсионное удостоверение – при наличии;
- медицинское страховое свидетельство- при наличии.
Не инвалидам:
- паспорт;
- учетную карту управления социальной защиты.

В городе Подольске 11 и 25 сентября 2006 г. на базе про-
тезно-ортопедического предприятия ООО “ПРОМЕТР” будет
вестись прием инвалидов и нуждающихся жителей г. По-
дольска и Подольского района протезно-ортопедическим
предприятием ФГУП “ЗДОРОВЬЕ”, на предмет  обеспечения
их протезно-ортопедическими изделиями.

Прием будет вестись по адресу: г. Подольск, ул. Кирова,
д. 38, на территории Центральной городской клинической боль-
ницы г. Подольска рядом с хирургическим корпусом, с 9-00 до
15-00.

Телефон для справок 54-59-65.
При себе необходимо иметь (инвалидам):
- паспорт;
- справку об инвалидности;
- индивидуальную программу реабилитации (ИПР)-
при наличии;
- страховое свидетельство пенсионного фонда;
- пенсионное удостоверение – при наличии;
- медицинское страховое свидетельство- при наличии;
не инвалидам:
- паспорт;
- учетную карту управления социальной защиты.

Традиционно в сентябре
открывает свой новый твор-
ческий сезон Дом культуры
имени Лепсе. Сейчас идет
полным ходом набор в детс-
кие и взрослые коллективы
самодеятельного художе-
ственного творчества и са-
моокупаемые кружки.

Хочется напомнить по-
дольчанам, что мы ждем их в
коллективы, которые прояви-
ли себя высокохудожествен-
ным мастерством, своей
творческой деятельностью и
стали популярными не только
в городе, но и за его предела-
ми. Это народные коллективы
– дипломант областного Боль-
шого смотра-конкурса Под-
московья, хоровая капелла,
лауреат Всероссийского и об-
ластного конкурсов “Поющее
Подмосковье”,  мужской во-
кальный ансамбль “Родные

напевы”, изостудия, духовой
оркестр, театр-студия “Белая
маска”, вокальный коллектив.

Из детских коллективов –
образцовый коллектив, музы-
кально-хоровая студия “Чай-
ка”, студия декоративно-при-
кладного искусства и народ-
ных промыслов, кружок бисе-
роплетения – все они работа-
ют на бесплатной основе.

Если вы приступаете к изу-
чению иностранных языков
или хотите усовершенствовать
свои знания языка,  перепи-
сываться со своими зарубеж-
ными друзьями,  – на платной
основе для детей и взрослых
в ДК организованы курсы ан-
глийского, немецкого, фран-
цузского языков. На курсах
семейного английского дети с
5-ти лет занимаются вместе со
взрослыми, родителями.

Для любителей танцев и

Лето-2006: итоги
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В наше время, когда извечные челове-

ческие ценности перекрываются денежным
эквивалентом, а рядовые граждане забыли,
что можно в чем-то положиться на государ-
ство, мы и наши дети к окончанию прошед-
шего учебного года получили изумительный
подарок: отдел воспитания комитета по об-
разованию администрации Подольска предо-
ставил группе подольских школьников абсо-
лютно бесплатные путевки в детский оздоро-
вительный лагерь “Исток” (Фрязино)  на про-
фильную смену “Детское движение достой-
но уважения”, организованную в рамках на-
циональной программы “Образование”.

В лагере детям были предоставлены уют-
ные корпуса, благоустроенная территория,
отличное питание. Регулярно проводились
развивающие и обучающие мероприятия, на-
правленные на активизацию интеллекта, эру-
диции и, конечно, на укрепление здоровья.

Детям особенно понравились конкурсы
“Стортин”, “Самый умный”, конкурс песни,
гала-концерт, многочисленные мастер-клас-
сы и, разумеется, дискотеки. Вожатыми были
студенты столичных вузов, вполне соответ-
ствовавшие уровню и статусу программы.

Особая заслуга в том, что состоялась эта
замечательная поездка, принадлежит класс-
ному руководителю Марине Николаевне Фа-
тыховой, которая в течение года вела детей к
победе в конкурсе на самый активный класс,
одержав которую, наши дети были удостоены
чести представлять  Подольск в ДОЛ “Исток”.

Мы очень рады, что такие живые ростки
заботы о детях все-таки пробиваются к све-
ту. Надеемся, что комитет по образованию и
впредь будет вести подобную работу с деть-
ми, учить их работать, побеждать и отдыхать.
Спасибо работникам комитета и его отдела
воспитания от детей и от нас, родителей!

БОБРЫШЕВЫ, КОРОЛЕВЫ,
ФЕДОРЯК, МИХАЛЕВЫ

и другие.

Шахматный турнир, посвященный Дню
физкультурника, привлек внимание 32
спортсменов. Турнир проводился по швей-
царской системе  в 7 туров. Состав участ-
ников  подобрался сильный. Победу оспа-
ривали  два  международных мастера, 9
кандидатов в мастера, 17 перворазрядни-
ков и 4 второразрядника. Проводился тур-
нир в ДЮСШ по шахматам.

Судьба первого места решалась в пос-
леднем туре  во встрече международного
мастера Ивана Корнилова и кандидата в
мастера  Константина Чернякова, которые
к этому времени имели одинаковый резуль-
тат – по 5 очков. Одержав победу, старший
по званию и обеспечил себе первое место в
турнире. На пол-очка от победителя отстал
другой международный мастер – Екатери-
на Постнова. По пять очков  набрали сразу
три шахматиста – К. Черняков, Г. Апрышко,
Л. Лысенко и И. Моторыгин. По системе Бу-
хольца третьим призером признан самый
молодой  участник турнира – одиннадцати-
летний кандидат в мастера Глеб Апрышко.
Последующие места заняли Константин
Черняков, Леонид Лысенко, Иван Моторы-
гин – по 5 очков. По 4,5 очка у Вячеслава
Голубева, Александра Лорисова и Сергея
Андрусенко. Далее следуют Д. Королев, Н.
Татаринцев, В. Ктиторов, В. Ромашкин и
П. Каблук, набравшие по 4 очка.

Все три призера отмечены  грамотами
Подольского горспорткомитета и ценными
подарками.

Н. АФАНАСЬЕВ.
На снимке: призеры турнира.
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Новости спорта

С детской бедой очень тяжело и горько
мириться, и порой так хочется избежать чу-
жого горя, как опасной болезни: не видеть, не
думать, не знать…

Но оттого, что мы закроем глаза и забу-
дем о них, они не исчезнут, эти дети… Они
будут так же, как и раньше, просыпаться, зав-
тракать, играть в прятки на старой покосив-
шейся веранде построенного еще до войны
детского дома, засыпать под застиранными
выцветшими одеялами, обнимать своих сло-
манных кукол...

А между тем помочь этим  и многим дру-
гим малышам очень легко –  иногда доста-
точно просто помочь с лекарствами или под-
гузниками. И даже если вы не можете выкро-
ить время на деятельную помощь, у вас оста-
ется множество способов поучаствовать в ней.
Например, чтобы поддержать детские дома и
больницы Подмосковья, достаточно присое-
диниться к акции «Помогаем детям вместе».
Эта акция стартовала в мае этого года. Лю-
бой желающий может принять в ней участие,
просто отправив sms-сообщение со своего
мобильного телефона. В проект включены
детские дома, больницы, дома ребенка – те,
которые воспитывают  малышей – сирот, де-
тей с тяжелыми заболеваниями, подростков
с ограниченными возможностями. Его орга-
низатором выступил Абсолют Банк, который
разработал и реализует программу поддерж-
ки детских учреждений Москвы и Подмоско-
вья, испытывающих трудности с финансиро-
ванием. Он предусматривает как прямую
финансовую помощь детским домам, боль-
ницам и роддомам,  так и  образовательную
программу «Книжки – детям в подарок».

Вы можете присоединиться к проекту, от-
правив sms-сообщение, стоимость которого
различается в зависимости от того, какую
сумму вы можете пожертвовать. Просто от-
правьте sms с текстом ab на один из номеров:

5601* - 0,2 у.е. без учета НДС (*для або-
нентов МТС – 0,25 у.е.)

2601 - 0,9 у.е. без учета НДС
1601 - 2,5 у.е. без учета НДС
Детальное описание благотворительного

проекта с перечнем детских учреждений пред-
ставлено на сайте Абсолют Банка -
www.absolutbank.ru. Здесь же можно будет оз-
накомиться с подробным отчетом по каждо-
му его этапу.

А мы хотим подвести первые итоги и по-
благодарить всех, кто отозвался на наш при-
зыв и принял участие в судьбе малышей. В
Подольский дом ребенка отправилась посыл-
ка с  лекарствами и витаминами, развиваю-
щими книжками,  а для самых маленьких были
отправлены ходунки. Аналогичные посылки
получили детские дома и больницы в Омске,
Уфе, Мытищах, Зеленограде и других горо-
дах. Также мы рады сообщить, что в середине
сентября начнется ремонт дорожек в По-
дольском доме ребенка.

Кто-то из великих сказал однажды, что
«одна улыбка ребёнка стоит всех усилий, она
освещает целый мир», помните? Если посчи-
тать, сколько нам прислали сообщений и
сколько подарков мы смогли направить де-
тишкам, то получится как минимум 881 улыб-
ка. Если бы каждая улыбка была лампочкой,
то вашими усилиями мы уже смогли осветить
не одну приличную улицу…

Сегодня в России существует более 1850 детских домов, 615 социальных приютов
для детей и подростков, 705 социально-реабилитационных центров, 330 школ-ин-
тернатов для детей-сирот и 252 дома ребенка. По разным подсчетам, в них живут
около 304 000 детей - от самых маленьких, новорожденных  до пятнадцатилетних.  За
этими сухими цифрами стоит больше трехсот тысяч маленьких жизней, лишенных
самого главного – родительского тепла и ласки, триста четыре тысячи пар детских
глаз, множество маленьких и уже таких мучительных биографий.
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Отделение Абсолют Банка:
г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40

Тел.: (27) 69-44-44

Отделение Абсолют Банка:
г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40

Тел.: (27) 69-44-44

Детско-юношеская спортивная
школа по шахматам комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Подольска проводит набор
желающих заниматься в группах на-
чальной подготовки.

Начало занятий с 1 сентября. Заня-
тия проводятся с использованием
компьютерных программ и шахмат-
ных компьютеров. Обучение бесплат-
ное.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Ком-
сомольская, д. 86. Филиалы ДЮСШ по
шахматам работают в общеобразова-
тельных школах города.

Справки по телефону: 69-61-37
Администрация ДЮСШ.

Культурная жизнь желающих научиться краси-
во танцевать в ДК организо-
ваны танцевальные коллек-
тивы спортивных бальных
танцев и школа арабского
танца “Милена”, участницы
которой в этом году стали ла-
уреатами Всероссийского
конкурса восточных танцев.
Для женщин работают курсы
“Грация+”. Для тех, кто соби-
рается поступать в художе-
ственные вузы,  работают
курсы ИЗО. Многие выпуск-
ники студии стали в этом году
студентами художественного
училища памяти 1905 года,
архитектурного института,
института сервиса и быта.
Для детей 3-4-х лет работает
студия “Колокольчик”, где
они учатся петь, играть, ри-
совать, для малышей органи-
зованы также курсы по под-
готовке в школу-студия “Эру-
дит”. А  для желающих на-
учиться красиво рисовать –
студия “Палитра”.

Ручное вязание стало од-
ним из популярных видов ру-
коделия.  Для подольчанок
организованы курсы ручно-
го вязания и вышивания би-
сером, преподаватель – ав-
тор многих журналов по вя-
занию, дизайнер Галина
Львовна Матвеева. В этом
году для любителей-садово-
дов мы открыли курсы “Лан-
дшафтный дизайн”.

Сбор всех желающих
заниматься 2 сентября
в 11 часов. Мы ждем вас!
Справки по телефону
63-04-55.

Т. ЮРАГО.
Фото Б. Чубаюка.
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В конце августа  перед  началом  нового учебного года  по  традиции  состоялась

городская педагогическая конференция  на тему “Опыт реализации Приоритетного
национального проекта “Образование” в г. Подольске”. В ней вместе с педагогами
общего, дошкольного, среднеспециального образования приняли участие глава
города Н.И. Пестов, заместитель главы администрации г. Подольска А.М. Дюбанов,
председатель комитета по образованию  администрации г. Подольска Б.В. Денисов,
начальник управления культуры  О.Л. Шаталова, председатель комитета  по делам
молодежи и туризму Т.Ю. Ропот и другие.

В приветственном слове конференции Н.И. Пестов отметил, что администрация,
горсовет, обновленный состав  руководителей социального блока, совет директо-
ров предприятий приложили немало усилий,  чтобы подготовить образовательные
учреждения  города к новому  учебному году. Дополнительно к бюджету было
выделено еще 15 млн. руб.  на ремонтные работы, закреплено шефство предприя-
тий и организаций города за школами. Для  обеспечения  безопасности учащихся
выделено 6,5 млн. рублей на установку  автоматических противопожарных сигна-
лизаций и тревожных кнопок. Еще 12 млн. рублей  будет направлено  на  оснащение
кабинетов трудового обучения. Все это для того, чтобы наши образовательные
учреждения могли соответствовать высоким требованиям сегодняшнего дня. Нака-
нуне нового учебного года также будет оказана материальная помощь  всем педаго-
гам в размере 500 руб., младшему и вспомогательному педагогическому персоналу
– 300 руб. Десять молодых специалистов, пришедших в этом году  работать в школы
города, получат по 10 тыс. руб.  Принято  решение поощрить лучших учителей –
лауреатов Приоритетного национального проекта “Образование”.

Николай Игоревич сообщил и еще одну радостную новость. Много лет  стояв-
ший на месте жилищный вопрос тоже постепенно решается. В сентябре 13 учите-
лям-очередникам будут вручены ключи  от новых  квартир.

В заключение он поздравил  собравшихся  с новым учебным годом, пожелал
всем счастья, благополучия и успешной работы  конференции.

С докладом “О реализации Приоритетного национального проекта “Образова-
ние” в г. Подольске” выступил Б.В. Денисов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
г. ПОДОЛЬСКА

Из бюджета города в этом году на образо-
вание выделено 35 млн. руб., что в 2,5 раза
больше, чем в прошедшем. Из них уже  освое-
но 29 млн. руб. на ремонтно-строительные ра-
боты, учебное и технологическое оборудова-
ние, хозяйственные расходы, установку про-
тивопожарной сигнализации и т.д.

Из бюджета Московской области  по про-
грамме “Стандарт” выделено 4 млн. 300 тыс.
руб., из бюджета Московской областной Думы
по  наказам избирателей – 3 млн. руб., из бюд-
жета Подольского городского Совета – 300 тыс.
руб. И все это на учебное оборудование, ком-
пьютеры, учебные пособия и т.д.

От Министерства образования Московской
области безвозмездно получено оборудование
для четырех кабинетов информатики для школ
№№ 13, 15, 19, 21, а также для кабинетов  фи-
зики школы № 22, географии – школы № 15,
биологии – школы № 12.

Более 3 млн. руб., полученных от городско-
го субботника, направлены на нужды учрежде-
ний для  сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Комитет по образованию выражает огром-
ную признательность и благодарность пред-
приятиям, оказывающим постоянную помощь
подшефным школам. В их числе ЗАО “По-
дольсккабель”, ООО “Развлекательный ком-
плекс “Подмосковье”, ЗАО “Дорстройсервис”,
ОАО “Подольскцентр”, ООО “Морион”, НИИ
НПО “Луч”, ОАО “Машиностроительный завод
“ЗиО-Подольск”, ЗАО “ПДСК”, ОАО “По-
дольскцемент”, армянская школа “Наири”,
ОКБ “Гидропресс” и др.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
“ОБРАЗОВАНИЕ” И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
г. ПОДОЛЬСКА

Главная цель проекта – обеспечить систем-
ные изменения по основным направлениям
развития образования России.

Его задача – целенаправленная поддержка
лидеров: инновационных образовательных
школ, лучших учителей, талантливой молоде-
жи – позволяет получить действующие успеш-
ные образцы инновационной практики, нового
качества образования, создать механизмы их
распространения во всей образовательной си-
стеме.

Выявить таких лидеров позволили откры-
тые и прозрачные конкурсные процедуры с
широким участием гражданских институтов.

На территории Подольска проект старто-
вал 1 февраля 2006 года.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
НА 2006
2007 гг.

Главной задачей, стоящей перед комите-
том по образованию, подведомственными уч-
реждениями и всей педагогической обще-
ственностью, является разработка и утверж-
дение  “Муниципальной целевой программы
развития  системы образования г. Подольска
на 2007- 2010 гг.”, которая позволит опреде-
лить приоритетные направления  деятельнос-
ти, подкрепленные организационно-кадровы-
ми, методическими и финансовыми ресурса-
ми. В их числе:

• создание единой нормативно-правовой
базы системы образования;

• усиление контроля и надзора за соблю-
дением законодательства в сфере образова-
ния;

• дальнейшая реализация ПНП “Образова-
ние”;

• совершенствование материальной базы
учреждений образования;

• контроль за охраной здоровья и безопас-
ности детей;

• развитие сети учреждений дошкольного
образования;

• принятие дополнительных мер по охране
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения, а также детей-инвалидов и находя-
щихся в тяжелой жизненной ситуации;

• развитие содержания и форм воспита-
тельной работы, направленной на создание в
городе единого культурно-образовательного
пространства;

• профориентационная работа.
Задачи, поставленные перед системой об-

разования города, сложные, но выполнимые,
потому что в образовательных учреждениях
нашего города работают замечательные учи-
теля, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, и трудятся они с полной самоот-
дачей, творчески, на высоком профессиональ-
ном уровне.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
2005 
 2006
УЧЕБНОГО ГОДА

Прошедший учебный год был ознаменован
началом работы по реализации Приоритетного
национального проекта “Образование”.

В сеть образовательных учреждений коми-
тета входили 83: 28  общеобразовательных
школ (из них: 4 лицея и 2 гимназии),1 детский
сад – начальная школа, прогимназия; детский
дом, вечерняя сменная школа, 2 коррекцион-
ные школы-интерната для детей с отклонения-
ми в развитии, ЦДТ, ДЮСШОР, МУК, инфор-
мационно-прокатный центр, методический
центр, 43 детских сада, 8 учреждений моло-
дежной политики, организующих работу с деть-
ми и подростками по месту жительства.

В городских общеобразовательных учреж-
дениях работают 1400  учителей  и 800 педаго-
гов дошкольного образования.

Курсовую подготовку в рамках  повыше-
ния квалификации  в течение учебного года
прошли 473 педагога.

В прошедшем учебном году  отмечены на-
градами Московской области 23 человека; от-
раслевыми наградами РФ – 23 работника; му-
ниципальными наградами – 253 чел.

Почетное звание “Заслуженный учитель
РФ”  присвоено директору специальной кор-
рекционной школы-интерната 5 вида С.Н. Ов-
сянниковой.

По сравнению  с прошлым  учебным  годом
количество  обучающихся  в  общеобразова-
тельных   учреждениях  города  сократилось
на  624  человека  и  составило  18241 ученик. В
дошкольных образовательных учреждениях
воспитываются 5530 детей, что составляет 67%
от числа детей дошкольного возраста.

В четырех негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях: “Школе славянских
культур”, частных школах “Диника” и “Старт” и
лицее “Парус” – обучались в прошедшем учеб-
ном году 296 человек, что на 29 меньше, чем в
2004-2005 г.

Успеваемость по итогам года в ОУ города
составила 99,5% (на 0,1%  выше  уровня 2004-
2005 учебного года). Со 100% успеваемостью
учебный год окончили 12 общеобразователь-
ных учреждений. На повторный курс обучения
оставлено 89 обучающихся (на 18 меньше, чем
в прошлом году). По решению комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав
выбыли на обучение в вечернюю школу 19 че-
ловек.

Качество знаний учащихся ОУ по сравне-
нию с прошлогодними результатами повыси-
лось на 1,8 % и составило 47,5%.

В 2005-2006 учебном году были проведены
олимпиады по 18 предметам.  Победителями и
призерами  городского тура  предметных олим-
пиад стали 199 учащихся. Из  них 7 человек
стали призерами  областных и Всероссийских
олимпиад. За особые успехи награждены имен-
ной стипендией губернатора 5 учащихся, 1 уче-
ник стал лауреатом премии Президента РФ.
Шестой  год подряд самое большое количе-
ство призовых мест получают учащиеся  ли-
цея № 1.

Наш город  является  участником  двух
федеральных  экспериментов   в  области  об-
разования:  по  введению  единого  государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) и по апробации мо-
дели управляющих советов в общеобразова-
тельных учреждениях.

В  федеральном  эксперименте  по  введе-
нию ЕГЭ участвовали  228 выпускников  из  20
школ (в прошлом году 119 из 9).

Управляющие советы созданы и успешно
функционируют в лицее №1, СШ №13, лицее
№23, СШ № 25, лицее № 26.

Пропуск занятий  обучающимися по болез-
ням из расчета на 1 ученика составил 53,2 уро-
ка (снижение по сравнению с 2004 годом на
4,3 урока), а количество прогулов – на 2,2 уро-
ка. Снижение заболеваемости доказывает не-
обходимость продолжения работы по внедре-

нию здоровьесберегающих технологий.
Во вторую смену обучались в прошедшем

учебном году 2912 человек, что на 336 мень-
ше, чем в 2004-2005-м.

Бесплатное горячее питание получали  2300
детей из малообеспеченных и неблагополучных
семей. Охват школьников организованным  го-
рячим питанием  составляет около 15 %, что
значительно ниже, чем в целом по области.

Психолого-медико-педагогической  комис-
сией комитета по образованию обследовано 838
детей в возрасте от 3 до 16 лет. Проблемы в
развитии выявлены у 780 детей дошкольного
возраста и 58 – школьного. Направлены  в спе-
циализированные учреждения  12 детей  для
определения в 1-й класс.

На учете в органах опеки состоит 560 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от 0 до 18 лет и 155 – от 18 до 23 лет.
Из них под опекой – 357. Под постинтернатный
патронат передано 4 выпускника. В 2006 году
создано 7 приемных семей, а всего в городе их
уже 14, где воспитываются 18 детей.

На усыновление российским гражданам
передано 35 детей, иностранным гражданам –
18 детей, возвращены в семью 7 детей.

Дошкольные учреждения Подольска рабо-
тают по  различным образовательным програм-
мам: “Юный  эколог”,  “Наш дом – природа”,
“Основы безопасности  жизнедеятельности”,
“Приобщение к истокам народной  культуры”,
“Развивающая педагогика оздоровления”,
“Старт”,  “Театр физического развития” и др.

В текущем  учебном году было проведено
53 массовых городских и  областных  мероп-
риятия по различным направлениям воспита-
ния.

Грантами  Министерства образования  Мос-
ковской области за  работу  награждены Союз
детских организаций города Подольска (на
базе ЦДТ) и СДЮСШОР.

Отряд ЮИД ЦДТ был награжден дипломом
Министерства образования МО “За реализа-
цию социально значимых инициатив”. Именная
стипендия  губернатора присуждена тринадца-
ти  учащимся из общеобразовательных школ
города.

Одним из главных направлений  в  работе
учреждений образования  является гражданс-
ко-патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения.  Во всех школах  были проведе-
ны  праздники для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, посвященные Дню защитника
Отечества и Дню Победы, в том числе и город-
ской конкурс знатоков военной истории.

Многие образовательные учреждения про-
должают работу по православному воспитанию
юных граждан Подольска. Особо можно отме-
тить педагогические коллективы МОУ “Гимна-
зия № 4”, МОУ “Лицей № 23”, МОУ  “СОШ № 11”,
создавшие центры истории русской традици-
онной культуры.

Важным направлением в работе  является
художественно-эстетическое воспитание.
Ежегодно совместно с учреждениями культу-
ры, спорта, молодежной политики проходят
массовые городские конкурсы, фестивали и
акции.

Традиционными стали городские праздни-
ки для учителей, педагогов дополнительного
образования, воспитателей дошкольных уч-
реждений и учащихся: “День учителя”, “Педа-
гог года- 2006”, “Ученик года”.

Совместная работа комитета с отделом по
делам несовершеннолетних УВД г. Подольска,
управлением   здравоохранения, администра-
циями школ направлена на снижение  количе-
ства  правонарушений. Подготовлен банк дан-

ных  детей “группы риска”: на внутришкольном
учете числится 397 человек, из них на учете в
ОДН – 104 учащихся.

Муниципальные образовательные учреж-
дения проводят большую работу по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного трав-
матизма. При школах действуют отряды юных
инспекторов дорожного движения.

Особое внимание уделялось развитию
спортивной работы среди детей и подростков.
В муниципальных образовательных учрежде-
ниях ведется   подготовка допризывной моло-
дежи. Большую  помощь в организации
спортивной работы оказывает комитет по фи-
зической культуре и спорту администрации
города.  СДЮСШОР по итогам 2005- 2006  учеб-
ного года заняла 2 место в  Спартакиаде
школьников Московской области.

Развитие детского и молодежного движе-
ния является неотъемлемой частью самовы-
ражения и самоопределения подрастающего
поколения.

Важную роль в системе  дополнительного
образования играют учреждения молодежной
политики, организующие работу по месту жи-
тельства. В прошлом  учебном году в  кружках,
объединениях, секциях  учреждений молодежи
занимался  5241 человек. В клубах по месту
жительства  накоплен большой опыт по раз-
личным направлениям деятельности.

В этом году городские оздоровительные
площадки  были  открыты  в 25 муниципальных
учреждениях, в которых отдохнуло  1211
школьников.

60 одаренных детей Подольска побывали в
профильном лагере на Черноморском побере-
жье.  Для 240 школьников были созданы вре-
менные трудовые бригады по благоустройству
территорий школ совместно с центром занято-
сти. Направлены на отдых 182 подростка  “груп-
пы риска”, а также  все дети-сироты, находя-
щиеся в коррекционных учреждениях.

Одно из главных направлений деятельнос-
ти ОУ – повышение качества воспитательной
работы. В рамках реализации проекта в соот-
ветствии с постановлением главы города про-
изводятся выплаты каждому классному руко-
водителю до 1000 рублей ежемесячно при на-
полняемости классов 25 человек.

Проект предусматривает финансовую под-
держку государством ОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы.
Путем открытого конкурса и общественной
экспертизы в городе Муниципальным экспер-
тным советом были определены 3 школы, ко-
торые победили в дальнейшем во Всероссийс-
ком конкурсе. Это лицей №1 (директор В.И.
Либкина), лицей №5 (директор Е.И. Клевцова),
лицей №26 (директор Л.Н. Устинова).  При под-
готовке к конкурсу коллективами этих обра-
зовательных учреждений при поддержке коми-
тета по образованию была проделана огром-
ная работа по обобщению опыта  реализации
инновационной программы развития. Все три
лицея продемонстрировали наличие стратеги-
ческих команд в учреждениях, которые спо-
собны не только хорошо работать, но и на дол-
жном уровне представлять свой опыт. В облас-
тном рейтинге подольские лицеи заняли места
в первой половине среди лучших школ Мос-
ковской области, а лицей №1 стал дипломан-
том конкурса “Лучшие школы России -2006”.
Все они получили государственную поддержку

в размере 1 млн. руб. каждый. Губернатор Мос-
ковской области Б.В. Громов выделил допол-
нительно каждой школе-победителю по 200 тыс.
руб. на приобретение лабораторного оборудо-
вания для кабинетов химии.

В рамках ПНП “Образование” предусмот-
рено денежное поощрение лучших учителей   за
высокое педагогическое мастерство и значи-
тельный вклад в образование.

По результатам Всероссийского конкурса
четыре учителя – О.К. Тринц (гимназия № 4),
А.Н. Тесницкий (лицей № 5), С.В. Федюшкина
(лицей № 1) и Н.М. Курносова (гимназия № 7)
стали победителями.

Эти учителя по результатам конкурса по-
лучат денежное вознаграждение в размере 100
тыс. рублей каждому.

В Приоритетном национальном проекте
“Образование” предусмотрены гранты для та-
лантливых и одаренных молодых людей. Обла-
дателем такого гранта в сумме 30 тыс. руб.
стала ученица гимназии №4 Ольга Короткая,
которая в 2006 году стала призером Всерос-
сийского конкурса по русскому языку.

По инициативе главы города Н.И.Пестова
три школы-победителя Всероссийского кон-
курса получат дополнительное финансирова-
ние из городского бюджета на приобретение
оборудования в размере 100 тысяч рублей, а
участники и победители конкурса “Лучшие учи-
теля” – денежные премии.

��
��������������������
������������������



���������	

��������� НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ��� �������� ����� ���� �

Муниципальное общеобразовательное
учреждение “Лицей №1” г.Подольска
– одно из старейших учебных
заведений города.

Здание лицея (бывшее Реальное учили-
ще) было построено в 1912 году при непос-
редственной помощи директора завода “Зин-
гер” В. Диксона. Оно является незаурядным
памятником градостроительства и архитекту-
ры учебных заведений начала ХХ века.

История учебного заведения интересна и
богата. В 2007 году оно отмечает свое 95-ле-
тие. Первым директором Реального училища
был Вячеслав Николаевич Ферри, высокооб-
разованный и эрудированный человек.

Интересно, что с 1918 по 1921 год дирек-
тором Реального училища был  Николай Лео-
нидович Глинка, профессор, автор учебника
“Неорганическая химия”, по которому зани-
малось не одно поколение студентов в выс-
ших учебных заведениях.

Двадцатый год лицей возглавляет  Вера
Ивановна Либкина, заслуженный учитель РФ,
отличник народного просвещения. За эти годы
лицей стал одним из авторитетных учебных
заведений города Подольска.

В 1992 году на базе средней школы № 1
одним из первых в городе Подольске был орга-
низован лицей и открыты классы: научно-тех-
нического, медхимбиологического, есте-
ственно-научного, социально-гуманитарного
профилей. Были заключены договоры с выс-
шими учебными заведениями Москвы и Мос-
ковской области, эффективно действующие
по сегодняшний день. Лицей вошел в состав
комплекса “ Школа-вуз” при МЭИ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Образован и эффективно дей-

МОУ "Лицей № 5" – одно из старейших
учреждений г. Подольска.
19 октября 2006 года школе
исполнится 105 лет.

За время существования учебного заве-
дения сложились богатые традиции, которые
нашли отражение в экспозициях музея
истории школы.

Лицей в 2003 году принял участие в
областной целевой программе "Разви-
тие образования в Московской облас-
ти", с 2005 – 2006 учебного года – учас-
тник эксперимента "Апробация и вне-
дрение областного компонента государ-
ственного стандарта общего образова-
ния", ЕГЭ, конкурса образовательных
учреждений, активно внедряющих  ин-
новационные образовательные про-
граммы.

За последние три года 20 учащихся
выпущены с золотыми и серебряными
медалями. С 2000 года 11 учеников ста-
ли призерами областных предметных
олимпиад, 2 – всероссийских конкур-
сов. Лицей № 5 является одним из ли-
деров по количеству победителей городских
олимпиад и всевозможных конкурсов. В 2005
учебном году 2 ученика, а в 2006 году – 1
ученик стали стипендиатами губернатора
Московской области Б.В.Громова. Указом №
365 от 06.04.2006г. Президента РФ В.В.Пути-
на выпускник 11Г класса  Александр Семени-
хин получил стипендию Президента РФ.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение “Лицей № 26” -
это многопрофильный
общеобразовательный лицей.

Лицей участвует:
- в федеральных экспериментах по вве-

дению ЕГЭ, по созданию новой структуры го-
сударственно-общественного управления об-
разовательным учреждением: создан управ-
ляющий совет лицея;

- в областном эксперименте по введению
регионального компонента базисного учебно-
го плана – в 7-х и 8-х классах преподается
курс “История Московской области”.

МОУ “Лицей № 26” является городской
пилотной площадкой по отработке вопросов
гражданской обороны, безопасности и борь-
бы с террористической деятельностью.

В лицее все 10-11 классы - профильные:
физико-математический, химико-биологичес-
кий, технологический, инженерный, гумани-
тарно-правовой, спортивно-оборонный, эконо-
мический, кадетский класс “Спасатель” и др.

Партнерами лицея являются МГТУ им.
Баумана, МИФИ, ПИ МГОУ, МАТХТ им. М. В.
Ломоносова, РЭА им. Плеханова, Управление
ГО и ЧС г. Подольска, ОАО “ЗиО - Подольск”,
ФГУП ОКБ “Гидропресс”, ФГУП НПО “Луч”.

За 17 лет лицей выпустил более 3000 вы-
пускников. Более 95% выпускников лицея по-
ступают в различные вузы Москвы и Подмос-
ковья.

В лицее работает детская организация са-
моуправления: “Совет старшеклассников”, в
которой лицеисты получают опыт социальных
отношений и реализуют свои права.

 Учитель немец-
кого языка гимна-
зии №7. В основу
своей педагогичес-
кой деятельности
учитель ставит
ф о р м и р о в а н и е
коммуникативных
умений и развитие
творческой инициа-
тивы учащихся.
Педагога отличает
активная инноваци-
онная деятель-
ность. Наталья Михайловна успешно апроби-
рует новые технологии, использует нетради-
ционные формы урока (лекции, семинары,
конференции, дискуссии, ролевые и деловые
игры, блицопросы).

ствует до сих пор союз “Лицей – МГТУ им. Н.Э.
Баумана”,  МЭИ – ОКБ “Гидропресс “Инжини-
ринговая компания “ЗИОМАР”, который содей-
ствует профессиональному определению вы-
пускников и обеспечению кадрами предприя-
тий города Подольска.

В лицее создана значительная материаль-
но-техническая база. Функционируют два ком-
пьютерных класса, 17 учебных кабинетов. Он
имеет выход в Интернет,  свой электронный ад-
рес, размещает информацию на сайте. В учеб-
ном заведении сформирована атмосфера твор-
чества. 84 %  (из 55 учителей) имеют высшую и
первую квалификационную категории, один зас-
луженный учитель РФ, 8  отличников народного
просвещения, 3 почетных работника общего об-
разования РФ, один заслуженный работник об-
разования Московской области.

В настоящее время  в лицее обучается 791
учащийся, 30 классов. Среди них много актив-
ных участников и призеров городских и облас-
тных конкурсов и фестивалей. В течение семи
лет лицей является одним из лучших среди
образовательных учреждений города по коли-
честву призеров олимпиад (от 38 до 44 призо-
вых мест ежегодно), среди которых дипломан-
ты  областных,  всероссийских и международ-
ных олимпиад. Выпускники 9, 11-х классов по-
казывают высокое качество знаний на госу-
дарственной (итоговой) аттестации. В каждом
выпуске от 6 до 13 медалистов. В лицее 7 при-
зеров и победителей городского конкурса “Учи-
тель года”, один дипломант областного конкур-
са “Педагог года - 2006”, 3 ученицы стали побе-
дителями городского конкурса “Ученик года”
(2005, 2006 гг.),  7 удостоены стипендии губер-
натора Московской области Б.В. Громова. Еже-
годно до 98 % обучающихся поступают в выс-
шие учебные заведения. По итогам 2004-2005
учебного года коллектив лицея занял 1-е мес-
то в городе, ему вручено переходящее знамя
“За достигнутые  успехи в образовании”. Ли-
цей – дипломант областного  конкурса “Луч-
шая школа Подмосковья - 2006”. За последние
три года лицей участвовал в Федеральном ши-
рокомасштабном эксперименте по совершен-
ствованию структуры и содержания образова-
ния (с 2001 года), в  Федеральном  экспери-
менте  по развитию государственно-обще-
ственного характера управления общеобразо-
вательным учреждением и созданию в обще-
образовательных учреждениях управляющих
советов (с 2005 года), в организации и прове-
дении ЕГЭ (с 2006 года).

Приоритеты воспитательной работы на-
правлены на всестороннее развитие личнос-
ти школьников, формирование их гражданс-
кой позиции, патриотизма, высокой нрав-
ственности.В лицее организовано 37 кружков
и спортивных секций, которые охватывают 90
% учащихся. Стали традиционными мероп-
риятия: День знаний, День лицеиста “Друзья,
прекрасен наш союз!”, Доллежалевские  чте-
ния, научно-практические конференции,
встречи поколений “О времени, о себе”, фоль-
клорные праздники, линейки памяти  погиб-
ших в Великой Отечественной войне, по-
дольских курсантов, выпускников школы,
Владислава Баланды, выпускника школы,
погибшего в Афганистане, и др.

Деятельность детских общественных
объединений является одним из важнейших
моментов социализации личности, его само-
реализации, самоопределения. В лицее к чис-
лу таких объединений относятся:  старостат
(5-8 классы), совет старшеклассников (9-11
классы), совет выпускников лицея, управля-
ющий совет лицея.

Ожидаемый миллион позволит ускорить
решение этой задачи. А именно: создать ка-
бинет информационных технологий, обеспе-
чивающий мультимедийное сопровождение
преподавания профильных предметов и про-
ведение интегрированных уроков, заменить
устаревшую компьютерную технику, расши-
рить использование Интернета в учебном
процессе, модернизировать учебные каби-
неты.

Весть о том, что лицей наряду с двумя
другими – МОУ “ Лицей № 5”  и “Лицей №26”
получит ожидаемые средства, пришла нака-
нуне последнего звонка.  Большой радостью
для выпускников, их родителей, педагогичес-
кого коллектива стала эта новость. На этом
празднике  директор лицея Либкина Вера
Ивановна в торжественной обстановке со-
общила о том,  что рейтинг образовательно-
го проекта лицея достиг высокой оценки 82,8
балла и занял почетное четвертое место из
173 участников конкурсного отбора обще-
образовательных учреждений Московской
области, активно внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. И, конеч-
но, учащиеся лицея, педагоги с нетерпени-
ем ожидают  премию Президента Российс-
кой Федерации, которая поможет  качествен-
но улучшить образовательный процесс в
лицее.

ЛИЦЕЙ:  ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

С 2000 года в МОУ "Лицей № 5" функцио-
нирует лицейское научное общество (ЛНО), в
состав которого входят 162 обучающихся, за-
нимающихся научно-исследовательской экс-
периментальной работой. Успехи ЛНО высоко
оценены в городе, области, России, на между-
народных конкурсах.

У лицея давние спортивные традиции. Кол-
лектив лицея плодотворно сотрудничает со
спортивным клубом "Витязь". В 2005 году по
договору с детской юношеской спортивной
школой по хоккею создан спортивный класс
на базе хоккейной команды. В 2004–2005 учеб-
ном году лицей занял первое место в городс-
кой спартакиаде школьников, посвященной 60-

летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В 2005–2006 учебном году у лицея вновь
первое место в спартакиаде.

Особое внимание в воспитательной ра-
боте уделяется героико-патриотическому на-
правлению. Школа носит имя выпускника
1925 года Героя Советского Союза вице-ад-

мирала Льва Николаевича Пантеле-
ева. Детская организация "Юные пан-
телеевцы" работает в тесном контак-
те с другими отрядами города, с род-
ственниками вице-адмирала, с эки-
пажем подводного крейсера "По-
дольск".

В МОУ "Лицей № 5" работают
люди, беззаветно преданные делу
образования и воспитания подрас-
тающего поколения. Имеют звание
"Заслуженный учитель Российской
Федерации" - 3 человека; награжде-
ны знаками:  "Отличник народного
просвещения" - 6  человек, "Почет-
ный работник общего образования
Российской Федерации" – 3 челове-
ка. В школе  3 победителя городских
конкурсов "Педагог года".

К 100-летию образовательного учрежде-
ния в 2001 г. была издана книга "Мы  - лицеи-
сты". Музею истории лицея № 5 в 2005 г. при-
своено Министерством образования РФ зва-
ние "Школьный музей" за большую поиско-
во-исследовательскую, общественно полез-
ную работу, создание интересной экспозиции
и успехи в воспитании учащихся.

Личностное и социальное самоопределение
обучающихся осуществляется во многом че-
рез формирование интеллектуального твор-
ческого потенциала, общего культурного уров-
ня, нравственное воспитание и эстетическое
развитие обучающихся, являясь  частями об-
щей концепции, имеют свои формы в лицее. В
соответствии с Уставом лицей имеет собствен-
ное знамя, гимн, талисман и эмблему.

Ежегодно в сентябре проходит День зна-
ний и День бегуна. В октябре отмечается День
учителя и проводится праздник “Посвящение в
лицеисты”. В феврале месячник “Виват, Рос-
сия!”, конкурс “Суперменчик-26” для младшей
школы, и венчает их конкурс “Супермен-26”
для старшеклассников. В марте – конкурс “Су-
дарушка” и “Мисс-26”. И традиционный празд-
ник – “Последний звонок”.

Открыты “Музей истории ли-
цея”, “Зал боевой славы”, “Эт-
нографический музей костю-
ма”. Работает информационный
центр “Вестник лицея”. Имеется
развитая система клубов и сту-
дий, входящих в ассоциацию
“Вместе”.

 Постановлением главы горо-
да Подольска на базе лицея со-
здан “Центр безопасности дорож-
ного движения и профессиональ-
ной подготовки обучающихся”.

С 1993 года лицей является
победителем и призером город-
ских школьных спартакиад (пос-
ледние 7 лет – первые  места) и
имеет свыше 100 грамот за по-
беды в отдельных видах спорта.

За последние годы серьезно укрепилась
материальная база лицея. За счет средств
депутата областной Думы была приобрете-
на новая мебель в столовую, заменены све-
тильники в коридорах 1-го и 2-го этажей, про-
ведена замена пола на 1-м этаже, большие
средства вложены партнером ОАО “ЗиО –
Подольск” в создание и развитие учебно-
практической площадки (центра) по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности.
Спонсорами лицея были проведены работы
по обеспечению безопасности учебно-вос-
питательного процесса лицея: установка
“тревожной кнопки”, видеонаблюдения, ук-
репление входных дверей, приобретен муль-
тимедиа-проектор, новый (четвертый) класс
информатики.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

По результатам Всероссийского кон-
курса педагогического мастерства
“Лучшие учителя” в рамках нацио-

нального проекта “Образование” четыре
подольских педагога стали победителя-
ми и получили денежное вознаграждение
в размере 100 тыс. руб. каждому.

Учитель на-
чальных клас-
сов лицея №1.

Уроки Фе-
дюшкиной С.В.
различны по
форме, отлича-
ются  практичес-
кой направлен-
ностью, логичес-
кой связью всех
его  этапов. Вла-
деет умением
о р г а н и з о в а т ь
н а у ч н о -

исследовательскую и экспериментальную де-
ятельность школьников на первой ступени
обучения.

Светлана Владиславовна участвовала в
эксперименте МО РФ по апробации учебни-
ка О.Т. Поглазовой “Окружающий мир”. В
рамках апробации  снят  учебный  фильм,
который  используется  для  обучения  студен-
тов  МГПУ  им. Шолохова, на  курсах  повы-
шения  квалификации  руководителей  обра-
зовательных  учреждений  и  учителей  на-
чальных  классов. В 2005  году  опубликова-
но  дидактическое  пособие  в  2-х  частях
“Самостоятельные  и  проверочные  работы”
для  1-го  класса по  курсу  “Окружающий
мир” авторов  О.Т. Поглазовой и С.В. Фе-
дюшкиной.

Светлана  Владиславовна
ФЕДЮШКИНА

Ольга Кондратьевна
ТРИНЦ

Учитель  рус-
ского языка и ли-
тературы гимназии
№4.

В 2003 – 2004
уч.г. Ольга Кондра-
тьевна подготови-
ла пять медалис-
тов: два ученика
закончили школу с
золотой медалью,
три – с серебряной.

Учитель посто-
янно выступает на
заседаниях ШМО, педагогических советах,
проводит мастер-классы, принимает участие
в городских и областных семинарах. С 2005
г. учитель участвует в эксперименте по вве-
дению областного компонента образователь-
ного стандарта, апробируя курс “Русское ре-
чевое общение”.

Учитель физи-
ки лицея №5, на-
гражден Почетны-
ми грамотами го-
роно, управления
образования, ко-
митета по образо-
ванию и молодеж-
ной политике ад-
министрации г.
Подольска, адми-
нистрации города
Подольска,  МО-
УПТО, Мособлоно.

Награжден значком  “Отличник народного
просвещения” 1990г.

Лауреат  Всероссийского  конкурса “Со-
росовский учитель” 1996, 1997, 1998, 2000
годов.

Является руководителем городского ме-
тодического объединения учителей физики
с 1992-1997 и с 2004 по настоящее время.

Наталья Михайловна
КУРНОСОВА

Анатолий Николаевич
ТЕСНИЦКИЙ
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� МУП «Подольский комбинат благоустрой-
ства» извещает о проведении открытого конкурса
по заключению муниципального контракта на вы-
полнение работ  по устройству детско-юношеской
спортивной дворовой площадки с игровой зоной
по адресам: ул. Веллинга, д.16; ул. Филиппова, д.1;
ул.Юбилейная, д.24  г. Подольска.

Срок выполнения работ: август-сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицен-

зий на основные виды строительной деятельности,
опыт работы, соблюдение Федерального закона  от
21.06.2005г. № 94-ФЗ.

Условия исполнения муниципального контракта:
подрядчик должен выполнить работы на сумму началь-
ной цены контракта, подрядчик составляет сметную
документацию; составляет исполнительную докумен-
тацию; вывозит строительный мусор.

Источник финансирования:  городской бюджет.
Условия оплаты:  по условиям контракта.
Начальная цена контракта  –  660354 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контрак-

та, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации:  МУП «Подольский комбинат благоустройства»,
г.  Подольск, Октябрьский пр-т,  д. 4 А, 1 этаж.

Место представления заявок: МУП «Подольский
комбинат благоустройства»,  г. Подольск,  Октябрьс-
кий пр-т, д. 4 А , 1 этаж.

Место,  дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация г. Подольска по адресу: г. Подольск , ул.
Кирова, 4,  каб. 430.

Дата и место рассмотрения заявок: администра-
ция г.Подольска, каб. 430.

Дата и место подведения итогов конкурса: адми-
нистрация г.Подольска , каб.430.

Контактные телефоны: 64-60-05, 64-61-05.

�� Комитет по физической культуре и спорту
администрации г.  Подольска извещает о проведе-
нии открытого конкурса на поставку:

-  льдозаливочного комбайна «Замбони 520»
 - защитно-изоляционного покрытия на лед  «Терра-

кавер»
- дополнительной холодильной установки для холо-

доснабжения (с проведением монтажных и пусконала-
дочных работ).

CЕМИНАР  ДЛЯ  ВАС,
РУКОВОДИТЕЛИ

И  СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ!

В Трудовой кодекс Российской Феде-
рации внесено более 500 изменений, ко-
торые вступают в силу 06.10.2006г.

Для доведения разъяснений об измене-
ниях и дополнениях в Трудовом кодексе
Российской Федерации на базе АНО «По-
дольский региональный учебно-методичес-
кий центр» организовываются однодневные
семинары.

Для участия в работе семинаров пригла-
шаются руководители предприятий, работ-
ники кадровых служб и служб охраны труда
предприятий.

Зарезервировать место и заключить До-
говор-Счет вы можете в АНО «Подольский
региональный учебно-методический центр»
по адресу: г.Подольск, ул.Рабочая, д. 17/2
(здание Подольского колледжа серви-
са), каб.413 - или по тел/ф. (27) 63-04-34,
т.(495)922-91-70.

Управление по обеспечению
 социальных гарантий и охране

труда администрации г. Подольска.

В Московской области проводятся целевые профилактические
мероприятия. Цель мероприятий - предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья детей.
Ежегодно только в Подмосковье жертвами дорожно-транспортных
происшествий становятся более тысячи детей и подростков.

За случаями детского травматизма на дорогах стоят беспечность
родителей, несоблюдение детьми Правил дорожного движения, а
также недисциплинированность водительского состава.

Дорогие ребята!
Во избежание беды соблюдайте основные правила безопасного пове-

дения на дороге:
- каждый раз перед выходом на проезжую часть остановитесь, чтобы

убедиться в отсутствии автомашин. Никогда не перебегайте дорогу перед
близко идущим транспортом;

 - переходите проезжую часть по обозначенным пешеходным перехо-
дам, на разрешающий зеленый сигнал светофора. При их отсутствии
выбирайте такое место перехода, откуда дорога хорошо просматривается;

 - за городом безопаснее всего идти по левой обочине, навстречу
движущемуся автотранспорту;

 - не играйте вблизи дорог - это опасно;
 - выезжать на проезжую часть разрешается велосипедистам только

с 14 лет, а водителям мопедов и мотоциклов - с 16 лет, при обязательном
знании Правил дорожного движения.

Уважаемые родители!
Постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения ПДД, учите

их ориентироваться в дорожной обстановке. Будьте всегда примером в
выполнении Правил дорожного движения.

Уважаемые водители!
Помните, что от вашего поведения на дороге зависит безопасность

других участников движения. Снижайте скорость при проезде возле дет-
ских образовательных учреждений, мест массового нахождения детей.

Управление ГИБДД Московской области.

В последние годы сохраняется устойчивая тенденция роста основных
показателей аварийности с участием автобусов. Прежде всего, это несоб-
людение очерёдности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение
правил проезда пешеходного перехода, выезд на сторону дороги, предназ-
наченную для встречного движения. Каждое четвёртое происшествие свя-
зано с неправильным выбором водителями скорости движения.

В связи с этим, в период с 21 августа по 1 октября 2006 года на территории
Московской области проводится федеральная оперативно-профилактичес-
кая операция “Автобус”. Подольск и Подольский район не исключение.

Планируется проведение профилактических работ с водителями как в
автотранспортных предприятиях” так и на маршрутах движения автобусов.
Одновременно будет осуществляться жёсткий контроль за выполнением
требований безопасности дорожного движения, а при выявлении нарушений
будут применяться меры, предусмотренные законодательством. Будут про-
ведены внеочередные и плановые проверки автотранспортных предприятий
и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров
автобусами, в первую очередь - имеющих высокие относительные показате-
ли аварийности, характеризующихся низкой транспортной дисциплиной во-
дителей, а также эксплуатирующих транспортные средства по договорам
аренды. Будут приняты меры к устранению выявленных недостатков.

При проверке автобусов будет обращено особое внимание на соответ-
ствие конструкций транспортных средств требованиям безопасности. Будет
осуществлён контроль за соблюдением правил остановки и стоянки в
местах расположения остановочных пунктов маршрутных транспортных
средств,

ОГИБДД г.Подольска надеется, что на территории нашего района по
окончании данной операции будет выявлено как можно меньше грубых
нарушений водителями автобусов.

Н. ЗАИКА, госинспектор ОГИБДД, лейтенант милиции.

Срок выполнения работ: октябрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: в  конкурсе могут

принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы,  формы собственнос-
ти, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в  том числе индивидуаль-
ный предприниматель.

Источник финансирования: бюджет.
Начальная цена контракта:
-  льдозаливочного комбайна «Замбони 520» - 2 813 000

руб.
- защитно-изоляционного покрытия на лед  «Террака-

вер» - 6 800 000 руб.
- дополнительной холодильной установки для холодо-

снабжения - 10 300 000 руб.
Критерии оценки: соответствие качества, цены, сро-

ков.
Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации: в  течение 1 месяца после опубликования инфор-
мации (до 25 сентября 2006 г.). Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж). Комитет по
физической культуре и спорту администрации г. По-
дольска.

Место представления заявок: Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж). Комитет по
физической культуре и спорту администрации г. По-
дольска.

Место,  дата и время  вскрытия конвертов: 26
сентября 2006 г. в 10.00 по московскому времени:
Московская обл.,  г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73
(2 этаж), комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Подольска.

Дата и место рассмотрения заявок: 26-29 сентября
2006 г. Московская обл.,  г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 73 (2 этаж), комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса: 2 октября
2006 г. Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольс-
кая, д. 73 (2 этаж), комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска.

Контактные телефоны: 63-58-05.

�� Комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Подольска извещает о проведе-
нии открытого конкурса на монтаж ограждения из
металло- и железобетонных конструкций.

Срок выполнения работ: октябрь-декабрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: в  конкурсе  могут

принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственнос-
ти, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель.

Условия исполнения муниципального контракта:
выполнение работ в срок.

Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет. Предоплата –

30 %, остальная часть после подписания акта выполнен-
ных работ.

Начальная цена контракта: 400000 руб.
Критерии оценки: соответствие цены, гарантия ка-

чества и срока выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации: в течение 1 месяца после опубликования инфор-
мации (до 25 сентября 2006 г.). Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж), комитет
по физической культуре и спорту администрации г.
Подольска.

Место представления заявок: Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж),  комитет
по физической культуре и спорту администрации г.
Подольска.

Место, дата и время вскрытия конвертов: 26 сентяб-
ря 2006 г. в 10.00 по московскому времени:  Московская
обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж),
комитет по физической культуре и спорту  администра-
ции г. Подольска.

Дата и место рассмотрения заявок: 26-29 сентября
2006 г. Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 73 (2 этаж), комитет по физической культуре
и спорту администрации г. Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса: 2
октября 2006 г. Московская обл., г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 73  (2 этаж).  Комитет по физической
культуре и спорту администрации  г.  Подольска.

Контактные телефоны:  63-58-05.

� МУЗ «Подольская городская клиническая боль-
ница»    извещает о проведении открытого  конкурса
по выполнению монтажных работ приточно-вытяж-
ной вентиляции аптеки.

Срок выполнения работ: 15 октября 2006 года

Требования к участнику конкурса: статья 11 ФЗ-94
Условия исполнения  муниципального контрак-

та: 1. Наличие характеристик заказчиков с преды-
дущих объектов. Наличие опыта работы и квалифи-
кации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 2 года после
подписания актов выполненных работ. Обеспечение
качественных и безопасных методов работы. Вы-
полнение требований сохранения зданий (помеще-
ний) и режима работы больницы. Наличие лицензии
генподрядчика.

2. Этапы работ должны подтверждаться актами,  в
том числе актами на скрытые работы (отдельные
виды работ, которые недоступны для визуальной
оценки), о ведении  которых предупреждают техни-
ческий надзор за 24 часа до начала  их выполнения.

Источник финансирования: предпринимательс-
кая деятельность

Условия оплаты: оплата выполненных работ про-
изводится по актам унифицированной формы КС-2,
составленной по ценникам и переводным коэффици-
ентам в текущий уровень цен для Московской обла-
сти и при предъявлении всех сопроводительных до-
кументов (письмо № 127 от 25.07.06 администрации
города Подольска)

Начальная цена контракта:  1 070 000 (один милли-
он семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС

Критерии оценки:  срок выполнения работ строго
до 15 октября 2006 года. Соблюдение технологии
выполнения работ. Работы выполняются четко по
чертежам проектных организаций.  Соблюдение сто-
имости строительных материалов в пределах обосно-
вания в комитете цен и в отделе контроля. Без ком-
пенсации затрат заказчиком установить металличес-
кую дверь на 11 000 (одиннадцать тысяч) руб.

Время, дата и место выдачи конкурсной доку-
ментации - администрация ПГКБ по адресу: г.По-
дольск, ул.Кирова , д.38 ,корпус № 5, 2 этаж, кабинет
зам.главного врача или кабинет № 1, 1этаж.

Место представления заявок: там же
Место, дата и время вскрытия конвертов: г.

Подольск, ул.Кирова, дом 4
Дата и место рассмотрения заявок: г. Подольск,

ул. Кирова, дом  4
Дата и место подведения итогов конкурса: г.

Подольск, ул.Кирова, дом  4
Контактные телефоны:   54-58-97 или 54-33-58

ОПЕРАЦИЯ “ДИНАМИТ�БАЛАНС”
Для пресечения террористических актов, а также нарушения установ-

ленного порядка приобретения, хранения, распространения, перевозки и
применения взрывчатых материалов промышленного назначения с 21 по 30
августа 2006 года на территории Московской области, соответственно и на
территории г. Подольска и Подольского р-на, проводится комплексная
оперативно-профилактическая операция под условным наименованием “Ди-
намит-Баланс”.

В рамках операции проводятся внеочередные проверки автотранспорт-
ных предприятий, имеющих на балансе автотранспорт, перевозящий взрыв-
чатые материалы, а также обследуются маршруты перевозки взрывчатых
материалов промышленного назначения по автомобильным дорогам обще-
го пользования, на предмет их соответствия требованиям нормативных
правовых актов.

Изменения в Правилах перевозки взрывчатых материалов
Не допускаются к перевозке с 1 января 2006 г. взрывчатые материалы

(кроме материалов, имеющих классификационный код 1.4), механические
транспортные средства, не оснащенные дизельными двигателями.

ОГИБДД Подольского УВД.

Территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московс-
кой области в гг. Подольске, Троицке, Щербинке,
Климовске, Подольском районе Московской области
согласно полученной информации из Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю доводит
до сведения населения о запрещении реализации,
как не соответствующих гигиеническим требованиям
по микробиологическим показателям безопасности,
следующих БАД:

- БАД “Сироп шиповника” 1/100 мл 09.01.06 г. изготов-
ления серия 022006 производства ООО “Астромар”, г.Моск-
ва, п. Лобучаны;

- БАД “Фито-чай “Софья “Артро” 20 фильтр-пакетов
2,0 г 12.05 г. изготовления ООО “Фора-Фарм”, г.Москва, пр-
д Черепановых, 72, к.1;

- БАД “Фито-чай “Софья. Витамины для глаз” 20
фильтр-пакетов 2,0 г 03.06 г. изготовления ООО “Фора-
Фарм”, г.Москва, пр-д Черепановых, 72, к.1.

При обнаружении данной продукции предлагаем немед-
ленно снять ее с реализации и сообщить в Теротдел Роспот-
ребнадзора по адресу: г. Подольск, Октябрьский пр-т, 4,
тел. 64-62-81, 715-92-69.

Л. МОСОЛОВА,
начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по МО

в гг. Подольске, Троицке, Щербинке, Климовске
и Подольском районе.

Роспотребнадзор информирует

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

минометы (БМ-37 (батальон-
ный), ПМ-120 (полковой), а также
минометы, равные им по классу,
включая модели иностранного про-
изводства и самодельные) – 2500
рублей за единицу;

переносные противотанковые
комплексы (9п151 “Метис”, 9п151М
“Метис-М”, 9п135 “Фагот”, 9п135М
“Фагот-М”) – 3000 рублей за единицу;

переносные зенитно-ракетные
(механизмы) комплексы (“Стрела-
2”, “Стрела-2М”, “Игла”) – 3000 руб-
лей за единицу;

гранатометы (АГС-17, РПГ-7,
РПГ-7В, РПГ-27, а также гранато-
меты иностранного производства
с ночными прицелами и самодель-
ные) – 2000 рублей за единицу;

пулеметы (ПК, ПКМ, ПКТ,
ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, РПКС-
74, НСВ-12, 7, НСВС, НСВТ, ДШК,
ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14, 5, а также
пулеметы, равные им по классу,
включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами)
– 2500 рублей за единицу;

автоматы (АК, АКМ, АКМС, АК-
74, АКС-74, АКС-74у, а также авто-
маты, равные им по классу, вклю-
чая модели иностранного произ-
водства и с ночными прицелами) –
2000 рублей за единицу;

винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а
также образцы нарезного длинно-
ствольного оружия, приспособлен-
ные для снайперской стрельбы) –
2000 рублей за единицу;

пистолеты-пулеметы (ППШ-41,
ППС-43, ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-
02 «Кипарис», а также пистолеты-
пулеметы, равные им по классу) –
3000 рублей за единицу;

ОРУЖИЕ – СДАТЬ!

пистолеты – 2000 рублей за единицу;
револьверы – 2000 рублей за еди-

ницу;
подствольные гранатометы (ГП-

25, ГП-30) – 1500 рублей за единицу;
охотничьи карабины – 1000 руб-

лей за единицу;
охотничьи гладкоствольные ру-

жья (включая обрезы, сменные и
вкладные стволы) – 1000 рублей за
единицу;

самодельные стреляющие устрой-
ства (изделия, предназначенные для
выстрела патроном) – 1000 рублей за
единицу;

взрывчатые вещества (тротил, ам-
монит, гексоген и другие взрывчатые
вещества, включая изделия из них) –
1500 рублей за один килограмм веще-
ства в тротиловом эквиваленте;

взрывчатые устройства (устрой-
ства, включающие в себя взрывчатое
вещество и средство взрывания) –
3000 рублей за один килограмм в тро-
тиловом эквиваленте;

средства взрывания (электроде-
тонатор, капсюль-детонатор, взрыва-
тель, огнепроводные и электропро-
водные шнуры и другие аналогичные
средства) – 500 рублей за единицу;

штатные боеприпасы (выстрелы к
артиллерийскому и минометному, тан-
ковому, зенитному вооружению и авиа-
ционным пушкам) – 2000 рублей за
единицу;

выстрелы к ручному противотан-
ковому гранатомету (РПГ-7, РПГ-7В и
другим конструкциям, в том числе из
разобранных одноразовых фанатоме-
тов РПГ-18 «Муха», РГТГ-22 «Нетта»,
РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга»,
РПО-А «Шмель») – 500 рублей за еди-
ницу;

управляемые противотанковые
ракеты (ПТУР – типа 9м111 (для «Ме-
тис»), 9м112 (для «Фагот»), 9м113
(для «Конкурса») и ТУР – типа 9м112,
9м 117, 9м 119 в пусковых контейне-
рах и без них, а также равные им по
классу) – 3000 рублей за единицу;

ракеты к переносному зенитно-
ракетному комплексу («Стрела-2»,
«Стрела-2М», «Игла», а также рав-
ные им по классу, включая модели
иностранного производства) – 3000
рублей за единицу;

одноразовые гранатометы (РПГ-
18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) – 2000
рублей за единицу;

огнеметы типа РПО-А – 2000 руб-
лей за единицу;

выстрелы к гранатомету (ВОГ-
30, ВОГ-25, ВОГ-25П) – 500 рублей за
единицу;

ручные гранаты (Ф-1, РГО, РГН,
РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 рублей за
единицу;

инженерные саперные мины и
специальные инженерные боеприпа-
сы специального назначения - 1000
рублей за единицу;

патроны и боеприпасы к боевому
стрелковому оружию – 5 рублей за
единицу;

патроны и боеприпасы к малока-
либерному стрелковому оружию – 3
рубля за единицу;

патроны и боеприпасы к гладко-
ствольному стрелковому оружию – 1
рубль за единицу;

холодное оружие (включая ме-
тательное) – 50 рублей за единицу;

газовое оружие – 50 рублей за
единицу.

Средства на выплату вознаграж-
дений учитываются при формирова-
нии сметы доходов и расходов обла-
стного целевого бюджетного фонда
«Правопорядок» при составлении
проекта бюджета Московской обла-
сти на соответствующий финансо-
вый год.

УВД городского округа
Подольск и Подольского
муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Уважаемые граждане!
В соответствии с Постановлением Правительства Московской обла-

сти от 19 июля 2006 г. № 690/27 “О внесении изменений в Постановление
Правительства Московской области от 20.04.1998 года № 40/12 “О мерах
по предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых материалов” установлено вознаграждение за добровольно сдан-
ные незаконно хранящиеся у граждан оружие, боеприпасы или взрыв-
чатые материалы в следующих размерах:

Безопасность

ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
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от уже 5 лет прошло с тех
пор, как смерть отняла у нас
с сыновьями самого доро-
гого нам человека - мужа и

отца, главного конструктора инсти-
тута «Подольскгражданпроект»
Владимира Васильевича Николаев-
ского.

С уходом его из жизни родной
город Подольск для нас осиротел, и
спроектированные им высотные
дома, кажется, смотрят на нас с
грустью.

Война в 18 лет лишила его меч-
ты, зарожденной с детства, - быть
летчиком. Перед самой войной он
окончил Подольский аэроклуб и го-
товился поступить в летное учили-
ще. Но комсомольца Николаевско-
го призвали на фронт. Он попал в
разведку. Ночами пришлось стоять
в холодных болотах, а в 19 лет он
был тяжело ранен в голову. Долго
лежал в госпиталях, итог - потеря
одного глаза. После лечения его
направили на работу в органы
НКВД. Некоторое время служил в
Подольске, позднее перевели в рас-
поряжение министерства в Минск.
Оттуда в Борисов - для работы с
военнопленными, среди которых
были немцы, венгры, поляки, румы-
ны, югославы и другие.

Я приехала туда в командиров-
ку из Архангельска. В 1944 году был
приказ о допросах всех военноплен-
ных и ведении их личных дел. В ла-
герях не хватало своих служащих,
попросили меня помочь. Обслужи-
вающим персоналом оказались мо-
лодые ребята 18-25 лет, все офице-
ры, у каждого вся грудь в орденах,
но все - искалеченные войной ин-
валиды. И все равно они рвались на
фронт, на передовую. Там я и по-
знакомилась со своим Володечкой,
отказалась от приставленного ко
мне телохранителя, его мне заме-
нил он. Сотрудники уже донимали
нас вопросами: «Когда будет свадь-
ба?». Мы отвечали: в  день Победы.
Хотя мы просто дружили и о женить-
бе не думали. А тут вдруг 9 мая,

ВВВВВ
не всякого сомнения,  в
физическом воспита-
нии школьников игра-
ли и играют большую

роль  учителя физкультуры. А По-
дольск ими всегда был славен.

До Великой Отечественной вой-
ны город хорошо знал Льва Гаври-
ловича Боголюбского. Услышав,
как ученик говорил: “Я не могу, не
хочу, не буду”, он отвечал воспи-
таннику: “Ты – будешь. Ты – мо-
жешь...”.

Лев Гаврилович в школе № 1
(лицее) был единственным учите-
лем физкультуры. Зимой он вел
секцию гимнастики. Летом – сек-
цию легкой атлетики. Его ученики
выходили победителями на городс-
ких, областных, всесоюзных сорев-
нованиях.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Боголюбский занимался
лечебной физкультурой с выздо-
равливающими военнослужащими.
Немало сложностей встречал он
здесь. Как в школе,  слышал слова:

– Не могу. У меня это никогда
не получится.

И тогда он говорил бойцу.
– Ты будешь, ты – можешь…
Проходило время, и боец стано-

вился в строй, благодарил Льва Гав-
риловича за психологическую под-
держку и настойчивость, которая
вселила в него уверенность в сво-
их  силах.

Боголюбский погиб во время
бомбежки госпиталя.

Учителем физкультуры “от бога”
называли Василия Кирилловича Ти-
това, проработавшего в системе
образования города 50 лет. Своей
задачей Василий Кириллович все-
гда считал укрепление здоровья
учащихся, приобщение их к физи-
ческим упражнениям и трениров-
кам по различным видам спорта.

В 50-е годы прошлого века ему
принадлежала инициатива прове-
дения физических пятиминуток.
Это было красочное зрелище. Пе-
ред началом учебных занятий уча-
щиеся заряжались необходимой
энергией. Уходили вялость, сонли-
вость. Василий Кириллович Титов
стал инициатором создания школь-
ной спортивной площадки. Она
существует и поныне.

Именно Василий Кириллович со-
вместно с председателем комитета
физкультуры Александром Петро-
вичем Новиковым положил начало
проведению соревнований детских
уличных команд по футболу.

“Постоянное занятие спортом, –
вспоминает выпускница 1958 года
Ольга Сотникова (Маковская), -
способствовало тому, что своей бу-
дущей специальностью я выбрала
физкультуру. Закончив институт,
стала учителем”.

За многолетний труд в образо-
вании Подольска Василий Кирил-
лович Титов награжден медалями

“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов”,
“За трудовую доблесть”. Ему присво-
ены звания: “Заслуженный работник
образования”, “Отличник народного
просвещения”, “Ветеран спорта
РСФСР”.

Десятки учащихся школы, лицея
№ 1 вспоминают учителя физку-
льтуры Олега Дмитриевича Лапина.

“Если что-то у тебя не получалось
на снарядах, – рассказывал выпуск-
ник 1957 года Евгений Михалев, – он
никогда не унижал, не подтрунивал.
Он просто помогал ученику выпол-
нить упражнение и советовал: “При-
ходи после уроков, потренируйся. Я
тоже подойду...”.

Особый настрой на уроках физ-
культуры создавали учителя–фронто-
вики. Несмотря на протез на ноге,
учитель физкультуры школы № 2
(ныне №28) Николай Яковлевич Бод-
ров лично показывал учащимся уп-
ражнения на перекладине, брусьях,
участвовал в соревнованиях по волей-
болу, баскетболу. Любил играть в го-
родки. Не дожидаясь, когда у дирек-
тора найдутся деньги, с ребятами сма-
стерил все необходимое для игры.

Его ученик Олег Аленичев вспо-
минал:

“Только мы, проводя много вре-
мени с Николаем Яковлевичем, зна-
ли, как ему приходилось тяжело. В
кладовке со спортивным инвентарем
он снимал протез, уединялся и гово-
рил:

– Олег, закрой дверь. Я должен
переодеться...”

При участии Николая Яковлеви-
ча Бодрова к школе № 2 (28) был при-
строен спортивный зал, улучшились
условия для физического воспитания
школьников.

Учитель-фронтовик старался за-
ложить школьникам и военные зна-
ния.

“С большим желанием мы изуча-
ли военное дело. Разбирали винтов-
ку, стреляли в тире, изучали азбуку
Морзе, работали на ключе, – вспоми-
нала выпускница 1945 года Серафи-
ма Калмыкова. – В этом нам помо-
гал Николай Яковлевич Бодров”.

Впоследствии Серафима стала
кавалером орденов Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Зна-
мени.

А сколько добрых слов в воспо-
минаниях учеников об учителе физ-

культуры школы № 3 Константине
Александровиче Пятакове! Кто не
знал его деревянный домик на Боль-
шой Серпуховской улице… Ребята
приходили к нему за поддержкой,
консультациями  или просто послу-
шать рассказы о войне и спортсме-
нах.

В 1949 году он одним из первых в
Подольске был награжден знаком
“Отличник физкультуры”. Лучшие
результаты сборных учащихся по
баскетболу, лыжам, гимнастике с
1937 по 1951 год связываются с име-
нем Константина Александровича.
Любитель рыбной ловли,  он неоднок-
ратно вывозил своих активистов на
реку Угру.

– И вот как-то, – рассказывал
он после поездки, –  слышу – звон
колокольчика. Я – к удочке. На
крючке огромная рыбища. Прошу
подмоги. Тащим, тащим, да так и не
вытащили. Рыба даже удочку ута-
щила…

Все смеялись, потому что знали,

День Победы, такая радость, и все
собрались у нас. Собрали все воен-
ные пайки. В Борисове был стеколь-
ный завод, на котором работали во-
еннопленные, - достали посуду. И под
залпы орудий, смех и слезы, под кри-
ки: «Ура!» отгуляли мы свою свадь-
бу. И в день свадьбы сын хозяйки
дома пяти лет встает на табурет и го-
ворит: «Мама, я у тебя не бедный, я у
тебя мужчина! Проживем, вырасту,
пойду в солдаты и отомщу за отца».
У этого мальчонки на глазах сосед-
полицай расстрелял отца- партизана.

После свадьбы наша работа из-
менилась, стали нас командировать
в другие города Белоруссии. Потом,
по приказу руководства, мужа реши-
ли направить начальником горотде-
ла в Германию. А тем временем вы-
шел приказ: кто хочет продолжить
учиться, может демобилизоваться.

Так мы и не попали в Германию, а
вернулись в родной город его, По-
дольск, где и началась наша после-
военная трудная жизнь, работа на
Подольском механическом заводе.
Он мечтал попасть в авиационный

институт, но по зрению не прошел.
Это был очередной удар. Я его с тру-
дом уговорила поступать в строи-
тельный, МИСИ, по специальности
инженер-гидростроитель. Он учился
в институте, я работала на заводе и
воспитывала наших детей. Их было у
нас четверо, но, к несчастью, две
девочки рано умерли. Ясли, завод,
после работы за керосином очередь,
воды из колонки наносить и печь ра-
стопить - и много нелегкой повсед-
невной работы. Но все трудности по-
беждала любовь.

После окончания мужем инсти-
тута - постоянные командировки по
Союзу на гидроэлектростанции. Но
по семейным обстоятельствам при-
шлось ему перейти работать в По-
дольский филиал института «Мосг-
ражданпроект». И здесь он увлекся
новой работой: было время больших
планов, серьезных свершений. И
люди с ним рядом были такие же одер-
жимые. Работали практически без
выходных, отдыха, но его радовал
прежде всего результат: это я сде-
лал для родного города! А сделано

было немало. Началось массовое
строительство многоэтажек, и ока-
залось, что город стоит на таких по-
родах, которые не позволяют вести
подобные работы. И снова расче-
ты, исследования и неожиданные
решения.

57 лет прожили мы вместе. Дома
он всегда оставался спокойным и
ровным, не помню, чтобы были ссо-
ры, бесконечно для меня всю жизнь
было только одно: «Валюсик, я по-
раньше пойду на работу».

Врачей он не любил и от меня
скрывал свои боли. Однажды еле
уговорила сходить в госпиталь, а
там говорят: срочно на операцию.
Привезли его из реанимации, я его
еле узнала, а он говорит: «Принеси
мне, Валюсик, сопромат: одна идея
в голову пришла». И во второй раз
с трудом поддался уговорам, пошел
на обследование в госпиталь, а там
опять диагноз: опухоль на легком -
и опять операция. И продолжение
такое же, как только привезли в па-
лату: «Валюсик, принеси учебник,
хочу кое-что проверить».

А ведь еще он студентов учил,
работал с дипломниками, и дру-
зей- строителей у него было не
счесть. Многие уже тоже ушли из
жизни, но многие до сих пор по-
мнят его как первого градострои-
теля Подольска. Уважали его за
честный бескорыстный труд, по-
мощь, которую он оказывал каж-
дому, кто к нему обратится.

Очень тепло отзывался о нем
А.В. Никулин, и всегда, когда нуж-
на была конкретная консультация,
он звал его к себе. Он и открывал
временную памятную доску, посвя-
щенную Владимиру Васильевичу,
на институте. В ближайшее время
на этом месте будет новая доска,
достойная памяти такого человека.

Вот об этом человеке, муже,
отце, я вспоминаю последние 5 лет,
и нет успокоения в моем сердце ни
днем, ни ночью...

Валентина НИКОЛАЕВСКАЯ.
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УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

что этого никогда не было. Рассказ
Пятакова был из серии его расска-
зов “Дед Щукарь на Угре”.

Душой подольских школьников
был учитель физкультуры Николай
Васильевич Алексеев. Войну он
встретил на посту начальника пио-
нерского лагеря в Ознобишине. Прой-
дя всю войну, вернулся в школу № 1.

Галина Сергеевна Овсянникова
(Никулина) рассказывала:

“Это он был организатором сорев-
нований по конькобежному спорту.
Они проходили на стадионе за пар-
ком. Для посещения катка у нас име-
лись абонементы...”

Не забывал Николай Васильевич
свою профессию в заграничных ко-
мандировках в ГДР, на Кипр. Три
года занимался он строительством
пионерского лагеря имени По-

дольских курсантов, а затем  его
назначили начальником спортивно-
оздоровительного лагеря завода
“Микропровод”. Позднее Алексее-
ва назначили заместителем на-
чальника Всесоюзной учебно-
спортивной базы “Труд”  ВЦСПС.
Последние годы Николай Василье-
вич трудился директором специа-
лизированной спортивной юношес-
кой школы электромеханического
завода.

Учитель-фронтовик был награж-
ден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, меда-
лью “За боевые заслуги”, знаками
“Отличник народного просвеще-
ния”, “Отличник физической куль-
туры”.

Когда открывался пионерский
лагерь имени Подольских курсан-
тов, прозвучали слова Алексеева:
“Всегда помните, какой дорогой це-
ной досталась нам победа. Святос-
тью могил подольских курсантов,
радостью Победы будем достойны-
ми бессмертия своих земляков”.

Многие годы в ГПТУ-12 трудил-
ся Иван Зубков. Учитель-энтузиаст
создал в Подольске добровольное
спортивное общество “Трудовые ре-
зервы”.

– Для мальчишек, – говорил он,
– футбол – это жизнь. Он отвлекает
от улицы, физически развивает без
всяких добавок.

Среди учителей физкультуры
популярным был Леонид Дмитрие-
вич Мигалин (ныне школа № 5). Он
пришел сюда в 1934 году. Через два
года Мигалин возглавил детско-
юношескую школу РОНО.

Много выдумки использовал на
уроках физкультуры и занятиях
легкоатлетической секции Арнольд
Борисович Поройков. Он не только
вел уроки физкультуры, но и сам
принимал участие в городских, об-
ластных и всероссийских соревно-
ваниях со своими воспитанниками.
Знаток истории спорта, он прекрас-
но знал русскую классическую ли-
тературу.

Учитель физкультуры. Первый
наставник ученика по культуре здо-
ровья. Не все здесь просто: кадры,
материальная база. Но несомненно
одно. Культура здоровья и интел-
лектуальный труд школьника в раз-
ные времена были связаны между
собой. И главным дирижером  в этой
связи был и остается учитель
физкультуры. Что может быть чес-
тнее и благороднее, как научить
других тому, что сам наилучшим об-
разом знаешь.

Дмитрий ПАНКОВ.

На снимках: 1. Старейший учи-
тель физкультуры города Василий
Кириллович Титов (третий слева)
среди подольских учителей.

2. 1956 год. На уроке физкуль-
туры.

Из истории образования Подольска

Память
Подольску – 225

По страницам «Московских
губернских ведомостей»

1841 год
№  32.

Августа  9 дня.
Мемориал происшествий.

2. В городе Подольске сорвало
бурею крышу с казенного винного
магазина и вышибло из стропил 4
слеги.

№  37.
Сентября 13 дня.

Статистические сведения
о Московской губернии.

Устройство дорог и переправ. (Из
отчета гражданского губернатора).

Из числа состоящих в ведении
Московской дорожной комиссии ше-
сти больших почтовых трактов на
Тулу, Ярославль, Рязань, Смоленск,
Владимир и Калугу, предположено
Губернским начальством устроить
шоссе: на Тульском, от города По-
дольска до Серпухова, частью по
прежнему, а частью по новому на-
правлениям – 54 версты 312 сажень…

Работы начаты с 1836 года, и по
настоящий 1841 год сделано: на Туль-
ском тракте все 54 версты 312 сажень,
а на расстоянии от Москвы до По-
дольску, вошедшем в линию государ-
ственного Брест-Литовского шоссе,
работы будут проводиться от корпуса
путей сообщения.

№  38.
Сентября  20 дня.

Статистические сведения
о Московской губернии.

Состояние богоугодных заведе-
ний и особенные в течение года под-
виги благотворения.

Под ведомством Московского
Приказа Общественного призрения
состоят только больницы, устроенные
в уездных городах Московской гу-
бернии для пользования, за извест-
ную плату, нижних воинских чинов,
арестантов и разного сословия лю-
дей; бедные же принимаются без вся-
кой платы.

Таких больниц (в губернии) 12,…
в Подольске(одна) на 10 кроватей.

Подготовили Михаил НЕКРАСОВ,
Лидия ДОРОФЕЕВА.


