Агропром: дела и заботы
Как уже сообщалось в нашей
газете, с 25 по 29 сентября в Подольском районе на базе Центральной станции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных проходил IX Всероссийский
конкурс техников по искусственному
осеменению крупного рогатого
скота. В нем приняли участие более
восьмидесяти специалистов из 64
регионов России – от Архангельска
до Кабардино-Балкарии, от Кирова и
Твери до Хабаровска и Камчатки.
Московскую область представляли
М.В. Мамрова из Домодедовского и
Т.Г. Кучерова из Волоколамского
районов.
Читайте на стр. 3.
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Хорошие новости

ВРУЧЕНЫ
НАГРАДЫ
ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ

Приглашаем
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Â ÁÛÊÎÂÅ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ

29 сентября депутат Московской областной Думы, член фракции “Единая Россия” Н.И. Громов
посетил несколько учреждений
Подольского муниципального района для вручения дипломов о присуждении премий Московской областной Думы в области образования, физической культуры и спорта,
социальной защиты населения.
Диплом, денежный сертификат
и нагрудный знак “Лауреат премии
Московской областной Думы в области образования” за достижение
высоких результатов в трудовой
деятельности и высокое профессиональное мастерство в области
обучения и воспитания подрастающего поколения был вручен директору Федюковской средней школы
Зинаиде Кирилловне РЯЗАНОВОЙ
(сельское поселение Стрелковское).
Диплом, денежный сертификат
и нагрудный знак “Лауреат премии
Московской областной Думы в области спорта, физической культуры и туризма” за большой вклад в
развитие физической культуры и
спорта вручен заместителю директора муниципального учреждения
“Спортивный клуб “Десна” поселка Знамя Октября Алексею Васильевичу СТОГОВУ (сельское поселение Рязановское).
Диплом, денежный сертификат
и нагрудный знак “Лауреат премии
Московской областной Думы в области социальной защиты населения” за многолетний плодотворный
труд в области пенсионного обеспечения граждан вручен Нине Николаевне ИВАНОВОЙ – специалисту первой категории по работе с
населением администрации сельского поселения Стрелковское.
Н.И. Громов сердечно поздравил лауреатов премии Московской
областной Думы, пожелал им здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в их благородном труде.
Н. НИКОЛАЕВ.

(íà 5.10. 2006)
1 USD  26.76
1 åâðî  34.07

26 октября 18.00. Дом культуры им. К. Маркса
“И мастерство, и вдохновенье” – творческий вечер солиста – трубача Михаила Зенюка (45-летие творческой деятельности).
В концерте принимает участие военный оркестр службы внешней
разведки. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России подполковник Б.Е. Букаткин. Дирижёр –подполковник И.В. Рыбенко.
29 октября 14.00. Концертный зал администрации г. Подольска
Театр “Своя Радуга” представляет водевиль В. Сологуба “Беда от
нежного сердца”.
Вход на мероприятия фестиваля - свободный!

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ
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6 октября. +12+14°С, атм. давл. 745-747
мм рт.ст., влажность 77-82%, ветер северо-западный 1-3 м/с, вероятность дождя
68%.

Ïî êóðñó ÖÁ

ОТЛИЧИЛИСЬ
В КУБКЕ
ГУБЕРНАТОРА
В финале Кубка губернатора
Московской области по стритболу
среди девочек 10-13 лет, который
проходил в г. Павловский Посад, команда Подольска, укомплектованная воспитанницами отделения баскетбола КДЮСШ “Космос”, заняла
второе место. Спортивную честь Подольска представляли восьмиклассницы школы № 29 Юлия Петрова, Екатерина Леликова и Евгения Бестнева и девятиклассница
шестой школы Юлия Пестрикова.
Подготовили ребят к этим соревнованиям тренер М.Н. Фролова и Г.Н.
Бочарова.
А. АДАМОВ.

На с. 5 – 8 сегодняшнего номера «ПР» публикуется проект Устава
муниципального образования «Город Подольск Московской области» в новой редакции. Предложения и рекомендации просьба направлять по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 324. Телефон
для справок: 63-49-19.
Подольский городской Совет депутатов.

“Агафонниковские вечера”

5 октября. +14+16°С, атм. давл. 742-744
мм рт.ст., влажность 82-87%, ветер западный 3-6 м/с, вероятность осадков 55%.

С 26 по 29 сентября в Выставочном центре «Крокус-Экспо» под девизом «Взгляд в будущее» состоялась пятая по счету выставка-презентация «Подмосковье – 2006».
Подольск был представлен на
ней промышленными предприятиями города, а также предприятиями
среднего и малого бизнеса. Экспозиции подольчан не остались незамеченными. Если учесть, что в этом
году в мероприятии приняли участие более 700 организаций и фирм
Московской области и других регионов России, то сей факт особенно
приятен и свидетельствует о том,
что Подольск по праву слывет промышленной столицей Подмосковья.
И не только…В конкурсе «Подмосковные сезоны», в котором состязались фирмы, предприятия и учебные заведения, работающие над
созданием моделей одежды, подольские мастера также были одними из лучших.
Успех подольских промышленников и предпринимателей был отмечен губернатором Московской
области Б.В. Громовым. Дипломом
за активную работу и за участие в
выставке-презентации «Подмосковье-2006» был награжден глава города Подольска Н.И. Пестов. Диплома участника выставки была также удостоена администрация города Подольска.
В. ЛОГИНОВА.

НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Управление культуры и искусства администрации г. Подольска. Фестиваль искусств

8 октября 15.00. Концертный зал администрации г. Подольска
От “Дюссельдорфа до Подольска” – концерт-встреча фольклорного ансамбля земли Северный Рейн-Вестфалия “Звучащая роза ветров”
(Германия) и Народного коллектива фольклорного ансамбля “Ленок”
(г. Подольск).
15 октября 15.00. Концертный зал администрации г. Подольска
Авторский концерт композитора народного артиста России В.Г. Агафонникова с участием солистов московских театров.
20 октября 18.00. Концертный зал администрации г. Подольска
“Пока душа стремится к совершенству” – литературно-музыкальный вечер с участием подольских поэтов и писателей. Презентация 9 и
10-го выпусков “Подольского альманаха”.

ПОДОЛЬЧАНЕ
НА ВЫСОТЕ

5 октября. В этот день родились: Инна Чурикова, актриса (1943 г.); Александр Михайлов, актер (1944 г.).
4 октября. В этот день родились: Тур Хейердал, путешественник (1914 г.); Александр Шилов, художник
(1943 г.).

8 октября Подольская организация Союза
журналистов
Подмосковья
и Подольское
отделение Международного
пушкинского
общества проводят

ÏßÒÛÉ, ÞÁÈËÅÉÍÛÉ,
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ИЗВЕЩЕНИЕ

С заседания Подольского
городского Совета депутатов

ДЕПУТАТЫ
ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ
29 сентября состоялось очередное, 13-е по счету, заседание городского Совета депутатов.
Началось оно с приятного
момента – за большой вклад в
развитие Подольска председателю Совета Д.Н. Машкову был
вручен почетный знак «Добро
и милосердие». Муниципальными наградами были также награждены 22 депутата и сотрудники аппарата городского Совета.
Далее участники заседания
приступили к рассмотрению
вопросов, стоящих на повестке
дня заседания.
В связи с введением Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом
муниципального образования
«город Подольск Московской
области» были внесены изменения в Порядок регулирования
цен (тарифов) на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, утвержденный решением Подольского городского Совета
депутатов от 30 июня 2006 г.
Утверждены тарифы на платные
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики
города Подольска, а также тарифы на дополнительные образовательные услуги, оказыва-
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5 октября 2006 года

емые муниципальными образовательными учреждениями
г. Подольска.
Далее депутаты заслушали вопрос о назначении публичных слушаний по проекту
решения Подольского городского Совета депутатов «О
принятии новой редакции Устава муниципального образования «город Подольск Московской области». Публичные
слушания назначены на 30 октября 2006 года. Был также
утвержден состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний,
который возглавил председатель Подольского городского
Совета депутатов Д.Н. Машков.
Историческим стало решение депутатов об установке мемориальных досок на
дома, где жили подольчане –
Герои Советского Союза:
Н.М. Китаев, М.П. Кравец, С.И.
Науменко, А.П. Кондрашев и
Е.П. Савельев.
Депутаты утвердили Перечень имущества, являющегося государственной собственностью, отраженного на
балансе государственного
учреждения Московской области в Московском областном
фонде обязательного медицинского страхования, передаваемого в муниципальную
собственность города Подольска. Рассмотрели и другие вопросы.

С праздником,
дорогие друзья!
5 октября 2006 года знаменательный
профессиональный праздник – Российскому уголовному розыску исполняется 88 лет.
Подольский уголовный розыск по численности оперативного состава является
самым крупным подразделением среди
горрайорганов внутренних дел Подмосковья.
Подольский УГРО всегда отличался
боевитостью и высоким профессионализмом в борьбе с уголовной преступностью.
В настоящее время здесь служат много молодых, высококвалифицированных
специалистов, имеющих высшее и среднее
образование, способных в полной мере
обеспечить неотвратимость наказания за
совершенное преступление в Подольском
регионе.
Отрадно отметить, что среди оперативного состава УГРО есть прекрасные женщины, безупречно исполняющие нелегкий, а нередко опасный для жизни и здоровья служебный долг.
Известно, что высокая раскрываемость
преступлений – лучшее средство профилактики уголовной преступности. Этим положением и руководствуется современное
поколение подольских сыщиков.
Дорогие друзья! Отмечая славное событие в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел – 88-летие со
дня образования Российского уголовного
розыска, позвольте мне через газету “Подольский рабочий” сердечно приветствовать и поздравить руководство УВД и оперативный состав криминальной милиции с
нашим профессиональным праздником!
Особо хочется приветствовать и поздравить с праздником ветеранов УГРО – участников Великой Отечественной войны.
Желаю всем друзьям и товарищам
крепкого здоровья, мира, удачи и успехов
в делах на благо нашего Отечества!
Н.М. КОПЫЛОВ,
начальник Подольского уголовного
розыска прошлых лет,
полковник милиции в отставке,
участник Великой Отечественной войны,
почетный гражданин города
Подольска.

В. ЛОГИНОВА.

Юротдел

13 октября 2006 года в 10 часов в конференц-зале администрации
Подольского района состоится очередная, 25-я сессия Совета депутатов Подольского района третьего созыва. На сессию приглашаются: депутаты Совета депутатов Подольского района, заместители главы Подольского муниципального района, руководители структурных
подразделений администрации района, главы и председатели Советов депутатов муниципальных образований городского и сельских
поселений Подольского муниципального района, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.
Повестка дня:
1. Об утверждении муниципальной программы “Социальная защита
населения Подольского муниципального района на 2006-2008гг.”
2. Об утверждении Положения “О предоставлении мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии, ВМФ, погранвойсках и УВД”.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение “О предоставлении жилых помещений в Подольском районе молодым семьям”, утвержденное Решением Совета депутатов Подольского муниципального района
№ 30/2004 от 02.07.04.г.
4. О принятии Положения о муниципальной службе в администрации
Подольского муниципального района.
5. О присвоении квалификационного разряда главе Подольского муниципального района, председателю Совета депутатов.
6. О внесении изменений и дополнений в Порядок регулирования цен
(тарифов) на территории Подольского муниципального района, утвержденный Решением Совета депутатов Подольского муниципального района от 30.06.06 г. №244/2006.
7. О внесении дополнений в Решение Совета депутатов Подольского
района №179/2005 от 26.12.2005 г. “О базовой ставке арендной платы и
коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы”.
8. О безвозмездной передаче в государственную собственность Московской области объектов муниципальной собственности Подольского муниципального района.
9. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Подольского
района от 26.12.2005 г.№187/2005г. “Об утверждении Перечня администраторов отдельных доходных источников бюджета Подольского муниципального района на 2006 год”.
10. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Подольского
района “Об установлении ставок земельного налога на 2006 г. на территории Подольского муниципального района” № 152/2005 от 18.11.2005г.
11. О рассмотрении представления и.о. подольского городского прокурора “Об устранении нарушений норм Федерального закона Российской Федерации “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
12. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Подольского
района № 188/2005 от 26.12.2005г. “О бюджете Подольского муниципального района на 2006 год”.
13. Об утверждении муниципальной программы “Земля” на 2006-2008
годы.
14. Об установлении ставок арендной платы за землю на 2007 год на
территории Подольского муниципального района.

Вакансии
Администрация города Подольска объявляет конкурс документов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы:
КОНСУЛЬТАНТА ОТДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
высшее образование по специализации должностей муниципальной службы, умение работать с людьми и нормативными документами, навыки работы на ПК (пользователь), стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА КОМИТЕТА ПО
АРХИТЕКТУРЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
высшее образование по специализации должностей муниципальной службы (юридическое, инженерно-строительное), навыки работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
высшее образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности «Государственное и муниципальное управление», умение работать с людьми, нормативными документами, опыт работы
на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
высшее образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности «Бухгалтерский учет», умение работать с людьми, нормативными документами, уверенный пользователь ПК («1С:Предприятие»), стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы).
5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о его имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности администрации
(г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260). Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в администрации Подольского муниципального района:
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее профессиональное образование, стаж
работы в должности руководителя не менее 3-х лет.
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы в должности программиста не
менее 2-х лет.
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

РАБОЧИЙ

Требования: высшее профессиональное образование по специальности инженер-строитель (сметчик), стаж работы не менее 2-х лет, знание ПК.
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В УПРАВЛЕНИЕ
ПО КУЛЬТУРЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2-х лет, знание ПК,
возраст до 30 лет.
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2-х лет, знание ПК.

Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, анкету, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания).
4. Справку из Инспекции федеральной налоговой службы о предоставлении сведений об имущественном
положении.
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья (выдается медицинским учреждением по месту его
обслуживания).
Документы представить в отдел муниципальной службы администрации Подольского муниципального района (г. Подольск, ул. Кирова, 4, каб. 225). Телефон для справок: 63-39-90. Документы
принимаются в течение месяца после опубликования.

На вопросы
читателей
«ПР»
отвечает
адвокат

Степан Иванович

МАМАЕВ
n
Собираюсь приватизировать муниципальную квартиру. Ответьте мне, пожалуйста, действительно ли срок бесплатной приватизации жилых помещений продлён согласно Федеральному закону от 30.06.2006 № 93-ФЗ до 01.01.2010
года?
Конкин И.Е.
Да, действительно названным вами законом откладывается признание утратившим
силу Закона РФ от 4 июля 1991 года "О приватизации жилищного фонда в РФ", а вместе с ним автоматически продлена и сама приватизация жилищного фонда, но не до 1 января, как вы пишете, а до 1 марта 2010 года.
n В моём сарае ночью украли мотоблок. Вещь дорогая. Милиция нашла вора,
а мотоблок нет. Позже вора по амнистии
от уголовной ответственности освободили как несовершеннолетнего. Как мне
быть, куда обратиться, чтобы возместили убыток?
Шишкарёв Ю.Н.
Даже если бы вместо амнистии вора посадили в тюрьму, вы всё равно от этого своих материальных проблем не решили. Все
убытки взыскиваются не в уголовном, а в
гражданском процессе. В любом случае вам
необходимо подавать в суд исковое заявление о возмещении убытков. Если воришке в
момент кражи не было четырнадцати лет, то
в качестве ответчиков здесь будут выступать его родители (ст. 1073 ГК РФ). Если же
ему от четырнадцати до восемнадцати лет,
то ответчиком уже будет он сам, а его родители будут нести субсидиарную ответственность, то есть при условии отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вам
вреда (1074 ГК РФ).
n
Вправе ли бывшие члены семьи
нанимателя стать участниками общей
собственности на жилое помещение?
Панфилов С.В.
Бывшие члены семьи нанимателя, продолжающие проживать вместе с ним, вправе стать участниками общей совместной или
долевой собственности на данное жилое помещение. Например, в случае расторжения
брака бывший супруг, проживающий совместно с нанимателем, имеет право приватизировать квартиру в общую собственность
при наличии согласия других бывших членов семьи. При отсутствии согласия бывших
членов семьи нанимателя на приватизацию
в целом жилая площадь приватизирована
быть не может.
n Может ли быть завещание подписано другим лицом?
Заболотная Л.В.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель
в силу физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его
просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по
которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия,
имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность этого гражданина (ст. 1125 ГК РФ).
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены в наш адрес. В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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Национальный проект
“Здоровье”

Агропром: дела и заботы

Í

а торжественном открытии гостей приветствовал
директор
ЦСИО Г.В. Ескин. Он
напомнил, что конкурс проходит в историческом месте,
где многие десятилетия работали академик В.К. Милованов и профессор И.И. Соколовская – выдающиеся ученые и организаторы внедрения искусственного осеменения в практическое животноводство.
Председатель оргкомитета и жюри конкурса, заместитель директора департамента ветеринарии и животноводства Министерства
сельского хозяйства России
Х.Н. Амирханов принял рапорт главного судьи В.В. Никонова о готовности к конкурсу и зачитал приветствие участникам министра сельского
хозяйства РФ А.В. Гордеева.
Флаг Российской Федерации
было поручено поднять представителю Татарстана, региона – победителя предыдущего, VIII конкурса в номинации “абсолютный чемпион”.
Успехов конк урсантам
пожелали министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Н.А. Савенко, заместитель главы администрации Подольского
муниципального района В.А.
Потемкин. В выступлениях
отмечалось, что от техников
по искусственному осеменению КРС зависит не менее
80 процентов успеха в развитии животноводства, в осуществлении национального
проекта “Развитие АПК”.
Красочным и запоминающимся зрелищем стало шествие участников в национальных и парадных костюмах, которому жюри дало высокую оценку. Затем специалисты разделились на группы, чтобы сдать профессиональный экзамен по знанию
теории, работе в лаборатории,
работе непосредственно с животными и ведению отчета и
отчетности.
Нам довелось наблюдать,
как работает представитель-

другие) дежурили на производственных участках, чтобы
незамедлительно оказать
судьям и участникам необходимую помощь. Как радушные хозяева, специалисты и
рабочие ЦСИО сделали все,
чтобы приехавшие в поселок
со всех концов страны животноводы чувствовали себя
удобно и комфортно, чтобы у
них сохранились о Подольском районе самые хорошие впечатления.
Как отметили члены оргкомитета конкурса, серьезное внимание было уделено
качественному подбору поголовья коров для технологического этапа конкурса, что
очень помогло его успешному проведению. В этой работе участвовали В.Г. Коба и
специалист по сельскому хозяйству управления по работе научно-производственно-
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ница наших соседей-домодедовцев, двадцатишестилетняя
Марина Мамрова из ЗАО
“Племзавод “Повадино”. Неторопливо, уверенно, четко отвечая на вопросы судей. Она
перспективный специалист,
второй призер областного
конкурса 2005 года. Позже мы
узнали, что Марина Валентиновна и здесь, на российском
конкурсе, не осталась незамеченной и была признана победительницей в одной из номинаций.
А призовые места в абсолютном зачете распределились так: первое – Ленинградская область, второе – Белгородская область, третье –
Краснодарский край.
В то, что конкурс прошел
успешно, огромный вклад
внес коллектив ЦСИО во главе с директором станции Г.В.
Ескиным. Здесь всегда над-

лежащий порядок, но к соревнованиям территория и производственные помещения были
приведены в такое образцовое
состояние, что сегодня сюда
можно (а может, и нужно) во-

дить экскурсии, чтобы перенимать передовой опыт. В течение всего конкурса обслуживающий персонал и главные специалисты предприятия (В.Г. Коба, Г.С. Турбина и

го комплекса администрации
Подольского муниципального района А.Е. Заикин.

депутатов Д.Н. Машков.
- Мы отмечаем этот праздник большой и дружной семьей, - сказал Николай Игоревич. Он передал учителям
поздравления и поклон за их
подвижническую деятельность, пожелал выдержки и
здоровья, красоты и очарования.
А Дмитрий Николаевич
вспомнил своих учителей из
школы № 24, которые дали
ему путевку в большую
жизнь.
Затем началось награждение лучших из лучших. Вручались новые муниципальные
награды “Честь и слава”, “Добро и милосердие”, почетные
знаки “За безупречную службу”, “За заслуги перед городом Подольском” 1-й и 2-й
степени. Среди подольских
учителей появились новые
награжденные званием “Почетный работник общего обра-

грамоты от губернатора Московской области Б.В. Громова и областного Министерства культуры. Коллективы
школ №№ 6 и 16 получили
чеки по 200 тысяч рублей на
приобретение спортивного
инвентаря, а школы №№ 11,
20 и коррекционная награждены экскурсионными путевками.

С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

Эхо праздника

СТРОГИЕ И ДОБРЫЕ,
МУДРЫЕ И ЧУТКИЕ…

День учителя - один из
самых любимых наших праздников. И потому в концертном зале администрации города собралось на торжественное собрание, посвященное этому событию, так
много педагогов. Пышным
убранством встретило их
фойе, где проходила выставка осеннего букета. Почти
все образовательные
учреждения
города представили на
ней свои работы, и все
д ы ш а л о
свежими,
яркими
и
чуть грустноватыми
красками и
запахами
осени.
А
встречали
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приходящих герои всех эпох,
начиная от Древнего Египта и
до наших дней. Туники и кринолины, фраки и латы, юные
артисты, полностью вошедшие в свои образы,- все это
было удивительно и необычно…
Но звонок позвал всех занять места в зале. И тут начался настоящий праздник.
Виновников тожества приветствовали глава города Н.И.
Пестов и председатель Подольского городского Совета

зования РФ”, о чем было также объявлено на торжественном собрании.
Заместитель главы администрации по вопросам образования, культуры, молодежной политики и туризма А.М.
Дюбанов и председатель комитета по образованию Б.В.
Денисов передали педагогам
благодарственные адреса
главы города, почетные грамоты администрации города,
грамоты Министерства образования и науки РФ, почетные

А сколько творческих подарков было приготовлено
для работников образования!
Их приветствовали будущие
ученики, ныне детсадовцы;
замечательные самодеятельные коллективы “Фантазия”, школа танца Е. Морозовой, детский театр “Синяя
птица” (кстати, эти коллективы не раз назывались среди
награжденных самыми высшими наградами).
Апофеозом же праздника стали, пожалуй, выступления истинных кумиров публики не одного поколения - Леонида Серебренникова и
Эдиты Пьехи. Высочайшей
оценкой их искусства стали
несмолкаемые аплодисменты и горы цветов, преподнесенных им признательными
слушателями.
И. МОЛЧАНОВА
Фото Б. Чубатюка.
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В городской стоматологической поликлинике
состоялся семинар на
тему: “ВИЧ-инфекция.
Стратегия, тактика, профилактика”. В нем приняли
участие специалисты
кафедры инфекционных
болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета профессор Ю.В.
Мартынов, доценты Т.Э.
Мигманов и Е.Г. Белова, а
также представители
Подольского городского
управления здравоохранения и Центра медицинской
профилактики.
Стоматологи так же, как и
хирурги, имеют высокие профессиональные факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией.
И не случайно для проведения
семинара были выбраны именно они.
Профессор Мартынов в
своем докладе отметил, что в
национальном проекте “Здоровье” особое внимание уделяется вопросам ВИЧ-инфекции.
Ситуация на сегодняшний
день достаточно сложная. По
данным ВОЗ, общее число
ВИЧ-инфицированных на текущий момент превышает 40
млн. человек. Если сравнивать
эти цифры с прошлыми годами, налицо тенденция к увеличению и числа инфицированных, и больных СПИДом,
хотя достоверных данных о
точном их количестве все же
нет. В 2001 г. в России наметилась тенденция к уменьшению количества впервые выявленных носителей ВИЧ-инфекции, а вот цифра распространенности ее неуклонно растет. Московская область по
пораженности и распространенности ВИЧ-инфекции в
России, по разным данным, находится на 6-7-м месте.
Юрий Васильевич отметил
также тенденцию к смещению
групп риска по ВИЧ-инфекции
в сторону подростков, увеличение количества инфицированных среди 15-18-20-летних.
Причем в группе 15-18-летних
стало больше девочек, потому что сегодня заражение половым путем преобладает.
А носители вируса, молодые женщины, которые впоследствии становятся матерями, увеличивают количество
ВИЧ-инфицированных детей.
В связи со сложившейся ситуацией наиболее актуальной
становится именно профилактика, разъяснительная работа,
половое воспитание молодежи. И здесь должны объединиться и семья, и школа, и образовательные, и молодежные, и медицинские учреждения.
Далее профессор Мартынов остановился на вопросах,
в большей степени касающихся медиков. Он рассказал о
различных путях распространения внутрибольничной инфекции, о сочетании ВИЧ-инфекции с вирусами гепатита,
туберкулеза и других, а также
способах защиты от них врачей-стоматологов.
Более подробно эту тему
развил Т.Э. Мигманов, рассказав о том, как попадает инфекция в организм человека, как
развивается и переходит в заболевание СПИДом.
О стоматологических заболеваниях у ВИЧ-инфицированных пациентов рассказала
доцент Е.Г. Белова. Ее эмоциональное, заинтересованное,
наглядное выступление, как и
показанный фильм, не оставили равнодушных.
А главное, собравшиеся
еще раз убедились в том, что
проблема ВИЧ-инфекции и
СПИДа касается каждого из
нас – нашей молодежи, наших
детей, внуков и тех, кто уже
родился, и тех, кому еще предстоит появиться на свет, поэтому равнодушных к ней
быть не должно.
Л. ИСАЕВА.

4

В

битве за Москву особое место
занимают октябрьские боа 1941
года западнее столицы, где на
подступах к Малоярославцу сражались курсанты Подольских пехотного
и артиллерийского училищ. 30 сентября, осуществляя план операции “Тайфун”, противник 2-й танковой группой
нанес удар по левому крылу Брянского фронта в районе Шостки, а 2 октября основными силами группы армий
“Центр” – по Западному и Резервному
фронтам. В полосе обороны 20-й и 19й армий Западного фронта враг превосходил советские войска в людях в
3 раза, в танках – в 1,7, в орудиях и
минометах – 3,8 раза, в артиллерии –
в 7 раз. Развернулись тяжелые бои.
Советские воины сражались героически. Однако их оборонительные рубежи были слабо укреплены. Это, а
также многократное превосходство в
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Появление курсантов подольских военных училищ на Варшавском шоссе оказалось для противника полной неожиданностью. Делая очередную запись в своем
дневнике за 5 октября, начальник Генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии Франц Гальдер считал, что
перед “войсками правого фланга танковой группы Гёпнера, за которым следует
(57-й) моторизованный корпус...противника больше нет”.
8 октября утром курсанты начали новое наступление вдоль Варшавского шоссе и продвинулись до рубежа Пушкино. 9
октября отряд перешел в подчинение командира 17-й танковой бригады. Посетивший воинов генерал армии Г.К. Жуков
поставил перед танковой бригадой и курсантами задачу “вести сдерживающие бои
и изматывать противника”.
Курсанты вновь перешли в наступление и достигли восточной окраины дерев-

взвода артиллерийского училища и
подразделения 312-й стрелковой дивизии. Группа получила наименование Южной.
Не был занят войсками участок
Дураково, Юрьевское – стык с Можайским боевым участком протяженностью в 22 километра.
12 октября враг вел усиленную
авиационную разведку Ильинского
сектора, после чего подверг весь передний край обороны курсантов ожесточенной бомбардировке, разрушив
в ряде мест противотанковые рвы.
13 октября гитлеровцы попытались с ходу захватить Ильинское, но
благодаря стойкости 2-го батальона
ППУ майора С.А. Романова понесли
потери и отступили.
14 октября противник открыл
сильный артиллерийско-минометный
огонь по позициям 3-го батальона пе-

РАБОЧИЙ

шеях на открытой местности. Бой
продолжался до 19 часов. Остатки
5-й роты и двух рот 303-го пулеметного батальона отошли к деревне
Лукьяново и роще северо-восточнее, где и закрепились. Командный сектор был перенесен в деревню Рылово.
В тот же день противник захватил Малоярославец. Ильинское
оказалось у него в тылу. Курсанты
перешли к обороне на рубеже Копенкино, Заболотье. Генерал-майор В.А. Смирнов донес командованию 43-й армии:
“Училища обороняют данную
полосу и имеют громадные потери
в людском и материальном отношении... Во втором батальоне пехотного училища осталось два взвода,
в первом и третьем потери выясняются. По неполным данным, в

К.В. Китаев.
– За Родину, вперед!
Стремительным броском курсанты опрокинули противника и овладели высотой. На следующий день
на этом рубеже они отразили атаки
до батальона фашистской пехоты.
Тяжелая обстановка сложилась
на участке 16-й роты старшего лейтенанта А.Е. Селюкова, оборонявшейся у деревни Савиново. Несколько курсантов, закрепившись
в доме, отбивались от гитлеровцев,
пытавшихся взять их живыми. Тогда фашисты обстреляли дом зажигательными пулями. Курсанты сгорели заживо, но в плен не сдались.
Здесь же действовали два взвода артиллерийского училища под
командованием лейтенанта П.С.
Гранина. Метким огнем они долго не
давали возможности противнику
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живой силе и технике, позволило противнику прорвать оборону на участке
43-й армии Резервного фронта и в
полосе 30-й и 19-й армий Западного
фронта.
Утром 5 октября враг был обнаружен на юго-западной окраине города
Юхнова. По Варшавскому шоссе двумя колоннами фашистские танки и бронемашины быстро продвигались к реке
Угре. До Москвы оставалось лишь 200
километров. Крайняя необходимость
продиктовала решение о привлечении
курсантов к боевым действиям.
“На курсантов была вся надежда, –
констатировал бывший член военного
совета Московского военного округа и
Московской зоны обороны К.Ф. Телегин, – так как на Можайском оборонительном рубеже никаких войск не было,
лишь работали по возведению оборонительных сооружений рабочие батальоны...”

ни Чернышевки. Однако в связи с возникшей опасностью обхода гитлеровцами
флангов через некоторое время начали
отход к Медыни.
К утру 10 октября передовой отряд
организовал оборону по реке Шаня. Фашистские автоматчики зашли в тыл 1-й
роте пехотного училища, которая удерживала мост. Курсанты взорвали его и
решительными действиями прорвали
кольцо окружения. Соединившись с остатками 2-й и 6-й рот, 1-я рота отошла к
деревне Дворики, где сосредоточилась
3-я рота под командованием старшего
лейтенанта С.В. Кубарева.
Сдерживая врага, передовой отряд
училищ 11 октября вышел к боевому охранению Ильинского сектора Малоярославецкого боевого участка Можайской
линии обороны. Пять суток потребовалось передовым частям 57-го моторизованного корпуса, чтобы преодолеть по
Варшавскому шоссе расстояние в 25 километров. К этому
времени в Ильинском и Детчинском
секторах боевого
участка развернули
свои главные силы
Подольские пехотное и артиллерийское училища и подразделения 312-й
стрелковой дивизии
полковника А.Ф. Наумова. Подчеркивая значение боев
передового отряда
и отряда И.Г. Старчака, Георгий Константинович Жуков
отмечал, что “своКурсант артучилища В. Яблоков у дота в Ильинском. 2000 г.
им героическим самопожертвованием
Для того, чтобы задержать врага они сорвали план быстрого захвата Малопод Юхновом и обеспечить возмож- ярославца и помогли нашим войскам выность подольским училищам развер- играть необходимое время для организануться на Малоярославецком боевом ции обороны на подступах к Москве”.
участке Можайской линии обороны, к
Смело действовали в этих боях курвечеру 5 октября навстречу гитлеров- санты артиллерийского училища Михаил
цам выдвинулся передовой отряд кур- Сапожников, Константин Вертелин, Васисантов в составе 6-й роты Подольского лий Могильный, Леонид Полковников, Алекпехотного училища под командованием сандр Кожунов, Владимир Батурлов, курстаршего лейтенанта Л.А. Мамчича и санты пехотного училища Василий Леосводного дивизиона артиллерийского нов, Владимир Коноплянник, Иван Наглый.
училища под командованием капитана Пример им показывали командир передоЯ.С. Россикова.
вого отряда Л.А.Мамчич, старший полит6 октября на рассвете отряд курсан- рук Е.Е. Варламов, комиссар отряда
тов совместно с отрядом десантников Я.П. Киселев, командиры батарей капитан
И.Г. Старчака отбросил противника с В.И. Базыленко, старший лейтенант
занимаемого им рубежа по реке Из- Т.Г. Носов, военком артдивизиона старверь. К 8 часам утра оба отряда достигли ший политрук М.М. Постнов, секретарь
реки Угры, но форсировать ее не смогли партбюро старший политрук Н.М. Иванов.
из-за сильного артиллерийского и ми- После войны Николай Михайлович Иванов
нометного огня гитлеровцев. Позднее возглавит исполком Подольского райсопередовой отряд усилился 1-й ротой вета.
капитана С.П. Лаврентьева, 2-й ротой
Начальником Малоярославецкого бостаршего лейтенанта М.Х. Максумова, евого участка был назначен командир
3-й ротой старшего лейтенанта С.В. Ку- 312-й стрелковой дивизии. Оборону в Ильбарева. Захваченные пленные показа- инском секторе возглавил начальник Поли, что перед курсантами находятся дольского пехотного училища генералчасти и подразделения 19-й танковой майор В.А. Смирнов. Его помощником по
дивизии 57-го моторизованного корпу- артиллерии стал начальник артучилища
са. Дивизией командовал генерал Кно- полковник И.С. Стрельбицкий.
бельсдорф. После участия в битве за
В Детчинском секторе на фронте ДетМоскву он будет командовать 48-м тан- чино, Полотняный Завод должен был дейковым корпусом под Сталинградом, а в ствовать 4-й батальон пехотного училища
декабре 1944 года возглавит 1-ю армию, под командованием майора П.С. Медвевходившую в состав группы армий “Г” дева и старшего батальонного комиссара
против американцев на реке Саар.
Д.В. Панкова. Батальону придавались два

сконцентрировать силы на нехотного училища старшего лейтенан- них осталось не более 120-150 чета Г.А. Бабакова на левом фланге ловек. Командный состав почти
защищенном фланге, уничтожили
Ильинского сектора, а затем пере- полностью потерян... Люди исклюнесколько его бронетранспортешел в атаку. Четыре раза подразде- чительно переутомлены, падают на
ров и танков.
ление отбрасывало врага, однако из- ходу...”
14- я рота старшего лейтенанта
за нарушенной систеВ.И. Иванина занимала позиции замы огня и значительпаднее Савиново. Ее атаковали подных потерь в людях
разделения пехотного полка дивибыло вынуждено остазии СС. Выждав момент, Иванин
вить Большую Шубинподнял подчиненных навстречу враку. Создалось угрожагу, первым рванувшись вперед. В
ющее положение, когход пошли штыки, приклады. Прода враг мог проникнуть
тивник провел три атаки, прежде
в стык между кучем сумел занять часть первой
рсантским батальоном
линии обороны курсантов. К этому
и 1079-м стрелковым
времени в 14-й роте осталось двадполком 312-й стрелцать человек. Все они были ранены.
Отважно сражались с врагом в
ковой дивизии.
Детчинском секторе Малояросла15 октября для восвецкого боевого участка курсанстановления положеты-артиллеристы И.П. Дерябин,
ния на участке 3-го баП.Д. Паничкин, курсанты пехотнотальона генерал-майор
Курсант артучилища А. Ремезов и командир
передового отряда Л. Мамчич
го училища Г.П Иванов, Н.М. ЗвеВ.А. Смирнов выдвинул
ринский, М.А. Лев, В.П. Росляков,
свой резерв – две роты
20 октября в 16 часов поступил
К.Р. Захаров, А.Г. Мирошниченко,
1-го батальона под командованием
В.И. Зацепин, П.Н. Штыренко и
капитана Г.Г. Черныша и старшего приказ об отводе ильинской групмногие, многие другие.
политрука Д.А. Курочкина. Бой про- пы курсантов на соединение с час18 октября на командный
должался свыше трех часов. В шты- тями армии, занявшими оборону по
пункт полковника А.Ф. Наумова
ковой атаке погибли Г.Г. Черныш и реке Наре.
Ожесточенные бои шли в Детприбыл начальник оперативного
Д.А. Курочкин. Противник потерял до
чиноком секторе, прикрывавшем
отдела штаба 43-й армии комб150 солдат и офицеров.
риг Любарский. Он приказал
Утром 16 октября гитлеровцы Калужское направление. Враг имел
Южной группе отойти к реке Наре,
вышли к совхозу “Кудиново”. В 14 здесь тройное превосходство в жиИз остатков Ильинской и Южной
часов их пехота и танки атаковали вой силе и технике. Против курсангрупп курсантов был сформирокомандный пункт Ильинского секто- тов 4-го батальона майора П.С. Медван сводный батальон под кора. Комендант командного пункта ведева и старшего батальонного
мандованием майора И.А. Золоподполковник В.М. Загоскин сам воз- комиссара Д.В. Панкова действотухина. 24 октября на рубеж реки
главил контратаку курсантов, в ходе вали части 98-й и 34-й пехотных
Нары из Забайкалья прибыла 93-я
которой было уничтожено четыре тан- дивизий 12-го армейского корпука и несколько десятков фашистов.
17 октября бой достиг высокого
напряжения в центре оборонительного
рубежа. Танки врага подходили к дотам с тыла на 50-75 метров, расстреливая их в упор. На прямую наводку
гитлеровцы поставили зенитные орудия. Курсант 6-й роты пехотного училища Иван Макуха вспоминал, что от
прямого попадания снарядов в доты
людей сбивало с ног взрывной волной, осыпало бетонными осколками,
а из носа и ушей выступала кровь.
Помощник командующего Ильинским
сектором по артиллерии, начальник
ПАУ полковник И.С. Стрельбицкий
приказал выкатывать орудия из дотов на открытые позиции.
В напряженных боях на Ильинском рубеже проявили себя выпускниВетераны боев в Детчинском секторе
ки Подольской школы № 2 имени A.M.
Малоярославецкого боевого участка. 1980 г.
Горького (ныне лицей № 1) Александр
стрелковая дивизия генерал-майВишняков, Вадим Соколов, Алексей са. И здесь курсанты ежедневно,
ора К.Л. Эрастова. Направление
Хозяинов, Владимир Гофеншефер, ежечасно проявляли мужество и
на Москву через Подольск по
героизм.
Михаил Климкин.
Варшавскому шоссе было для
Дерзкой была штыковая атака
Как заметил полковник Иван Сепротивника закрыто.
менович Стрельбицкий, он никогда не курсантов 15-й роты старшего лейВ 1965 году, будучи учителем
видел в их глазах ни чувства страха, тенанта С.В. Баева у деревни Караистории Климовской средней
мышево. Героем дня стал комсорг
ни сомнения.
школы № 4, я впервые побывал
Отважным воином проявил себя 4-го батальона Георгий Иванов, личсо своими учащимися на местах
курсант 7-й батареи Николай Мерку- ным примером воодушевлявший
боев подольских курсантов в селе
товарищей.
лов.
Ильинское. Наступившее утро
У деревни Березовка гитлеровУтром 18 октября из района сорасполагало к спокойствию и
вхоза “Кудиново” противник начал цам удалось захватить господумиротворению. Над рекой Выпатаку левого фланга 5-й роты пехот- ствовавшую над местностью высорейкой сгустками еще висел туного училища старшего лейтенанта ту. Начальник Малоярославецкого
ман, а в воздухе пахло свежеисИ.Б. Шкурдина. Направление амбра- боевого участка приказал вернуть
печенным хлебом. И я подумал:
зур уже не соответствовало направ- этот рубеж. Шквальный огонь вракак хорошо, что пахнет хлебом,
лению наступления противника. По- га заставил курсантов залечь. И
а не горечью пороха…
этому 5-я рота заняла оборону вне тогда поднялся коммунист, старДмитрий ПАНКОВ.
долговременных сооружений в тран- шина 15-й роты пехотного училища
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ПРОЕКТ

ПОДОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОДОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2006 г. № 13/8
от ___________ 2006 г. № _____

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании
«город Подольск Московской области»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003
г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «город Подольск Московской области»,
подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. статьи 3 Положения о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «город Подольск Московской области», утвержденного решением Подольского
городского Совета депутатов от 30.11.2005 г. № 3/10,
Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Подольского городского Совета
депутатов «О принятии новой редакции Устава муниципального образования «город Подольск Московской области» (прилагается).
Дата: 30.10.2006 года.
Место: конференц-зал Администрации города Подольска.
Время: 14-00 час.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, общественной
безопасности, ГО и ЧС (Храпач С.В.).
Председатель Подольского
городского Совета депутатов

Д.Н. Машков

О принятии новой редакции Устава муниципального образования
«город Подольск Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования «город Подольск Московской области», Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Подольск Московской
области», утвержденным решением Подольского городского Совета депутатов от 30.11.2005
г. № 3/10,
Подольский городской Совет депутатов решил:
1.
Принять новую редакцию Устава муниципального образования «город Подольск
Московской области» (Прилагается).
2. Направить настоящее решение главе города для подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, общественной
безопасности, ГО и ЧС (Храпач С.В.).
Председатель Подольского
городского Совета депутатов

Д.Н. Машков

Глава города

Н.И. Пестов
ПРОЕКТ

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в новой редакции)
Принят решением Подольского городского Совета депутатов Московской области
Действуя на основании Конституции Российской
Федерации, законов Российской Федерации, законов
Московской области, проявляя уважение к историческим и культурным традициям города Подольска Московской области, городской Совет депутатов принимает настоящий Устав.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав муниципального образования
Устав города Подольска является основным нормативным правовым актом города Подольск, устанавливающим систему местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его осуществления на
территории города.
Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в городе Подольске
- признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения по
решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, направленных на интересы населения, с учетом исторических и иных местных традиций.
Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 3. Наименование и статус
1. Наименование муниципального образования город Подольск Московской области.
2. Статус муниципального образования - городской округ Подольск.
Статья 4. Границы и состав территории города
1. Границы территории города Подольске установлены Законом Московской области N 145/2004-ОЗ
от 23.11.2004.
Картографическое описание границ приводится в
приложении к настоящему Уставу.
Статья 5. Официальные символы и порядок их
использования
1. Город Подольск имеет официальные символы:
1.1. Флаг, герб и знамя, описания и правила
пользования которыми содержатся в Положении о
гербе, флаге и знамени города.
2. Положения о гербе, флаге и знамени принимаются городским Советом депутатов.
3. Описание герба и флага города приводится в
приложении к настоящему Уставу.
Герб города подлежит обязательному воспроизведению на официальных бланках и печати органов
муниципальной власти города.
Глава III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ
Статья 6. Вопросы местного значения
К вопросам местного значения города Подольска
относятся:
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за исполнением данного
бюджета.
2. Установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов города Подольска.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Подольска.
4. Организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом.
5. Содержание и строительство автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского
округа, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Подольске и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства.
7. Организация и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города.
8. Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
города.
9. Организация и создание условий охраны общественного порядка на территории города Подольска
муниципальной милицией.
10. Организация и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах города.

11. Создание условий и организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах города.
12. Организация и осуществление экологического
контроля объектов производственного и социального
назначения на территории города Подольска, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти.
13. Создание условий и организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти Московской области;
организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Подольска, а также
организация отдыха детей в каникулярное время.
14. Создание условий и организация оказания на
территории города Подольска скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов.
15. Создание условий и организация для обеспечения жителей города Подольска услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
16. Создание условий для развития предпринимательства на территории города.
17. Организация библиотечного обслуживания населения.
18. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей города Подольска услугами организаций культуры.
19. Охрана и сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных в границах
города.
20. Обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта.
21. Создание условий для массового отдыха жителей города Подольска и организация обустройства мест
массового отдыха населения.
22. Опека и попечительство.
23. Формирование и содержание муниципального
архива.
24. Создание условий и организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения.
25. Организация и создание условий сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
26. Организация и создание условий благоустройства и озеленения территории города Подольска, использования и охраны городских лесов, расположенных
в границах городского округа.
27. Планирование застройки, территориальное зонирование земель города Подольска, установление правил землепользования и застройки территории города
Подольска, изъятие земельных участков в границах
города для муниципальных нужд, в том числе путем
выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель города, ведение кадастра землеустроительной и градостроительной документации.
28. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.
29. Органы местного самоуправления города вправе
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, только при наличии
собственных материальных ресурсов и финансовых
средств.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления города Подольска
обладают следующими полномочиями:
а) принятие Устава города Подольска и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;
б) установление официальных символов города Подольска;
в) создание муниципальных предприятий и учреждений, участие в предприятиях смешанных форм собственности, финансирование муниципальных учреждений,
формирование и размещение муниципального заказа;
г) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и согласование тарифов на услуги, предоставляемые
предприятиями независимо от форм собственности, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
д) установление льгот за счет средств городского
бюджета отдельным категориям работников бюджетной
сферы;
е) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, Главы города, голосования по вопросам изменения границ города, преобразования городского округа;
ж) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития города, а также организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы города, и предоставление указанных

данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
з) учреждение печатного органа средств массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
и) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
к) органы местного самоуправления вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для города
Подольска работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 8-11, 20 и 25 статьи 6 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
Статья 8. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления
1. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные федеральными законами и законами
Московской области, по вопросам, не отнесенным к
вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления
городского округа отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами, отдельными государственными полномочиями Московской области - законами Московской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных городу Подольску на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории города
Подольска, осуществляют местное самоуправление
путем референдумов, выборов, других форм прямого
волеизъявления граждан, а также через органы местного самоуправления.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города Подольска, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
3. Граждане, проживающие на территории города
Подольска, имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории города Подольска действуют все
гарантии прав граждан на осуществление местного
самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Московской области.
2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры
по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории города Подольска.
3. Решение о проведении местного референдума
принимается городским Советом депутатов:
3.1. По инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно проживающими на территории города Подольска,
имеющими право на участие в местном референдуме.
3.2. По инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным законом.
3.3. По инициативе городского Совета депутатов и
главы города Подольска, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых
должно составлять не менее 5 процентов от числа
участников референдума, зарегистрированных на территории города Подольска в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая

от ______________ г. N ____

гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно городским Советом депутатов и главой
города Подольска, оформляется правовыми актами
городского Совета депутатов и главы города Подольска.
5. Городской Совет депутатов назначает местный
референдум в течение 30 дней со дня поступления в
представительный орган города Подольска документов о выдвижении инициативы проведения местного
референдума.
В случае если местный референдум не назначен
городским Советом депутатов в установленные сроки,
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы города Подольска, органов государственной власти Московской области или прокурора. В случае если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования «город Подольск Московской
области», а обеспечение проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом
государственной власти Московской области.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах городского округа. Граждане участвуют
в местном референдуме на основе всеобщего, равного
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
7. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
8. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на территории
города Подольска и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления города Подольска.
9. Решение о проведении местного референдума,
а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления города Подольска, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
10. Гарантии права граждан на участие в местном
референдуме устанавливаются федеральным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской области.
Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов городского Совета депутатов, Главы города Подольска осуществляются на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
2. Выборы назначаются городским Советом депутатов, а в случаях, установленных федеральным законом, выборы назначаются избирательной комиссией
муниципального образования «город Подольск Московской области» или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 13. Голосование по отзыву депутата,
Главы города Подольска
1. Голосование по отзыву депутата, Главы города Подольска проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для проведения местного референдума.
2. Депутат, Глава города Подольска могут быть
отозваны только на основании нарушения законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции,
а также настоящего Устава и иных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления,
принятых в пределах их компетенции. Основаниями
для отзыва депутата, Главы города могут служить
только их конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в
судебном порядке.
3. Депутат, Глава города считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в избирательном
округе города.
4. Депутат, Глава города имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
5. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы
города и принятые решения подлежат официальному
опубликованию.
6. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, Главу города от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 14. Голосование по вопросам измене
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ния границ города, преобразования городского округа
1. Голосование по вопросам изменения границ
города, преобразования городского округа назначается городским Советом депутатов и проводится в
порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
2. Голосование по вопросам изменения границ
города Подольска Московской области, преобразования городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины
жителей города Подольска, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ города, преобразование городского
округа считается полученным, если за указанные
изменения, преобразования проголосовало более
половины принявших участие в голосовании жителей города Подольска.
3. Итоги голосования по вопросам изменения
границ города, преобразования городского округа и
принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 15. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории города Подольска могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, городского Совета депутатов, Главы города Подольска, а также в случаях, предусмотренных Положением о территориальном общественном
самоуправлении, утверждаемым городским Советом
депутатов.
3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
4. Порядок назначения и проведения собрания и
конференции граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Положением о собраниях и
конференциях граждан, утверждаемым городским
Советом депутатов, Уставом территориального общественного самоуправления.
5. Итоги проведения собрания и конференции
граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается
право граждан вносить в органы местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного
значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан города Подольска,
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом городского Совета
депутатов.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 17. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей города Подольска городским Советом депутатов, Главой города проводятся публичные слушания.
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы:
2.1. Проект Устава города, проект решения городского Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав города.
2.2. Проект бюджета и отчет о его исполнении.
2.3. Проекты планов и программы развития города.
2.4. Вопросы преобразования городского округа.
3. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется нормативными правовыми
актами городского Совета депутатов.
4. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.
Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории
или на части территории города для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители города Подольска, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе
городского Совета депутатов или Главы города Подольска по вопросам местного значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативным правовым актом
городского Совета депутатов.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Советом депутатов.
6. Жители города должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета при
проведении его по инициативе органов местного
самоуправления города Подольска.
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Должностные лица местного самоуправления
обязаны дать письменный ответ по существу обращений граждан в течение одного месяца.
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления устанавливаются законом Московской области и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым
актом городского Совета депутатов.
4. За нарушение должностным лицом местного
самоуправления порядка и срока письменного ответа
на обращения граждан в органы местного самоуправления законом Московской области устанавливается
административная ответственность.
Статья 20. Избирательная комиссия муниципального образования «город Подольск Московской области»
1. Избирательная комиссия муниципального
образования «город Подольск Московской области» (далее - избирательная комиссия) организует
подготовку и проведение муниципальных выборов
городского Совета депутатов, Главы города, подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы города, голосования по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования. Избирательная ко-
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миссия не входит в структуру органов местного самоуправления.
2. Срок полномочий избирательной комиссии составляет четыре года. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная
комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов городского Совета депутатов.
3. Число членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса устанавливается в количестве 9
человек.
4. Формирование избирательной комиссии осуществляется городским Советом депутатов на основе предложений политических партий, избирательных блоков,
выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, общественных объединений, а также предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
5. Избирательная комиссия обладает следующими
полномочиями:
а) осуществляет на территории муниципального
образования контроль за соблюдением избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления, местных референдумов, изданием
необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории муниципального
образования меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения
предвыборной агитации, между инициативной группой по
проведению референдума и иными группами участников
референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;
г) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления
итогов голосования, определения результатов выборов,
референдумов;
д) осуществляет на территории муниципального
образования меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории муниципального
образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта
Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и
действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия.
6. Избирательная комиссия не обладает статусом
юридического лица. Деятельность избирательной комиссии осуществляется коллегиально. Избирательная
комиссия правомочна приступить к работе, если ее
состав сформирован не менее чем на две трети от
установленного состава.
Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 21. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления
составляют представительный орган города - городской
Совет депутатов, Глава города, Администрация города,
Контрольный орган города, обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Органы местного самоуправления города Подольска не входят в систему органов государственной
власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления города Подольска осуществляется не иначе
как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение городского Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
городского Совета депутатов, принявшего указанное
решение.
5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления города осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета
города.
Статья 22. Представительный орган городского
округа
1. Городской Совет депутатов состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании по одномандатным округам сроком
на 5 лет.
2. Городской Совет депутатов города состоит из 25
депутатов, избранных по мажоритарной системе в 25
одномандатных округах.
3. Городской Совет депутатов обладает правами
юридического лица в соответствии с федеральным законодательством.
4. Городской Совет депутатов может осуществлять
свои полномочия после избрания не менее двух третей
от установленной численности депутатов. Полномочия
городского Совета депутатов приобретаются в день
первого правомочного заседания городского Совета
депутатов и заканчиваются в день заседания нового
состава городского Совета депутатов.
5. Заседание городского Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от установленной численности депутатов.
6. Расходы на обеспечение деятельности городского Совета депутатов предусматриваются в бюджете
города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Городскому Совету депутатов принадлежит право
от лица всего населения города принимать решения по
вопросам своего ведения.
8. В исключительной компетенции городского Совета депутатов находится:
8.1. Принятие Устава муниципального образования
«город Подольск Московской области» и внесение в него
изменений и дополнений.
8.2. Утверждение местного бюджета и отчета о его
исполнении.
8.3. Установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
8.4. Принятие планов и программ развития города,
утверждение отчетов об их исполнении.
8.5. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
8.6. Определение порядка принятия решений о со-

здании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.
8.7. Определение порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудничества.
8.8. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления.
8.9. Контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
9. К иным полномочиям городского Совета депутатов относятся:
9.1. Установление Главе города, председателю городского Совета депутатов, заместителю председателя
городского Совета депутатов, депутатам, работающим
на постоянной основе, и членам контрольного органа
денежного содержания.
9.2. Признание жилых домов и жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для
проживания, перевод жилых помещений в нежилые, а
нежилых - в жилой фонд в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
9.3. Право законодательной инициативы.
9.4. Заслушивание отчетов руководителей органов
местного самоуправления города.
9.5. Образование и упразднение постоянных и других комиссий или иных органов городского Совета
депутатов.
9.6. Избрание председателя городского Совета
депутатов и его заместителя.
9.7. Утверждение председателей постоянных комиссий Совета депутатов.
9.8. Рассмотрение запросов депутатов и принятие
решений по ним.
9.9. Утверждение структуры администрации города
и расходов на ее содержание.
9.10. Определение в соответствии с законодательством порядка размещения предприятий на территории
города.
9.11. Принятие положений об использовании земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности, введение коэффициентов, установление
ставок.
9.12. Учреждение средств массовой информации
муниципального образования.
9.13. Установление тарифов на услуги организаций
и учреждений коммунального комплекса.
9.14. Учреждение почетных званий, наград и премий
города и принятие положений о них.
9.15. Принятие решений об установке памятников,
мемориальных досок и иных памятных знаков.
9.16. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий
представительного органа города Подольска
1. Полномочия городского Совета депутатов могут
быть прекращены:
1.1. В случае принятия указанным органом решения
о самороспуске. При этом решение о самороспуске
принимается не менее чем двумя третями голосов от
числа депутатов, установленного настоящим Уставом
для представительного органа.
1.2. В случае вступления в силу решения суда о
неправомочности данного состава депутатов представительного органа, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий.
1.3. В случае преобразования городского округа.
2. Досрочное прекращение полномочий городского
Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий
городского Совета депутатов не позднее чем через три
месяца со дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении полномочий Совета депутатов проводятся
досрочные муниципальные выборы в представительный
орган.
Статья 24. Депутат городского Совета депутатов
1. Депутаты городского Совета депутатов избираются на срок полномочий городского Совета депутатов.
2. Депутаты городского Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории города и обладающими в соответствии с
федеральным законом избирательным правом, а также
гражданами иностранного государства, постоянно проживающими на территории города Подольска на основании международного договора Российской Федерации,
в порядке, установленном законом.
3. Депутатом городского Совета депутатов может
быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом, а также гражданин иностранного государства, постоянно проживающий на территории города
Подольска на основании международного договора Российской Федерации, в порядке, установленном законом.
4. Статус депутата городского Совета депутатов
определяется федеральными законами и законами Московской области, Положением о статусе депутата.
5. Депутат городского Совета депутатов может быть
отозван избирателями по основаниям и в порядке,
установленном законом Московской области.
6. Депутат городского Совета депутатов обладает
депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии с федеральным законом
и законом Московской области.
7. Депутаты городского Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной
основе. На постоянной основе могут работать не более
10% депутатов от установленной численности городского Совета депутатов.
8. Депутат, осуществляющий свою деятельность на
постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением педагогической, научной и другой творческой деятельности.
9. Полномочия депутата городского Совета депутатов начинаются со дня официального опубликования
результатов выборов и прекращаются в день начала
полномочий вновь избранного в соответствующем округе депутата городского Совета депутатов.
10. Полномочия депутата городского Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
10.1. Смерти.
10.2. Отставки по собственному желанию.
10.3. Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
10.4. Признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим.
10.5. Вступления в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда.
10.6. Выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства.
10.7. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.
10.8. Отзыва избирателями.
10.9. Досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов.
10.10. В иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Статья 25. Председатель городского Совета депутатов, заместитель председателя городского Совета депутатов
1. Председатель городского Совета депутатов и
заместитель председателя городского Совета депутатов
избираются из числа депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета, и работают на постоянной
основе.
2. Председатель Совета депутатов:
2.1. Председательствует на заседаниях Совета депутатов.
2.2. Направляет нормативно-правовые акты, приня-
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тые городским Советом депутатов, на подписание
главе города.
2.3. Организует работу Совета депутатов.
2.4. Дает поручения комиссиям Совета депутатов
во исполнение решений Совета и по обращениям в
Совет депутатов.
3. Заместитель председателя городского Совета
депутатов:
3.1. Формирует планы работы комиссий Совета
депутатов.
3.2. Обеспечивает контроль исполнения решений
Совета депутатов и принятых им общеобязательных
порядков и правил.
3.3. Оказывает необходимое содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий.
3.4. Руководит работой аппарата Совета депутатов.
3.5. Обеспечивает контроль за подготовкой проекта решений в соответствии с Регламентом Совета
депутатов.
3.6. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Советом депутатов.
3.7. Исполняет обязанности председателя городского Совета депутатов во время его отсутствия (по
болезни, отпуска, командировки и иных случаях временного отсутствия).
Статья 26. Территориальное общественное самоуправление
1. Понятие территориального общественного самоуправления:
1.1. Территориальное общественное самоуправление - это деятельность, основанная на добровольной
самоорганизации жителей по месту проживания на
части территории города (в микрорайоне, квартале, на
улице, во дворе, в доме и на иных территориях) для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного
значения непосредственно или через создаваемые
ими органы территориального общественного самоуправления.
2. Правовая основа территориального общественного самоуправления:
2.1. Правовую основу территориального общественного самоуправления составляют Конституция
РФ, федеральные законы, Устав Московской области, законы Московской области, настоящий Устав,
нормативные правовые акты города.
2.2. Совет депутатов города принимает нормативный правовой акт - Положение об организации
и осуществлении территориального общественного самоуправления в городе, в котором устанавливаются:
а) порядок созыва и проведения собраний (сходов) или конференций жителей, в том числе учредительных;
б) порядок согласования и установления территориальных границ деятельности территориальных сообществ и их органов;
в) предельные сроки полномочий органов (уполномоченных выборных лиц) территориального общественного самоуправления;
г) порядок регистрации территориальных сообществ и органов территориального общественного
самоуправления;
д) порядок реорганизации и прекращения деятельности органов территориального общественного
самоуправления;
е) порядок создания и деятельности ассоциаций
(объединений) органов (уполномоченных выборных
лиц) территориального общественного самоуправления;
ж) иные вопросы, предусмотренные законодательством.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
3.1. Органами территориального общественного
самоуправления являются домовые (квартальные,
уличные и иные) комитеты, советы и иные органы.
При небольшом числе членов территориального
сообщества вместо органов могут быть избраны уполномоченные выборные лица территориального общественного самоуправления (староста, старший по дому,
двору, улице, иные уполномоченные выборные лица),
исполняющие в этом случае функции органа территориального общественного самоуправления.
3.2. Деятельность членов выборных органов и
уполномоченных выборных лиц территориального общественного самоуправления осуществляется на
общественных началах.
Собрание (сход) или конференция жителей может
принять решение о денежном вознаграждении членов
выборных органов или уполномоченных выборных
лиц территориального общественного самоуправления только за счет собственных средств.
3.3. Территориальные сообщества и их органы
подлежат регистрации в администрации города.
3.4. Территориальные границы деятельности территориального сообщества устанавливаются членами
территориального сообщества с учетом особенностей
территории города по согласованию с главой города в
установленном порядке.
3.5. Территориальное общественное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.
Органы территориального общественного самоуправления не входят в систему органов местного самоуправления города.
4. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления:
4.1. Органы местного самоуправления города
оказывают содействие деятельности органов территориального общественного самоуправления: способствуют выполнению решений собраний (сходов) или
конференций по вопросам, относящимся к реализации
прав жителей на решение местных вопросов.
4.2. Взаимоотношения органов местного самоуправления города с органами территориального общественного самоуправления строятся на основе настоящего Устава, договоров и соглашений.
4.3. Представители территориального общественного самоуправления вправе участвовать в заседаниях органов местного самоуправления города при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы членов
соответствующих территориальных сообществ.
5. Функции и полномочия общих собраний жителей по месту проживания:
5.1. Общие собрания (сходы) жителей по месту их
проживания осуществляют следующие функции и
полномочия:
а) обсуждают вопросы городской жизни, имеющие существенное значение для населения данной
территории, проекты решений Совета и администрации города, внесенные на их рассмотрение, выражают
по ним свои мнения и дают предложения Совету и
администрации города;
б) рассматривают сообщения и отчеты о работе
депутатов Совета, должностных лиц местного самоуправления;
в) принимают решения о добровольном принятии
жителями общественных обязанностей по участию в
благоустройстве, в охране общественного порядка, в
сохранении городского жилого фонда, в охране природы, памятников истории и культуры, оказании помощи нуждающимся;
г) принимают решения о создании и избрании
органов территориального общественного самоуправления, об утверждении положений (уставов) о них, об
одобрении программы деятельности этих органов, об
использовании имущества и средств, находящихся в
распоряжении органов территориального общественного самоуправления; заслушивают и утверждают
отчеты от этих органов;
д) решают вопросы о добровольных взносах и
пожертвованиях на общественные нужды;
е) решения по вопросам:
- организации и деятельности органов территориального общественного самоуправления;
- отчетов депутатов Совета и должностных лиц
администрации города;
- распоряжения имуществом и денежными средствами принимаются собраниями при участии в них не
менее половины жителей данной территории, достиг-
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ших восемнадцатилетнего возраста, большинством
голосов присутствующих;
ж) решения, принятые общими собраниями жителей в пределах их компетенции по вопросам организации и деятельности органов территориального общественного самоуправления, имеют для последних обязательную силу.
Статья 27. Глава города Подольска Московской области
1. Глава города является высшим должностным
лицом города.
2. Глава города избирается гражданами, проживающими на территории города и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов
Главы города определяется законом Московской области.
3. Глава города представляет город Подольск в
отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени города Подольска.
4. Глава города подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые городским Советом
депутатов.
5. Глава города издает в пределах своих полномочий правовые акты.
6. Глава города вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов.
7. Полномочия главы города начинаются со дня
официального опубликования результатов выборов и
прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы города.
8. Глава города подконтролен и подотчетен населению и городскому Совету депутатов.
9. Глава города возглавляет местную администрацию.
10. К полномочиям Главы местной администрации
относится:
10.1. Организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов в рамках своих полномочий.
10.2. Внесение в Совет депутатов города проектов
муниципальных правовых актов.
10.3. Представление на утверждение городского
Совета депутатов проекта бюджета города и отчет о
его исполнении.
10.4. Представление на рассмотрение городского
Совета депутатов проектов нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов.
10.5. Формирование администрации города и руководство ее деятельностью в соответствии с Положением об администрации.
10.6. Назначение и освобождение от должности
заместителей Главы администрации по согласованию
с городским Советом депутатов.
10.7. Назначение и освобождение от должности
руководителей органов администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
10.8. Назначение своего полномочного представителя в городском Совете депутатов.
10.9. Представление на утверждение городского
Совета депутатов планов и программ социально-экономического развития города, отчетов об их исполнении.
10.10. Принятие мер по обеспечению и защите
интересов города в суде, арбитражном суде, а также
соответствующих органах государственной власти и
управления.
10.11. Организация и обеспечение исполнения
отдельных государственных полномочий, переданных в ведение города, федеральными законами, законами Московской области.
10.12. Осуществление личного приема граждан
не реже одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним
решений.
10.13. Осуществляет регистрацию (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на
территории города Подольска.
11. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае:
11.1. Смерти.
11.2. Отставки по собственному желанию.
11.3. Отрешения от должности.
11.4. Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
11.5. Признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим.
11.6. Вступления в отношении него в законную
силу обвинительного приговора суда.
11.7. Выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства.
11.8. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления.
11.9. Отзыва избирателями.
11.10. Установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города.
Статья 28. Местная администрация
1. Местная администрация города является юридическим лицом и осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
2. Местная администрация города Подольска
подотчетна городскому Совету депутатов по вопросам его компетенции и государственным органам
по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.
3. Местная администрация города формируется
Главой города на основе утвержденной городским
Советом депутатов общей структуры местной администрации города с целью обеспечения исполнения
полномочий Главы города и городского Совета депутатов.
4. Работники местной администрации города, замещающие в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным Главой города, должности муниципальной службы, составляют аппарат местной администрации города.
5. Функции и полномочия органов местной администрации города, а также организация и порядок их
деятельности определяются Положениями об органах
местной администрации, утверждаемыми Главой города.
Статья 29. Компетенция местной администрации
1. К компетенции администрации города относится:
1.1. Обеспечение исполнения решений органов
местного самоуправления города Подольска по реализации вопросов местного значения.
1.2. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления города по решению
вопросов местного значения города в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми
актами представительного органа и постановлениями
и распоряжениями Главы города Подольска.
1.3. Осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
1.4. Подготовка проектов решений городского
Совета депутатов, постановлений и распоряжений
главы города, иных местных нормативно-правовых
актов.
1.5. Разработка программ и планов социальноэкономического развития города и обеспечение их
выполнения.
1.6. Разработка местного бюджета, обеспечение
его исполнения и подготовка отчета о его исполнении.

1.7. Управление и распоряжение муниципальной
собственностью.
1.8. Проведение в городском округе единой финансовой и налоговой политики.
1.9. Разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а также планов землеустройства
на территории города.
1.10. Участие в охране окружающей среды.
1.11. Координация деятельности муниципальных
учреждений и организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.
1.12. Осуществление функций по опеке и попечительству.
1.13. Управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым хозяйством.
1.14. Строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной инфраструктуры.
1.15. Разработка и реализация программ использования и охраны земель.
Статья 30. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливается Положением о муниципальной службе, утверждаемым городским Советом депутатов, в
соответствии с федеральным законом и законом Московской области.
Статья 31. Контрольный орган города Подольска
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, контрольных полномочий представительный орган
города Подольска принимает решение о создании контрольного органа.
2. Контрольный орган формируется городским Советом депутатов и осуществляет свои полномочия в
соответствии с Положением о контрольном органе,
утверждаемым городским Советом депутатов.
3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом города Подольска, подлежат официальному опубликованию.
4. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления обязаны представлять в
контрольный орган города по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
5. Контрольный орган обладает правами юридического лица.
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДА
Статья 32. Система муниципальных правовых
актов города Подольска Московской области
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1.1. Устав города.
1.2. Оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме.
1.3. Нормативные и иные правовые акты городского
Совета депутатов.
1.4. Правовые акты, постановления и распоряжения
Главы города.
2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории города.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом городского Совета депутатов или Главой города,
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
4. Глава города в пределах своих полномочий издает
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, а также распоряжения по вопросам организации работы местной администрации.
5. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном средстве массовой информации города, учрежденном в соответствии
с пп. «з» п.1 ст. 7 настоящего Устава.
6. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему
Уставу.
Статья 33. Подготовка муниципальных правовых
актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов города, Главой
города и органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
Статья 34. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов
1. Городской Совет депутатов по вопросам своего
ведения принимает решения - правовые акты нормативного и иного характера. Решения принимаются на заседании открытым голосованием.
2. Решения городского Совета депутатов, носящие
нормативный характер, принимаются большинством
голосов избранного числа депутатов. Иные акты представительного органа принимаются в порядке, установленном Регламентом городского Совета депутатов.
3. Принятые городским Советом депутатов нормативные правовые акты направляются Главе города для
подписания и обнародования. Глава в течение 5 дней
подписывает нормативные правовые акты.
4. Нормативные правовые акты, не подписанные и
не направленные Главой города для повторного рассмотрения городским Советом депутатов либо не подписанные в случае отсутствия Главы города или невозможности исполнения им должностных обязанностей, по истечении 14 дней подлежат опубликованию и вступают в
законную силу.
5. Глава города имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый городским Советом депутатов.
В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в городской Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и
дополнений. Если Глава города отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается городским
Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной численности депутатов Совета
депутатов города, он подлежит подписанию главой города в течение семи дней и обнародованию.
6. Правовые акты городского Совета депутатов
вступают в силу после подписания в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Муниципальные правовые акты города Подольска
не имеют обратной силы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Московской области, и вступают в
действие со дня их принятия (издания) либо со дня,
указанного в самом акте.
8. Муниципальные правовые акты города, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу после
официального опубликования.

9. Муниципальные правовые акты города могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт, судом.
Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 35. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а
также имущественные права города Подольска.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами
собственности.
Статья 36. Муниципальное имущество
1. В собственности города может находиться имущество, предназначенное:
1.1. Для решения вопросов местного значения:
а) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц
населенных пунктов города;
б) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в
границах населенных пунктов округа, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;
в) жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
г) пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах города;
д) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах города;
е) объекты, а также пожарное оборудование и
снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
ж) библиотеки;
з) имущество, предназначенное для организации
досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
и) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенные в границах города;
к) имущество, предназначенное для развития на
территории города массовой физической культуры и
спорта;
л) имущество, предназначенное для организации
благоустройства и озеленения территории города, в том
числе для обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;
м) имущество, предназначенное для сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;
н) имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
о) имущество, предназначенное для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
п) земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности города в соответствии с федеральными
законами;
р) обособленные водные объекты на территории
города;
с) леса, расположенные в границах населенных
пунктов города;
т) имущество, предназначенное для организации и
осуществления экологического контроля;
у) имущество, предназначенное для организации
охраны общественного порядка на территории города
муниципальной милицией;
ф) имущество, предназначенное для обеспечения
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;
х) имущество, предназначенное для оказания на
территории города скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических
и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
ц) имущество, предназначенное для утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов;
ч) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также
имущество, предназначенное для хранения указанных
фондов.
1.2. Для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Московской области.
1.3. Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного
органа города Подольска.
2. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 37. Местный бюджет
1. Бюджет города разрабатывается и утверждается
в форме нормативного правового акта Совета депутатов
местного самоуправления.
2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
местного бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Подольске, утверждаемым городским Советом депутатов.
3. Расходование средств бюджета города осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов о бюджете города на
очередной финансовый год.
4. Порядок расходов местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, устанавливается соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государственной
власти Московской области.
Статья 38. Доходы бюджета городского округа
1. Доходы бюджета города формируются за счет
собственных доходов и отчислений от федеральных и
региональных регулирующих налогов и сборов, других
доходов, в безвозмездном и безвозвратном порядке
поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами представительного органа в распоряжение органов местного самоуправления.
2. К доходам бюджета города относятся:
а) средства самообложения граждан;
б) доходы от местных налогов и сборов;
в) доходы от региональных и федеральных налогов
и сборов в соответствии с нормативами, установленными
федеральными законами и законами Московской области;
г) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами Московской области;
д) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
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е) часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами
городского Совета депутатов, и часть доходов от
оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;
ж) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
з) добровольные пожертвования;
и) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и
решениями органов местного самоуправления.
Статья 39. Расходы бюджета города
1. Расходы бюджета города осуществляются в
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Администрация города ведет реестр расходных
обязательств города в порядке, установленном решением городского Совета депутатов.
3. Городской Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы
города, избранных членов контрольного органа.
4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов
местных бюджетов на решение вопросов местного
значения устанавливаются нормативными правовыми
актами Главы города.
5. Расходование средств бюджета города осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными правовыми актами городского Совета депутатов о
бюджете на очередной финансовый год.
6. Порядок осуществления расходов местного
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Московской области.
Статья 40. Муниципальные заимствования
Администрация города вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном
городским Советом депутатов в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти.
Статья 41. Исполнение местного бюджета города Подольска
1. Исполнение местного бюджета производится в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета
города, а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом местного
бюджета, определяются Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе города, утверждаемым представительным органом.
3. Разработку проекта местного бюджета города
осуществляет администрация города.
4. Проект нормативного правового акта о бюджете
на очередной финансовый год на рассмотрение городского Совета депутатов вносит Глава города.
5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета города, утверждения и исполнения местного
бюджета, порядок контроля за его исполнением и
утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе, утверждаемым городским Советом депутатов.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней
проект местного бюджета, отчет о его исполнении
выносятся на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 42. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения выступают
заказчиками по поставке товаров, выполнению работ
и оказанию услуг, связанных с решением вопросов
местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств местного бюджета. Его размещение
осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок цен
товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров,
работ и услуг у единственного исполнителя.
3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о муниципальном
заказе, утвержденным Советом депутатов города в
соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 43. Ответственность органов местного
самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность
перед населением города, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 44. Порядок принятия Устава, порядок
внесения изменений и дополнений в Устав
1. Проект Устава города, проект решения Подольского городского Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав города не позднее чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава города, внесении изменений и дополнений в
Устав города подлежат официальному опубликованию
с одновременным опубликованием установленного
городским Советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения Подольского городского Совета депутатов, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
2. Устав города, решение Подольского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав города принимаются не менее чем двумя
третями голосов от установленной численности депутатов городского Совета депутатов.
3. Устав города, решение Подольского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном
федеральным законом.
Статья 45. Вступление в силу Устава
Устав города, решение Подольского городского
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав города подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования.
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Приложения к Уставу
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Площадь городского округа Подольск составляет 4005,6 га.
Описание границы городского округа Подольск произведено согласно цифровым обозначениям по часовой стрелке в
направлении восток - юг - запад - север.
Граница городского округа Подольск определяется следующим образом:
от точки 1 до точки 2 - граница проходит по западной
границе садоводческого некоммерческого товарищества «Московский завод «СВАРЗ»;
от точки 2 до точки 3 - граница проходит по западной
границе 12 квартала Подольского лесничества Подольского
опытного межрайонного управления лесного хозяйства (далее
по тексту - ПОМУЛХ);
от точки 3 до точки 4 - граница проходит по западной
границе садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества «Завод сваебойного оборудования», далее по западной границе садоводческого некоммерческого товарищества «Кожевник», по восточной стороне
полосы отвода улицы Вишневая города Подольска Московской области (10 м от оси) до пересечения с улицей Быковская
города Подольска Московской области;
от точки 4 до точки 5 - граница проходит по северной
стороне полосы отвода улицы Быковская города Подольска
Московской области (17 м от оси), далее пересекая улицу
Быковская городе Подольска Московской области вдоль границы садоводческого некоммерческого товарищества «Кожевник» до границы с садоводческим некоммерческим товариществом «Сокол»;
от точки 5 до точки 6 - граница проходит по северной и
западной границам садоводческого некоммерческого товарищества «Сокол» до 13 квартала ПОМУЛХ;
от точки 6 по точкам 7, 8 до точки 9 - граница проходит по
западной границе 13 квартала ПОМУЛХ до границ садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества «Цементный завод»;
от точки 9 по точкам 10, 11 до точки 12 - граница проходит
по южной границе садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества «Цементный завод» до безымянного пруда и по западному и южному берегу
безымянного пруда до плотины, далее по оси дороги, проходящей вдоль плотины, до границы отвода земель жилищностроительного кооператива индивидуальных застройщиков
«Мелихова Станица» (далее - ЖСКИЗ);
от точки 12 по точке 13 до точки 14 - граница проходит по
границе отвода земель ЖСКИЗ и по южной границе деревни
Плещеево Стрелковского сельского округа Подольского района Московской области до реки Пахры;
от точки 14 по точкам 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 до точки 22 граница проходит в южном направлении по фарватеру реки
Пахра до начала границы садоводческого некоммерческого
товарищества «Строительно-монтажного управления N 2 треста Мособлстрой-1» вдоль его восточной границы, по северозападной границе садоводческого некоммерческого товарищества «Завод «Стройматериалов», до полей фильтрации
муниципального унитарного предприятия «Водоканал», вдоль
северной, восточной и южной границ полей фильтрации до
границы открытого акционерного общества «Цветметгазоочистка»;
от точки 22 по точкам 23, 24, 25 до точки 26 - граница
проходит по северной стороне границы территории открытого акционерного общества «Цветметгазоочистка», вдоль северной границы ограждения базы муниципального унитарного предприятия «Подольские электросети» открытого акционерного общества «Мосэнерго», по западной границе ограждения районного дорожного управления N 4 «Мосавтодор» до
Домодедовского шоссе;
от точки 26 по точкам 27, 28, 29 до точки 30 - граница
проходит, пересекая Домодедовское шоссе по правой стороне
полосы отвода Домодедовского шоссе (из города Подольска
Московской области) (от оси - 18 м), до проезда в поселок
Сельхозтехника Стрелковского сельского округа Подольского
района Московской области, далее пересекая проезд в поселок
Сельхозтехника Стрелковского сельского округа Подольского
района Московской области, по правой стороне территории
общества с ограниченной ответственностью «Люкс Ойл» до
поселка Сельхозтехника Стрелковского сельского округа Подольского района Московской области, далее на запад по южной границе территории общества с ограниченной ответственностью «Люкс Ойл» (вдоль северной границы поселка Сельхозтехника Стрелковского сельского округа Подольского района Московской области) до северо-западной границы земель
закрытого акционерного общества «КЭМП»;
от точки 30 по точкам 31, 32, 33, 34, 35 до точки 36 - граница
проходит от северо-западной границы территории закрытого акционерного общества «КЭМП» в южном направлении по
балке до 14 квартала ПОМУЛХ и по западной стороне 14
квартала ПОМУЛХ до границ территорий гаражно-строительных кооперативов «Березка-1», «Березка-2», по южной
границе 14 квартала ПОМУЛХ до границы территории застройки микрорайона «Залинейный» (улица 1-я Рощинская)
города Подольска Московской области;
от точки 36 по точкам 37, 38, 39 до точки 40 - граница
проходит по границе микрорайона «Залинейный» города Подольска Московской области, вдоль западной стороны полосы отвода линий электропередачи, пересекая ее в юго-восточном направлении, по просеке между кварталами 35 и 18
ПОМУЛХ до северной границы полосы отвода объездной
автодороги на город Климовск Московской области, далее на
юго-запад по границе полосы отвода объездной автодороги
до выезда из города Подольска Московской области по улице
Орджоникидзе города Подольска Московской области и по
просеке, между кварталами 34 и 35 ПОМУЛХ до южной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Московский строитель»;
от точки 40 по точкам 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 42 до точки
43 - граница проходит от южной границы садоводческого
некоммерческого товарищества «Московский строитель» на
юго-восток и юго-запад вдоль границы 33 квартала ПОМУЛХ,
до полосы отвода объездной автодороги на город Климовск
Московской области, далее вдоль полосы отвода объездной
дороги на город Климовск Московской области 73 м в югозападном направлении и вдоль северо-восточной границы 32
квартала ПОМУЛХ до улицы Сосновая микрорайона «Южный» города Подольска Московской области, далее по границе 32 квартала ПОМУЛХ до окончания территории многоэтажной застройки микрорайона «Кутузово» города Подольска Московской области, далее по западной границе 32
квартала ПОМУЛХ до полосы отвода объездной автодороги
на город Климовск Московской области;
от точки 43 по точкам 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 до точки 51 граница проходит по северной стороне полосы отвода объездной автодороги на город Климовск Московской области,
пересекая ось дороги улицы Циолковского города Подольска
Московской области до поворота на автодорогу к открытому
акционерному обществу «Подольскрыба», далее по южной
стороне границы отвода земель открытого акционерного общества «Подольскрыба» в северо-западном направлении до
границы отвода земельного участка общества с ограниченной
ответственностью «Бирмо», далее по северо-восточной, северной, северо-западной границе отвода земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Бирмо» до границы отвода земельного участка открытого акционерного общества «Мосавтодор» дорожно-ремонтного строительного
управления N 17 (далее - ДРСУ 17), далее граница проходит
по северной границе территории ДРСУ 17 до улицы Курчатова города Подольска Московской области, далее по левой
стороне улицы Курчатова города Подольска Московской области в юго-западном направлении до оси автодороги улицы
Большая Серпуховская города Подольска Московской области;
от точки 51 по точке 52 до точки 53 - граница проходит на
юго-запад по левой стороне полосы отвода улицы Большая
Серпуховская города Подольска Московской области (из города Подольска Московской области) (30 м от оси) до поворота на проезд к административному зданию муниципального
унитарного строительного предприятия «Подольское» и по
правой стороне проезда до пересечения с улицей 2-я Сергеевская города Подольска Московской области, далее по правой
стороне улицы 2-я Сергеевская города Подольска Московской области в северо-восточном направлении - 190 м и под
углом 90 градусов до полосы отвода железной дороги «Москва - Курск»;
от точки 53 по точкам 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 до точки
62 - граница проходит, пересекая железную дорогу направления Москва - Курск, далее по левой стороне полосы отвода
железной дороги направления Москва - Курск (к городу Подольску Московской области) до границы отвода земельного
участка магазина общества с ограниченной ответственностью

НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ
«Вагант», далее на северо-запад по границам отводов земельного участка магазина общества с ограниченной ответственностью
«Вагант» и газовой автозаправочной станции и по тальвегу оврага, южной границе земельного участка гаражно-строительного
кооператива «Шепчинки» до границ садоводческих некоммерческих товариществ «ГАИ», «Райисполкома», садоводческих некоммерческих товариществ открытого акционерного общества
«Подольский механический завод» - «N 25», «N 5», «N 2» и далее
по северо-восточным границам указанных садоводческих некоммерческих товариществ, до границ территории гаражностроительного кооператива «Высотный»;
от точки 62 по точкам 63, 64, 65, 66 до точки 67 - граница
проходит вдоль южной границы территории гаражно-строительного кооператива «Высотный» до автодороги на деревню
Северово Лаговского сельского округа Подольского района Московской области и по левой стороне полосы отвода автодороги,
проходящей от города Подольска Московской области до просеки лесопарка «Дубки», далее пересекая автодорогу, проходящую от города Подольска Московской области в северо-западном направлении по просеке до границы территории подстанции и административного здания Подольских электрических
сетей открытого акционерного общества «Мосэнерго» и по их
границе (с юго-западной стороны) до левой стороны полосы
отвода автодороги Москва - Брест (улица Кирова города Подольска Московской области от центра) (от оси - 35 м);
от точки 67 по точкам 68, 68', 68'’, 68'’’ до точки 69 - граница
проходит на юго-запад по левой стороне полосы автодороги
Москва - Брест (улица Кирова города Подольска Московской
области) от центра (от оси - 35 м) до створа с границей отвода
земель общества с ограниченной ответственностью «Васанта» и
на северо-запад по границе отвода земель общества с ограниченной ответственностью «Васанта» на расстояние 230 метров до
северной границы участка, покрытого лесом, далее по северной,
северо-западной границе лесного участка, по северо-западной
границе складских ангаров Министерства обороны Российской
Федерации в северо-западном направлении до территории застройки зданиями Министерства обороны Российской Федерации, далее по границе территории самолетных и вертолетных
стоянок в северо-западном направлении, по границе территории складских ангаров Министерства обороны Российской Федерации до южной границы территории аптечных складов центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации и в северо-восточном направлении вдоль ограждения
территории аптечных складов до автодороги к гаражно-строительному кооперативу «Авиатор», далее по границе территории
проектируемого дачно-строительного кооператива «Купол» в
северо-восточных направлениях соответственно 500 м, 300 м и
300 м до улицы 43 Армии города Подольска Московской области;
от точки 69 по точкам 70, 71 до точки 72 - граница проходит
на северо-запад вдоль улицы 43 Армии города Подольска Московской области (24 м от оси) до границы отвода земель частной
застройки деревни Лемешово Дубровицкого сельского округа
Подольского района Московской области, далее вдоль частной
застройки деревни Лемешово Дубровицкого сельского округа
Подольского района Московской области и левой стороны полосы отвода Красногвардейского бульвара города Подольска Московской области (от оси - 30 м) 200 м до границ индивидуальной
застройки города Подольска Московской области (Красногвардейский бульвар, дом 68/1, Лемешовский проезд, дома 3, 5) и до
артезианской скважины муниципального унитарного предприятия «Водоканал»;
от точки 72 по точкам 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85 до точки 86 - граница проходит по границе отвода артезианской скважины муниципального унитарного предприятия «Водоканал», по границе индивидуальной застройки деревни Лемешово Дубровицкого сельского округа Подольского района Московской области по бровке Лемешовского карьера до реки Пахра, далее по фарватеру реки Пахра до створа с границей садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник»,
далее по западной границе садоводческого некоммерческого
товарищества «Коммунальник», по границе земель индивидуальной жилой застройки города Подольска Московской области (улица Сальковский Луг, дома 1, 1а, 1б), до западной границы
садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник», далее вдоль западной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник» и пахотных земель закрытого акционерного общества «Знамя Подмосковья» вдоль тальвега оврага на север у микрорайона «Красная Горка» города
Подольска Московской области до автодороги на закрытое акционерное общество «Санаторий «Ерино» (улица Колхозная
города Подольска Московской области);
от точки 86 по точкам 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 до точки
96 - граница проходит от автодороги на закрытое акционерное
общество «Санаторий «Ерино», пересекая ее через мост, по
границам пахотных земель по тальвегу оврага, расположенного
на территории закрытого акционерного общества «Знамя Подмосковья», далее по границе 43 квартала ПОМУЛХ, по границам
садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных
на территории Подольского района Московской области - «N 7
«Концерна «Подольск», садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества «N 3 Подольского
электромеханического завода», садоводческих некоммерческих товариществ «Передвижная механическая колонна - 353»,
«Подольский аккумуляторный завод-1», далее по юго-восточной, южной, юго-западной, северо-западной границам садоводческого некоммерческого товарищества «Экспериментальный
цементный завод» города Подольска Московской области до
автодороги на поселок Знамя Октября Рязановского сельского
округа Подольского района Московской области (улица Профсоюзная города Подольска Московской области, 20 м от оси);
от точки 96 по точке 97 до точки 98 - граница проходит по
левой стороне полосы отвода автодороги на поселок Знамя Октября Рязановского сельского округа Подольского района Московской области до поворота на платформу Силикатная железной дороги направления Москва - Курск и по правой стороне
полосы отвода Рязановского шоссе до указанной железной дороги, далее пересекая Рязановское шоссе по левой стороне полосы
отвода шоссе до границы отвода земель частного сектора города
Подольска Московской области;
от точки 98 по точкам 99, 100, 101 до точки 102 - граница
проходит по западной границе отвода земель частного сектора
города Подольска Московской области (восточной границе землеотвода открытого акционерного общества «Мосавтодор» Передвижной механической колонны-15), западной границе землеотвода ремонтно-технического предприятия «Мособлсантехмонтаж» (далее - РТП «Мособлсантехмонтаж»), с угла землеотвода РТП «Мособлсантехмонтаж» вдоль западной границы землеотвода закрытого акционерного общества «Агрокомплект» на
угол юго-западной части землеотвода закрытого акционерного
общества «Рембытмашприбор» вдоль западной границы землеотвода закрытого акционерного общества «Рембытмашприбор», по западной границе отвода земель частного сектора города Подольска Московской области (проспект Юных Ленинцев,
дома 61, 67) до пересечения с автодорогой, идущей на аптечные
склады центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации;
от точки 102 до точки 103 - граница проходит по правой
стороне проезда с аптечных складов центрального госпиталя
Министерства обороны Российской Федерации в сторону проспекта Юных Ленинцев города Подольска Московской области,
не доходя 100 м от оси указанного проспекта;
от точки 103 до точки 104 - граница проходит параллельно
проспекту Юных Ленинцев города Подольска Московской области от его оси на расстоянии 100 м на север до въездной дороги
на территорию завода открытого акционерного общества «Щербинкавторцветмет»;
от точки 104 по точке 105 до точки 1 - граница проходит от
въездной дороги на территорию завода открытого акционерного общества «Щербинкавторцветмет», пересекая проспект Юных
Ленинцев города Подольска Московской области по левой стороне полосы отвода проезда на завод открытого акционерного
общества «Щербинкавторцветмет», до западной границы садоводческого товарищества «Московский завод «СВАРЗ».
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Настоящим Положением устанавливается герб муниципального образования «городской округ Подольск Московской
области», его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» - опознавательно-правовой знак,
составленный по правилам геральдики, отражающий исторические, культурные, социально-экономические, национальные
традиции и являющийся символом статуса, власти и самоуправления.
1.2. Геральдическое описание герба муниципального обра-

зования «городской округ Подольск Московской области» гласит: «В лазоревом (синем, голубом) щите две накрест положенные золотые кирки. В вольной части - герб Московской области».
За основу герба городского округа Подольск взят исторический герб, Высочайше утвержденный 20 декабря 1781 года.
Кирки символизируют промышленную направленность и
исторический вид деятельности жителей города.
Золото - символ прочности, силы, справедливости и самостоятельности.
Лазурь (синий, голубой) - символ чести, искренности, добродетели.
Рисунки герба муниципального образования «городской
округ Подольск Московской области» в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1, 2, 3 к настоящему Положению.
1.3. Герб может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях: без вольной части; с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю герба муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» с воспроизведенными в нем фигурами герба
Московской области.
1.4. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» может быть исполнен в торжественном изображении с использованием внешних украшений в
виде орденской ленты ордена Трудового Красного Знамени,
полученного городским округом Подольск 18 января 1971 года
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, и статусной короны в виде пятизубца, определяющей статус города «городской округ».
Внесение в состав (эскиз - не приводится) герба муниципального образования «городской округ Подольск Московской
области» каких-либо внешних украшений, а также элементов
официальных символов Московской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области.
1.5. Оригинал герба муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», его описание хранятся в администрации городского округа Подольск и доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Воспроизведение герба муниципального образования «городской округ Подольск Московской области»
2.1. Воспроизведение герба муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области» независимо
от его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 1.2
настоящего Положения.
Ответственность за искажение герба при его изображении,
за изменение композиции и цветов, выходящих за пределы
геральдически допустимых, несет та сторона, по чьей вине допущены искажения при исполнении или тиражировании герба.
2.2. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» является официальным символом муниципального образования «городской округ Подольск
Московской области».
2.3. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Порядок официального использования герба муниципального образования «городской округ Подольск Московской области»
3.1. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» помещается:
- на фасадах зданий органов местного самоуправления (органов представительной и исполнительной власти) городского
округа Подольск;
- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Подольск;
- на вывесках, печатях, штампах, бланках органов местного
самоуправления городского округа Подольск;
- на официальных печатных изданиях органов местного
самоуправления городского округа Подольск;
- на указателях границ при въезде в городской округ Подольск.
3.2. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск» воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного
органа местного самоуправления; членов иных органов местного
самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
3.3. Герб муниципального образования «городской округ
Подольск» может помещаться на:
- отличительных знаках, наградах главы муниципального
образования «городской округ Подольск»;
- отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления;
- транспортных средствах, находящихся в муниципальной
собственности.
3.4. Допускается размещение герба муниципального образования «городской округ Подольск» на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях муниципального образования «городской
округ Подольск»;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления.
Также использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных мероприятий.
3.5. Порядок использования герба муниципального образования «городской округ Подольск» предприятиями, учреждениями, организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами строится на договорной основе.
Разрешение на использование герба муниципального образования «городской округ Подольск» оформляется постановлением главы городского округа Подольск.
4. Заключительные положения
4.1. Контроль исполнения требований настоящего Положения о гербе муниципального образования «городской округ Подольск» возлагается на Управление делами администрации
муниципального образования «городской округ Подольск Московской области».
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования «городской округ Подольск Московской
области», его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» (далее - флаг городского округа
Подольск) составлен на основании герба городского округа Подольск, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага
городского округа Подольск хранятся в администрации городского округа Подольск и доступны для ознакомления всеми заинтересованными лицами.
2. Статус флага городского округа Подольск
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2.1. Флаг городского округа Подольска наряду с гербом
городского округа является официальным символом городского округа Подольска.
2.2. Флаг городского округа Подольска подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.
3. Описание флага городского округа Подольска
3.1. Флаг городского округа Подольска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине
2:3, разделенное на две части: меньшая, красная, расположенная в верхней части полотнища, занимает 1/5 длины и большая, синяя, несущая изображение двух накрест положенных
золотых кирок (приложение N 2).
3.2. Обоснование символики флага.
За основу флага городского округа Подольска взяты фигуры герба городского округа Подольска. Кирки символизируют промышленную направленность и исторический вид деятельности жителей города.
Золото - символ прочности, силы, справедливости и самостоятельности.
Лазурь (синий) - символ чести, искренности, добродетели.
Красный - символ принадлежности к Московской области и утверждающий торжество труда, мужества, силы жизни.
4. Порядок воспроизведения флага городского округа Подольска
4.1. Воспроизведение флага городского округа Подольска
независимо от его размеров и техники исполнения должно
точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 3 настоящего Положения.
5. Порядок официального использования флага городского округа Подольска
5.1. Флаг городского округа Подольска поднят постоянно
на здании городского Совета депутатов и администрации города.
5.2. Флаг городского округа Подольска установлен постоянно в залах заседаний Совета депутатов и администрации
города, в рабочем кабинете главы города и председателя городского Совета депутатов.
5.3. Флаг городского округа Подольска поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий, проводимых городским Советом депутатов и администрацией города.
5.4. Флаг городского округа Подольск может быть поднят
(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжественных мероприятий.
5.5. В знак траура к верхней части древка флага городского округа Подольск крепится черная лента, длина которой
равна длине полотнища флага. В знак траура флаг городского
округа Подольск, поднятый на мачте или флагштоке, должен
быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока).
5.6. При одновременном подъеме (размещении) флагов
городского округа и Московской области флаг городского округа Подольск располагается правее флага Московской области (если стоять к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации, флага Московской
области, флага городского округа Подольск, общественного
объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним
лицом.
При одновременном подъеме (размещении) нечетного
числа флагов Государственный флаг Российской Федерации
располагается в центре (если стоять к флагам лицом); при
одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов
(но более двух) - левее центра.
5.7. Размер флага городского округа Подольск не может
превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, а высота подъема флага
городского округа Подольск не может быть больше высоты
подъема Государственного флага Российской Федерации,
флага Московской области.
5.8. Изображение флага городского округа Подольск может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах главы городского округа Подольск, городского Совета депутатов.
5.9. Рисунок флага городского округа Подольск может
помещаться на бланках главы городского округа Подольск и
городского Совета депутатов.
5.10. Допускается размещение флага муниципального образования городского округа Подольск на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих материалах городского округа Подольск;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления, а также использование его в качестве геральдической основы для изготовления
знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и
других зрелищных мероприятий.
5.11. Порядок изготовления, использования, хранения и
уничтожения бланков, печати и иных носителей изображения
флага городского округа Подольск устанавливается администрацией города.
6. Порядок использования флага городского округа
Подольск предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности
6.1. Порядок использования флага городского округа Подольск предприятиями, учреждениями и организациями, не
находящимися в муниципальной собственности, строится на
договорной основе, на основании постановления главы городского округа Подольск.
6.2. Иные случаи использования флага муниципального
образования городского округа Подольск устанавливаются Советом депутатов города.
6.3. Использование флага городского округа Подольск с
нарушением настоящего Положения, а также надругательство
над флагом городского округа Подольск влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) флага городского округа
Подольск каких-либо внешних украшений, а также элементов
официальных символов Московской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром пункта 3 настоящего
Положения для отражения внесенных элементов в описании.
7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения о флаге городского округа Подольск возлагается на Управление делами администрации городского округа Подольск.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

БИТВЕ ЗА МОСКВУ  65
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АНУРОВСКИЙ ЛЕС
65 ЛЕТ СПУСТЯ
поисковики оставляют
обычно обувь погибшего
солдата, а также элементы
противогазов и другие
предметы, которые нельзя
использовать как музейный экспонат.
Сильное желание –
“поднять” привело сегодня
военно-патриотический отряд “Поиск” Подольского района в
Ануровский лес. Лопаты, щупы – все
с собой. Вовремя подоспел начальник отдела ГО и ЧС районной администрации В.Р. Денисов с новеньким
металлодетектором, специально приобретенным администрацией Подольского района для ребят из “Поиска”. Вместе с ВПО “Поиск” – поисковики ВПО “Рубеж ” Вороновского
сельского поселения.
Началась работа. То тут, то там
слышно попискивание металлодетектора – так он реагирует на металл, а
здесь он пищит постоянно, потому
что ануровская земля буквально напичкана металлом. Все работают по
группам, самостоятельно. Новичков
из Вороновской школы прикрепили к
опытным. Группы все на связи. Идет
невидимая борьба: кто быстрее найдет, кому улыбнется удача.
Сегодня синяя птица была в руках у ребят ВПО “ Поиск”. Они обна-

И снова поиск, и снова Нарский рубеж и
Ануровский лес, куда тянет поисковиков
разных отрядов и разных возрастов, пока
нет дождей. Сюда съезжаются поисковики
не по грибы, а искать и поднимать незахороненных “солдатиков”, именно так мы
называем героев, отдавших жизнь в битве
за Москву в октябре – декабре 1941г.
30 сентября. До районного митинга по перезахоронению останков советских воинов на мемориальном комплексе “Кузовлево” осталось 28 дней. И мы спешим найти
новых и новых солдат с тем, чтобы
души найденных солдат наконецто успокоились, что мы их не бросили, не забыли. И мы спешим отдать почести героям, пусть и 65 лет
спустя.
Ануровский лес, что через поле
за Кузовлевом, – необычный лес.
Это больной лес – инвалид, ветеран
боевого фронта Великой Отечественной войны, в котором даже
нет желания собирать грибы, а есть
только одно желание - искать и
поднимать. Вся земля здесь изрыта воронками, окопами, ячейками,
блиндажами. То тут, то там мы видим раскопы – места, откуда извлекались найденные останки советских воинов. На краю раскопа

ружили сначала гильзу, потом элемент обмундирования, а затем наш
щуп (длинный стальной прут) упирается во что-то твердое, но не дерево.
Наши ребята уже легко отличают
по звуку металл, дерево и др. предметы.
Начали копать, и буквально после 3-4 “штыков” мы натыкаемся на
человеческий череп “верхового”
солдата. И через минуту по всему
лесу раздалось: “Поиск” поднимает солдата!” На помощь к нам
подоспели все. И работа закипела... И в этой работе все мы стали
единым целым. Не было различий –
учитель-ученик. Было одно желание – все раскопать. Во время работы у ребят рождалась масса вопросов, на которые они же сами и отвечали по мере получения информации от раскопок. Как, почему, что
произошло с солдатом, какой был
бой? Чем дальше мы углубляли и
расширяли раскоп, тем больше находок извлекали – это и были ответы на наши вопросы и догадки. Появился кожаный ботинок красноармейца, и все сразу облегченно
вздохнули, потому что убедились,
что поднимаем нашего солдата, а
не противника.
Тут к нам подоспел С.Б. Соловьев – опытный поисковик с боль-

шим стажем, зам. начальника поисково-спасательного отряда № 17
““МОСОБЛСПАСА”.Сергей Борисович провел диагностику раскопа,
научил ребят, как правильно производить раскоп. Работа пошла намного медленнее, более аккуратно
и бережно. Разделились на две группы, часть в раскопе, часть на переборке грунта. Среди большого количества осколков от снарядов и
гильз нашли пуговицы от гимнастерки, несколько монет разного достоинства 1936г., подсумок для патронов, часть шинели с тремя кубиками. По ним мы определили, что
это старший лейтенант Красной Армии. По состоянию челюсти С.Б. Соловьев определил, что офицеру было
около 40 лет.

Поисковые работы продолжались, и вдруг показался третий ботинок… Оказывается, здесь находились останки двух воинов. Останки солдата лежали под останками старшего лейтенанта. И здесь
же мы обнаружили солдатский
смертный медальон, но, к сожалению, он был в полураскрытом состоянии и личные данные не сохранились.
Оба воина слились в одно целое, никаких различий офицер-солдат, все воевали вместе и умирали
вместе, подставляя друг другу плечо. Наверное, это самое главное в
жизни, надеюсь, что именно это и
поняли мои ребята.
Ольга МАКОВЕЦКАЯ,
руководитель ВПО “ Поиск”.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ…
Осенью 1941 года на подступах к Москве, в том числе и на границе Подольского
района, стояли насмерть солдаты, молодые ребята, большинство из которых ушли
на фронт сразу после школьной скамьи. Стояли, вжимаясь в нашу нещедрую подмосковную землю, отстаивая каждый ее метр. О подвиге этих ребят напоминают в тихих
деревеньках обелиски с сотнями имен и безымянные могилы. За нашу землю они
заплатили собственной жизнью. А это значит, что мы в ответе перед ними за наши
леса, пашни, родники, реки.
22 сентября молодые журналисты МАНЖа установили у истоков реки Каменки
памятный охранный знак. Свою акцию они посвятили 65-летию битвы под Москвой.
Мало кто знает о существовании в поселке Львовском речки. Однако она существует. Все знают о неистребимой непросыхающей луже под мостом, которая весной
разливается, мешая проезду автомобилей. Отсюда тянется неглубокая канавка и
уходит за шоссе к Лаговскому, а далее к Алтухову и Романцеву, и вот уже там никто не
сомневается, что это речка.

Капля воды
«По-настоящему видит красоту тот, кто в
малом способен углядеть большое»
Капля дождя, тоненькая лента ручейка, гладкое
блюдце озера, безумные океанские волны - все это
вода, вещество без цвета, вкуса и запаха, как пишут
о ней в учебниках по химии. Но разве это все? Всего
несколько строчек о той, что дает нам жизнь, смывает
не только физическую, но и душевную грязь. Всегда
разная, то ласкающаяся легкими струйками под пальцами, то грозная сила, от которой никому не уйти.
Мы так привыкли смотреть на нее, с веселым
говорком вытекающую из крана, что даже не удостаиваем это событие своим вниманием. Люди восторгаются ею, когда видят ее во всей мощи и силе, и проходят
мимо скромной маленькой речушки, еще помнящей
время, когда она была ручейком. О ней вспоминают
лишь тогда, когда надо сполоснуть тряпку, которой до
этого мыли машину. И речка мутнеет, превращается в
лужу, и уже даже никто не помнит, что она здесь когдато была.
Но мы не хотим, чтобы с нашей речушкой произошло подобное. Весной обязательно почистим русло, постараемся оградить от посягательства владельцев гаражей.
Не тот по-настоящему видит
красоту, кто восхищается великим, а тот, кто и в малом способен углядеть большое. Ведь этот
ручеек под мостом потом превращается в большую реку.
Г.ВОРОБЬЕВА.

КАМЕНКА (Каменка ТК 1860,
Зд. 1926; Никольского ручей – личное сообщение В.Н.Никитина).
Правый исток РОГОЖКИ. Длина
10 км. Пл.бассейна 28 кв. км.
Берет начало в 1 км южнее станции Львовская на южной
окраине одноименного поселка, но на протяжении первых
4-5 км не имеет постоянного течения, которое начинается
только в д. Матвеевское. Близ д. Новоселки впадает в
«двурогий» пруд, дающий начало Рогожке. Принимает
слева приток, протекающий через д.Михайлицы.
Протекает по густозаселенной местности: на берегах расположены пос.Львовский, д. Лаговское, пос. Романцево, д. Матвеевское, Новоселки.
Сухое летнее русло, вероятно, выложено камнями
(валунами и галькой), что явилось причиной возникновения названия.
«Природа Подольского края», 2001 г., стр. 142.

Хранители
родников
- Какого вообще он должен быть
размера?
- Я думаю, что если вкопать на
метр, то хотя бы на столько же он
должен возвышаться над землей.
- А может, побольше?
- Ну, я даже не знаю… А каким
он тогда будет в ширину?
- Где-то 10 на 10.
Примерно месяц длились ожесточенные споры, связанные с
масштабами творения, которому предстояло занять свое место
у истока реки Каменки.
С давних времен символом чистоты, зарождения чего-то
нового является православный крест. Именно он установлен у
истоков великой русской реки Волги.
Мы решили не нарушать традицию. Хоть нашу Каменку и
нельзя по известности и значимости сравнить с Волгой, она
достойна того, чтобы и у ее истоков тоже
возвышался крест.
Для воплощения этой идеи в жизнь
нам, юным МАНЖевцам, пришлось приложить немало усилий. В изготовлении
креста неоценимую помощь нам оказала
администрация Подольского района в
лице заместителя главы В.А.Шитова, а
вот непосредственной работой над этим
проектом занимались именно журналисты. До последнего момента мы с трудом
представляли, как это будет выглядеть в
реальности. Ясно было одно - это должен
быть деревянный крест, возвышающийся посреди леса и обращающий на себя
внимание.
И вот, вооружившись двадцатисантиметровой линейкой и листом миллиметровой бумаги, мы начали творить…
Где-то месяц спустя к воротам лицея
подкатила газель, и по школьным коридорам прокатился таинственный шепот: «МАНЖевцам крест привезли…». И вот, наконец, мы увидели своё творение: крест поражал своей значительностью и, конечно же, масштабами – выше человеческого роста,
и, как следствие, он был очень тяжелым. Радовало одно - нести
его предстояло не нам. Здесь уже пришлось потрудиться нашим
юношам.
Но мы завершили начатое – теперь где-то далеко в лесу,
между деревьями, у истока нашей реки возвышается православный символ, понятный каждому человеку. И теперь уже трудно
представить, как бы он выглядел, будь хоть чуточку меньше и
легче.
Юлия ПОНЯЕВА, Софья УРМАНЧЕЕВА.

Путь к истоку
Молодые журналисты разделились на две группы. Первая
шла по лесу, вдоль русла, а вторая следовала по дороге вместе
с машиной, которая везла крест. Наверное, многие согласятся,
что идти по шуршащим под ногами листьям, среди полевых
цветов теплым сентябрьским деньком куда приятнее, чем по
пыльной дороге. В лесу и воздух лучше, и общение с природой
больше. И вот мы на месте. Недалеко от поваленного дерева мы
отыскали заранее подготовленную яму. Совсем скоро подоспела и вторая группа. На такое не совсем обычное для наших дней
мероприятие приехали представители администрации поселка
Львовского, журналисты телеканала «Кварц».
Следует сказать, что идея поставить памятный охранный
знак у истоков малой подмосковной речушки воплотилась не
в одночасье. Ребята лазили по болотам – искали родники,
питающие Каменку. Прошли вдоль всего русла, сняли видеосюжет «Путь от истока» о нашей речке. Авторы эскиза
(Софья Урманчеева и Юлия Поняева) делали наброски, схемы, высчитывали размеры будущего креста – в общем,
провели весьма кропотливую работу. Совместно с экологическим кружком лицея МАНЖевцы проанализировали пробы
воды с помощью мобильной лаборатории. И, конечно же,
знакомили с проектом жителей поселка, неоднократно публикуя материалы в «Львовском проспекте».
И вот группа самых сильных ребят несет большой деревянный крест. Он плывет над присохшей травой сквозь медленный
танец осенней листвы, сверкая на солнце теплотой древесины.
Некоторые ребята видят крест впервые. Сразу впечатляет
величина, форма и простая красота. Ребята опускают основание креста в яму, и вот он уже возвышается над истоком реки
среди еловых ветвей. Нельзя было не залюбоваться им, таким
величественным и в то же время трепетным. Ребята взялись за
кисти, и древесина приобретает золотистый оттенок. Теперь
ему никакой дождь не страшен.
По пути домой нам встретились грибники, и мы наперебой
начали рассказывать о кресте и о речке. Рассказ они слушали с интересом. Оказывается, они даже не подозревали о
существовании речки Каменки и были приятно удивлены. На
самом деле река активна весь год. Только в очень засушливые годы ее русло превращается в бочаги, а по весне она
широко разливается и спешит в Рогожку звонкими ручьями.
Наверно, каждый из участников, будь то школьник или довольно взрослый человек, вернулся домой с чувством гордости за проделанный труд, оставив в памятном знаке на долгие
годы частичку себя.
Ольга ГРЕБЕНЮК.
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ПОЛУЧИТЕ
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ
Подольское районное управление социальной защиты населения информирует жителей Подольского района:
Выдача социальных карт гражданам, обратившимся с документами для
оформления социальной карты в период с 10 апреля 2006 г., по 20 августа
2006 г., будет производиться по месту жительства согласно утвержденному
графику (гражданам, обратившимся после 20 августа 2006 г о выдаче
социальной карты, будет сообщено дополнительно). Социальная карта
будет выдаваться лично владельцу карты с обязательной росписью в
ведомости.
Гражданам, отказавшимся от бесплатного проезда на 2007 год (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные),
выдача социальной карты осуществляться не будет.
При получении социальной карты при себе необходимо иметь:
1. Паспорт.
2. Все проездные билеты на 2006 год.
З. Для лиц, получающих пенсию за выслугу лет и не достигших возраста:
женщины-55 лет, мужчины-60 лет, иметь при себе справку о размере пенсии
и заработной плате (для работающих).
Справки по тел. 57-36-78.
Начальник управления
В.И. Бурданов.
График выдачи социальных карт (с 9-00 до 16-00)
Дата

С/округ

Населенный пункт

9 октября

Львовский

ул.
ул.
ул.
ул.

9 октября

Лаговский

9 октября

Сынковский

10 октября Львовский

Место выдачи

Железнодорожная Администрация
Восточная
Горького
Дачная
Администрация
Д/к МИС

ул. Зеленая
ул. Красная
ул. Заводская
ул. Новая
ул.Лесная
ул. Магистральная
Лесопункт Лесхоз

Специалисты
Вовк Л.А.
Юлина С.Ю.
Зайцева Н.Н.
Кузнецова Е.Ф.
Асташкина Г.И.
Южанина И.А.
Савельева Л.В.
Ляпчева С.М.
Васильева М.В.

Администрация

Вовк Л.А.
Юлина С.Ю.
Зайцева Н.Н.

10 октября Лаговский

Администрация

Кузнецова Е.Ф.
Асташкина Г.И.
Южанина И.А.

10 октября Кленовский

Д/к "Кленово"

Савельева Л.В.
Ляпчева С.М.
Васильева М.В.

Продолжение в следующих номерах.

ИЗВЕЩЕНИЯ
n
МУЗ «Подольская городская
клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на приобретение Стационарного многофункционального цифрового (включая цифровое
формирование луча) ультразвукового сканера HITACHI EUB 5500 (XP Step 3.0)
Cardiac с электронным секторным фазированным, конвексным, линейным сканированием и для кардиоваскулярных исследований (15-дюймовый цветной монитор, 3 портовый блок подключения датчиков, доплеровский блок PD, блок цветного доплеровского картирования CD, блок цветной
доплеровской ангиографии, блок визуализации тканевых гармоник, блок получения
доплеровской траектории в реальном времени, возможность предварительного программирования, блок кинопамяти и т.д).
Срок выполнения работ: 4 квартал
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения, паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на русском языке, возможность
подключения цветного (черно-белого) видеопринтера, стандартного принтера видеомагнитофона.
Условия исполнения муниципального
контракта: качественные характеристики
товара, расход по эксплуатации, расход на
техническое обслуживание, срок поставки,
срок предоставления гарантий качества
товара, низкая цена, поставка в течение 10
банковских дней со дня объявления результатов торгов, производство и сборка Японии
Источник финансирования: из средств
ОМС.
Условия оплаты: поставка без предоплаты, поэтапная оплата по счетам, безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 4 100 000
рублей.
Критерии оценки: лучшие условия
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул.
Кирова, д. 38.
Место представления заявок: МУЗ
«Подольская городская клиническая больница».
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул. Кирова, д. 4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Дата и место рассмотрения заявок:
ул. Кирова, д. 4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Дата и место подведения итогов конкурса: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Контактныетелефоны: 54-47-62;54-55-08.
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
диагностические бактериологические исследования.
Срок выполнения работ: 4 квартал
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения, паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на русском языке.
Условия исполнения муниципального
контракта: качественные характеристики
товара, расход по эксплуатации, расход на
техническое обслуживание, срок поставки, срок предоставления гарантий качества товара, объем предоставления гаран-

Ïîäîëüñêèé

ОФИЦИАЛЬНО

5 îêòÿáðÿ 2006 года

тий качества товара, фиксированная цена.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: поэтапная оплата,
оплата по счетам, безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 810 000
рублей.
Критерии оценки: соответствие качества, цены.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38.
Место представления заявок: МУЗ
«Подольская городская клиническая больница».
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул. Кирова, д. 4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Дата и место рассмотрения заявок: ул.
Кирова, д. 4, кабинет 410, администрация
г. Подольска.
Дата и место подведения итогов конкурса: ул. Кирова, д. 4, кабинет 410,
администрация г. Подольска.
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса по выполнению
монтажных работ системы отопления кардиологического корпуса.
Срок выполнения работ: 15 ноября 2006
года.
Требования к участнику конкурса: статья 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального
контракта:
1. Наличие характеристик Заказчиков с
предыдущих объектов. Наличие опыта работы и квалификации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 2 года после подписания Актов
выполненных работ. Обеспечение качественных и безопасных методов работы.
Выполнение требований сохранения зданий (помещений) 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 технический
надзор за 24 часа до начала их выполнения.
Источник финансирования: муниципальный бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет. Оплата выполненных работ производится по
актам унифицированной формы КС-2, составленной по ценникам и переводным коэффициентам в текущий уровень цен для Московской области и при предъявлении всех
сопроводительных документов (Письмо №
127 от 25.07.06 администрации города Подольска).
Начальная цена контракта 1 200 000
(один миллион двести тысяч) рублей, в том
числе НДС.
Критерии оценки, срок выполнения
работ: строго до 15 ноября 2006 года.
Соблюдение технологии выполнения работ. Соблюдение стоимости строительных
материалов в пределах обоснования в комитете цен и в отделе контроля. К участию
в конкурсе принимаются заявки от организаций различных форм собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации : администрация ПГКБ
по адресу: г.Подольск, ул. Кирова, д.38,
корпус № 5 (2 этаж) - кабинет зам. главного
врача или кабинет № 1 (1 этаж).
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.

РАБОЧИЙ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН В ПОДОЛЬСКЕ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАЧНЕТСЯ
ГЛАВЫ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 27.09.2006 № 1975
БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
В соответствии с нормативами и требованиями эксплуатации объектов
Постановлением Правительства РФ № 37 от 23 мая 2006 года
«О порядке предоставления
коммунальных услуг населению» отопительный сезон начинается при среднесуточной
температуре воздуха - плюс 8
градусов. По прогнозам, такая
погода должна установиться
примерно с 18 октября.
Тем не менее Постановлением Главы города Н.И. Пестова
начало отопительного сезона в Подольске определено с 4 октября.
Запас времени необходим для
того, чтобы, учитывая состояние
городских инженерных сетей и
возможность аварийных ситуаций
при пуске тепла, успеть подготовиться к отопительному сезону в
полном объеме.
В настоящее время детские учреждения с круглосуточным пребыванием детей и Подольская городская клиническая больница уже
отапливаются. В 54% жилых домов
отопительная система заполнена
химочищенной водой, и эта работа
продолжается. С 5 октября в городе начнется включение котельных для работы в отопительном
режиме. Включаться они будут по
графику, который предоставлен
МУП «Подольская теплосеть». К
18 октября планируется полностью подать тепло в город.
В.ЛОГИНОВА.

жилищного комплекса и социальной сферы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отопительный сезон в Подольском муниципальном районе начать:
1.1. По объектам социальной сферы – с 28.09.2006.
1.2. По жилищному фонду – в соответствии с нормами и правилами
эксплуатации.
2. Директорам Подольских электрических сетей филиала ОАО “МОЭСК”, РДУ-4 и руководителям предприятий всех организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивающих жилищно-коммунальные услуги населению, взять под контроль укомплектованность аварийных бригад с необходимым запасом материалов и оборудования, обеспечить готовность техники и круглосуточную работу диспетчерской службы.
2.1. Обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения населения в зимних условиях.
2.2. Подготовить и представить в администрацию района акт готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2006-2007гг. до 8.10.2006г.
3. Финансовому управлению (Е.В. Юрлова) предусмотреть средства
для оплаты теплоэнергии в сентябре 2006г.
4. Руководителям предприятий ОАО “Наш Дом”, “Шишкин Лес”,
“Рязаново”, “Дубровицы” обеспечить готовность работы инженерной инфраструктуры района до 01.10.2006. Ежедневно до 9-00 представлять в
управление ЭМС и С информацию о работе объектов жизнеобеспечения
населения, а в случае аварийной ситуации о принимаемых мерах.
5. Управлению ЭМС и С до 15.10.2006г. представить в Министерство
ЖКХ Московской области Паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2006-2007гг.
6. Главам сельских поселений и г/п Львовский довести настоящее
Постановление до организаций, участвующих в производстве, передаче
и перераспределении энергии для населения и бюджетной сферы, расположенных на подведомственной территории.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газетах “Подольский
рабочий” и “Земля Подольская”.
8. Контроль над выполнением Постановления возложить на зам. главы
администрации Подольского муниципального района В.С. Сахарова.
И.о. главы администрации
Подольского муниципального района

В.А. МУЗЫЧУК.

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ
СМОТРА*КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
БЛАГОУСТРОЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№1895 от 13.09. 2006 г.
В соответствии с постановлением №917 от 16.05. 2006 г. на территории Подольского муниципального района был объявлен смотрконкурс на лучшую благоустроенную территорию. В смотре-конкурсе приняли участие 10 сельских
поселений, городское поселение
Львовский, четыре предприятия
ЖКХ: ОАО “Дубровицы”, “Рязаново”, “Наш Дом” и “Шишкин Лес”, 32
садоводческих товарищества, 79
населенных пунктов.
По результатам предварительного отбора на первом этапе для
рассмотрения районной комиссией было выдвинуто 18 жилых домов, 11 территорий бюджетных учреждений, 9 территорий предприятий, 17 населенных пунктов, 9 садоводческих товариществ, 9 старост
лучших деревень и поселков.
В ходе смотра-конкурса установлено, что на высоком уровне
провели подготовку территории
коллективы предприятий: ОАО
“Кимпор” Краснопахорского с/п,
ООО “Россиянка” Стрелковского
с/п, ООО “Татьяна” – кафе “Южная
ночь” Вороновского с/п, АЗС ОНО
э/х “Кленово-Чегодаево” Кленовского с/п, ООО “Ридиус” МихайловоЯрцевского с/п, “Газпром Импекс”
Рязановского с/п, ООО “Армония”
Роговского с/п, ОАО “Пищевой комбинат “Подольский” Щаповского
с/п; Вороновской районной больницы, Кленовской средней школы, ДК
“Юбилейный” с. Былово, Сынковской средней школы, СРЦ “Ягодка”
п. Шишкин Лес, прогимназии п. Остафьево, ДДУ №14 “Колокольчик”
с. Рогово, Щаповской средней школы, ДДУ №8 “Светлячок”, ГПУ-91
г/п Львовский.
Наряду с победителями конкурса положительных результатов добились коллективы ОАО “Дубровицы”, “Рязаново”, “Наш Дом”, “Шишкин Лес” совместно с администрациями сельских поселений и жителями в населенных пунктах: п. ЛМС,
д. 34; п. Кленово, ул. Октябрьская,
д.6; п/х Минзаг, д.1; п. Молодежный,
д 11 (1 подъезд); п. Шишкин Лес, д.
21; п. Александровка, д. 7; п. Щапово, д. 47.

Отмечается тенденция к улучшению благоустройства на территориях
населенных пунктов: п. ЛМС, п. Минзаг, п. Шишкин Лес, п. Ерино, п. Александровка, п. Щапово.
На основании вышеизложенного постановляю:
1. Признать победителями в
смотре-конкурсе на лучшую благоустроенную территорию с вручением денежных премий по номинациям:
1.1. Лучшее сельское поселение
по благоустройству – Краснопахорское с/п (премия – 20 тыс. руб.), дополнительно включить в план бюджетного
финансирования на 2007 г. 1,5 млн.
руб. на выполнение целевых программ;
1.2. Лучшее село (деревня) –
дер. Тетеринки Роговского с/п (премия – 10 тыс. руб.), дополнительно
включить в план бюджетного финансирования в 2007 г. 1000 тыс. руб. на
благоустройство;
1.3. Лучший поселок – пос. Ерино Рязановского с/п (премия – 20 тыс.
руб.), дополнительно выделить в 2007
г. средства на один комплект малых
форм для детской игровой площадки;
1.4. Лучшее домовладение – дер.
Бакланово Вороновского с/п, д.22
(Мельничук В.В. – 10 тыс. руб.);
1.5. Лучший муниципальный дом
с прилегающей дворовой территорией – пос. Минзаг Краснопахорского
с/п, д. 1,2 ( премия – 20 тыс. руб.) и
дополнительно выделить 50 тыс. руб. на
выполнение работ по благоустройству;
1.6. Лучшая территория бюджетной организации – средняя школа п. Сынково Лаговского с/п (премия – 20 тыс. руб.);
1.7. Лучшая территория промышленного предприятия – ОАО
“Кимпор” Краснопахорского с/п (премия – 10 тыс. руб.);
1.8. Лучшая территория садоводческого товарищества, дачностроительного кооператива – СНТ
“Застройщик” Вороновского с/п (премия – 5 тыс. руб. и два мусоросборных
контейнера);
1.9. Лучший староста – Сергей
Николаевич Самсонов – п. Александровка Стрелковского с/п (премия – 15
тыс. руб.);
2. Установить, что премиальный

фонд направляется на премирование и награждение ценными подарками наиболее отличившихся руководителей, сотрудников предприятий,
глав и специалистов администраций
сельских поселений, жителей Подольского муниципального района.
3. За активное участие в благоустройстве территории Подольского муниципального района наградить благодарственным адресом
администрации Подольского района по номинациям:
- лучшее сельское поселение
по благоустройству – администрацию Михайлово-Ярцевского с/п и
администрацию Роговсукого с/п;
- лучший поселок – п. Шишкин
Лес, п. ЛМС, п. Кленово – администрацию Михайлово-Ярцевского с/п,
администрацию Вороновского с/п и
Кленовского с/п;
- лучшее село (деревня) – С.В.
Новопольского – старосту д. Тарасово Рязановского с/п;
- лучшее домовладение – Л.А.
Псареву –д. Рязаново Рязановского
с/п;
- лучший муниципальный дом
с прилегающей дворовой территорией – генерального директора
ОАО “Рязаново” В.Е. Диля – п. Александровка Стрелковского с/п, д.7.
- лучшая территория бюджетной организации – директоров
средней школы с. Кленово А.К. Трофимову, ДДУ “Дубравушка” Л.К.
Трофимову, школы-сада п. Остафьево И.М. Сцепуржинскую;
- лучшая территория предприятия торговли и сферы обслуживания – директора ООО “Россиянка” п. Быково Стрелковского с/
п Г.Г. Фокину.
4.Главам администраций сельских поселений отчет об использовании средств представить в бухгалтерию администрации Подольского муниципального района.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации
Подольского муниципального района В.А. Музычука.
Глава Подольского
муниципального района
Н.П. МОСКАЛЕВ.

СПОРТКЛАСС
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Футбол

БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
В апреле этого года подольский “Витязь” принял старт в
очередном, шестом для себя первенстве России по футболу во втором дивизионе зоны “Центр”.
Выше второго места, которого подольчане добились в 2002 году, до
сих пор им подняться не удавалось. Болельщики “Витязя” часто
вспоминают эти цифры: на протяжении всех этих лет подольский
клуб был очень близок к заветной
вершине, но всегда чего-то не хватало.
В начале года команду возглавил именитый в прошлом игрок и
пока не очень известный тренер
Андрей Пятницкий. Одновременно
в клуб пришел ряд молодых и пер-

спективных игроков. Оценивая выступление “Витязя” в первом круге,
словом “перспективный” можно охарактеризовать и нового наставника
“Витязя”. Он сделал, по словам болельщиков, невозможное: смог восполнить потерю таких футболистов,
как Роман Григорян и Дмитрий Чесноков, лидеров прошлогоднего “Витязя”, перешедших в начале сезона
в “Металлург-Кузбасс”.
Дмитрий Чесноков, к слову, летом вновь вернулся в Подольск. Сейчас набирает форму в командах
“ЗиО-Подольск” и “Десна”, последняя выступает в чемпионате г. Подольска. Дмитрий продолжает делать
свое дело - забивает почти в каждом
матче, за оба клуба.

Оценить работу команды и ее
тренера можно одним словом – единоличное первое место (2 поражения в 17 встречах). Именно так завершился для “Витязя” первый круг.
Подобной прыти от подольчан мало
кто ожидал. На вопрос о задачах на
сезон Андрей Владимирович ответил уклончиво: “Задач выхода в первый дивизион перед нами никто не
ставил, но есть цель выступить не
хуже, чем в прошлом сезоне, и быть
в тройке. Цыплят по осени считают,
вот тогда и посмотрим”. Действительно, основная борьба предстоит
именно осенью. В предыдущие годы
именно осенние игры ставили крест
на чемпионских амбициях краснобелых. Хочется верить, что этот год
станет удачным для подольчан и они
достигнут заветной цели.

5 октября 2006 года
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Охотничье-рыболовное многоборье

ВЕТЕРАНЫРЫБАКИ
обыграли
ПРОФЕССИОНАЛОВ
16 сентября состоялись традиционные соревнования по охотничье-рыболовному многоборью на кубок главы Подольского муниципального района. В этом году соревнования были посвящены 65-летию битвы под Москвой.

В. ОКОРОКОВ.

СС НАГРАДАМИ
НАГРАДАМИ ИЗ
ИЗ ВОРОНЕЖА,
ВОРОНЕЖА,
БОРИСОГЛЕБСКА
И
МОСКВЫ
БОРИСОГЛЕБСКА
И
МОСКВЫ
Борьба
Прошли летние школьные каникулы. Наступил новый учебный
год. Одновременно у юных спортсменов возобновились тренировки. Настала пора новых соревнований. Уже в первой половине сентября юные борцы греко-римского стиля спортклуба “Витязь” успели принять участие в трех престижных турнирах.
Около 250 атлетов из Украины,
Беларуси, Азербайджана и России
оспаривали в Воронеже победу в
традиционном международном
юношеском турнире памяти заслуженного тренера России В. Алехина. Возраст соискателей наград 1516 лет. Успешно выступили в нем
воспитанники отделения грекоримской борьбы КДЮСШ “Космос”. Трое юных подольчан были
удостоены наград наивысшего достоинства. Это учащиеся лицея №
26 Николай Самородников (до 54
кг), лицея № 1 Борис Вайнштейн
(до 84 кг) и школы № 24 Артур Петросян (до 96 кг). На воронежском
ковре все свои поединки они выиграли. Учащийся школы № 6 Николай Грачев (до 71 кг) на подступах к главной награде уступил сопернику и довольствовался “бронзой”. Георгий Фухорян (школа №
16), выступавший в весовой категории до 63 кг, замкнул пятерку
сильнейших.
Их младшие товарищи по
спортшколе (10-11 лет) участвовали в традиционном ежегодном турнире “Наши надежды”, который проводится в Москве. Участвовало в
нем 170 спортсменов. Юные подольчане вернулись из столицы с
двумя золотыми, одной серебряной
и тремя бронзовыми наградами. На

«ОККУПИРОВАЛИ»
«ОККУПИРОВАЛИ»
ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
ПЬЕДЕСТАЛ
ВЕСЬ

Бокс

высшую ступень подиума поднялись
учащиеся школы № 28 Владимир
Егоров (до 41 кг) и лицея № 26 Николай Розов (до 58 кг). Учащийся школы № 12 Сергей Орехов был вторым
в весовой категории до 32 кг. Третьи
места заняли учащиеся школы № 29
Артем Андросов (до 50 кг), Куриловской школы Сергей Грознов (до 62
кг) и Дубровицкой школы Рабазан
Халитбеков (до 59 кг).
Всероссийский юношеский турнир прошел в Борисоглебске (Воронежская область). В нем участвовали атлеты старшего юношеского возраста (1987-89 годов рождения), ко-

торым сегодня–завтра выходить на
взрослый ковер. Двое подольчан –
Андрей Панков и Артем Доронин –
первенствовали соответственно в весовых категориях до 85 и до 120 кг.
В успехе юных подольских атлетов немалая заслуга их наставников
В.И. Чистова, Ю.А. Долматова и И.Г.
Сухарева.
По мнению заслуженного тренера России Б.Л. Учителя, столь удачное выступление спортсменов на
старте нового спортивного сезона
объясняется тем, что летом они отдыхали в летнем оздоровительном
лагере “Ромашка” и под руководством своих наставников А.П. Додонова, Ю.А. Долматова и В.И. Чистова
работали над повышением своего
общефизического функционального
состояния и совершенствованием
технической оснащенности.
А. АДАМОВ.

Из Липецка с призами
Подольские борцы греко-римского стиля на протяжении многих лет
неизменно возвращаются домой из Липецка, где ежегодно в начале осени проводится турнир памяти металлургов-героев, с наградами.
Вот и на этот раз лауреатами этих всероссийских соревнований стали сразу пятеро воспитанников КДЮСШ “Космос”.
Лучшими в своих весовых категориях стали десятиклассник первого
лицея Борис Вайнштейн и десятиклассник шестой школы Николай Грачев. Девятиклассник школы № 16 Григорий Фухорян занял второе место.
Третьими на липецком ковре стали десятиклассник школы пос. Знамя
Октября Александр Веретенников и учащийся девятого класса Дубровицкой школы Абдула Халитбеков.
В успехе юных спортсменов немалая заслуга и их наставника В.И.
Чистова.
А. АДАМОВ.

В течение четырех дней в Подольске на ринге Дворца спорта МУСОП “Спорт-Сервис” проходили бои открытого чемпионата Московской области на призы
благотворительного фонда “Наследие”. Победу в нем
оспаривали, кроме спортсменов Подмосковья, представлявшие 15 его регионов, а также москвичи и мастера кожаной перчатки 15 областей страны. Требования к его участникам были высокие: допускались к
турниру лишь мастера спорта и кандидаты в мастера
спорта.
Команда Подольска представлена была своим сильнейшим составом. В ее составе был победитель Кубка
мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России Андрей Баланов, его младший брат Иван и другие.
Наш земляк Дмитрий Горбунов был лучшим в весовой
категории до 48 кг. В финале он переиграл Олега Васильева из Костромы. Его товарищ по команде Алексей Махненко в решающем бою был сильнее Виктора Яковлева из
Королева и также удостоился звания чемпиона области в
весе до 51 кг. Такого же титула удостоился и подольчанин
Роман Андреев в весе до 64 кг, который в финале оставил
не у дел москвича Петроса Ананяна. В весовой категории
до 75 кг весь пьедестал был подольский. На его верхнюю
ступень поднялся Андрей Баланов. Стартовый поединок
подольчанин выиграл за явным преимуществом у Дмитрия Опаленика из Химок. В финале он должен был встретиться со своим братом Иваном, но из-за его болезни
поединок не состоялся. Третьим же призером стал Дмитрий Чуйкин. В полутяжелой весовой категории (до 81 кг)
Никита Иванов в финале был сильнее Салиха Мавердиева.
В успешном выступлении хозяев ринга большая заслуга тренеров – заслуженного тренера России В.М. Алексеева, Г.В. Закирничного, С.М. Степкина, З.М. Хусяйнова,

А.П. Гаракяна.
Победители и призеры турнира удостоены кубков, медалей, вымпелов
и ценных подарков. А. Баланов и его тренер В.М. Алексеев награждены
именными золотыми часами главы города Н.И. Пестова. Почетные гости
турнира отмечены ценными подарками, ветераны бокса – денежными вознаграждениями благотворительного фонда “Наследие”.
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Главный
тренер сборной страны по боксу Александр Лебзяк отметил хороший уровень подготовки многих участников чемпионата.
В. ГРЫМЗИН,
мастер спорта.

Теннис

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ОБНАДЕЖИВАЮТ
Воспитанники отделения настольного тенниса КДЮСШ “Космос” приняли участие в двух турнирах, которые прошли в одно и
то же время.
В поселке Семибратово Ярославской области, где проводился
Всероссийский юношеский турнир
среди спортсменов 1997 года рождения, третьеклассница первого
лицея Александра Сурова завоевала две медали. Она была второй в личном зачете и вместе с
четвероклассником Максимом
Барашковым победили в миксте.
Занимаются ребята под руководством тренера Л.Н. Цой.
В Серпухове прошло юношеское зональное первенство Московской области среди спортсменов 1992 года рождения и моложе. Наши земляки привезли из
этого подмосковного города пять
наград. В их багаже одно “золото”, два “серебра” и две “бронзы”.
Обладателем награды высшей
пробы стал шестиклассник школы № 14 Юрий Кострюков. На вторую ступень пьедестала поднялась семиклассница первого лицея Дарья Сурова и учащийся пятого класса школы № 20 Олег Артамонов. “Бронзы” удостоились
шестиклассница третьей школы
Ольга Сазонова и шестиклассник
школы № 15 Николай Шадский.
Радость успеха ребят разделяют
их тренеры Т.В. Застрешкина, И.В.
Елистратов и Л.Н. Цой.
С. РОМАНОВ.

В соответствии с положением о проведении мероприятия в нем приняли участие 12 команд: 11 представляли сельские поселения и городское
поселение Львовский и одна - администрацию Подольского района. Условием формирования команд в этом году было участие ветеранов Великой
Отечественной войны в спортивном рыболовстве. Соревнования проходили на базе Подольского районного общества охотников и рыболовов в
Коротыгино, им же была представлена судейская коллегия.
Соревнования по спортивному рыболовству проходили по двум группам: участники Великой Отечественной войны и лучшие рыбаки каждого
поселения. Несмотря на напряжение соревнований, осложненное погодными условиями, высокое мастерство показали наши ветераны. Используя традиционные удочки и снасти, которыми рыбачат уже долгие годы,
они сумели обыграть профессиональных рыбаков, представляющих поселения, как по весу, так и по количеству пойманной рыбы. Места распределились следующим образом:

1 место
2 место
3 место

Группа №1, участники ВОВ
(вес, гр./ кол-во, шт.)
Жигин В.И. (355/9)
Смуров С.А. (340/8)
Гавриличев В.В. (130/3)

Группа №2, рыбаки поселений
(вес, гр./ кол-во, шт.)
Рубцов В.Н. (330/8)
Петрушков Н.Г. (225/4)
Сотников И.А. (215/2)

Хотелось бы перечислить всех участников войны, принявших участие
в соревнованиях: Жигин В.И. (с/п Вороновское), Смуров С.А. (с/п Михайлово-Ярцевское), Гавриличев В.В. (с/п Дубровицкое), Попытаев М.И. (с/п Лаговское), Литвинов С.М. (г/п Львовский), Тимохин В.Е. (с/п Роговское),
Сучеленков Ф.А. (с/п Краснопахорское), Воронцов А.П. (с/п Рязановское),
Коротков Б.И. (с/п Кленовское). В командном зачете первое место заняла
команда с/п Вороновское, второе – с/п Дубровицкое, третье – с/п Роговское.
Победители и призеры были награждены дипломами главы Подольского муниципального района и ценными подарками. Остальные участникиветераны были награждены благодарственными письмами главы, и все
ветераны получили дополнительный приз в честь 65-летия разгрома фашистских войск под Москвой.
Вторым эпапом проходили соревнования по стрелковому спорту. В упражнении “Бегущий кабан” лучше всех проявил себя и занял первое место
Васин А.В. (с/п Краснопахорское). А в упражнении “Компакт-спортинг” показал 100-процентный результат, поразив 15 мишеней из 15-ти, представитель с/п Рязановское Белов М.М. Итоговая таблица выглядит следующим
образом:

1 место
2 место
3 место

Упражнение “Бегущий кабан”
Васин А.В.
(с/п Краснопахорское)
Макеев Н.Е.
(с/п Михайлово-Ярцевское)
Зубков О.А.
(с/п Дубровицкое)

Упражнение “Компакт-спортинг”
Белов М.М.
(с/п Рязановское)
Полещук В.В.
(с/п Вороновское)
Матухно Ю.В.
(с/п Краснопахорское)

В итоге в этом году победителем по охотничье-рыболовному многоборью на кубок главы Подольского муниципального района стала команда
Вороновского сельского поселения. На втором месте - с/п Дубровицкое,
на третьем – с/п Краснопахорское.
Победитель получил красивый переходящий кубок, который в следующем году будут оспаривать другие участники.
Среди охотников и рыболовов данные соревнования, прошедшие уже в
третий раз, вызвали живой интерес. Поступили предложения о расширении
состава участников, о введении новых упражнений, о привлечении к соревнованиям женщин, но в этом году главная особенность была в том, что
участвовали ветераны Великой Отечественной войны и показали очень
высокие результаты. Согласно пожеланиям участников в следующем
году соревнования пройдут в более теплое время.
Учредители соревнований выражают большую благодарность Подольскому районному обществу охотников и рыболовов за хорошую организацию и квалифицированное судейство.
Мероприятие завершилось традиционной ухой.
Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.
На снимке: глава Подольского района Н.П. Москалев вручает
награду капитану команды с/п Краснопахорское Е.А. Гущиной.
Фото Е. Александровой.
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РАБОЧИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с юбилеем
Ирину Николаевну ГОРБУНОВУ!
Желаю счастья, добрых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней,
Побольше радости на ней.
Антонина Васильевна.
♦ с юбилеем дорогую мамочку
Екатерину Федоровну ГЛУШКОВУ!
Милая, добрая, славная,
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Дочь и родные.
♦ с юбилеем Клару Абрамовну ФИЛИНУ!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.
“Подольчанки”.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с юбилеем
Людмилу Викторовну ХАУЛИНУ!
Разглядеть, что истинно, что ложно,
может только беспристрастный суд.
Осторожно с прошлым,
осторожно,
не разбейте глиняный сосуд!
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Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57*86*51

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

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

Медицинский центр “МАНУС-М”

♦ с 60-летием супружеской жизни
Алексея Кондратьевича
и Антонину Мартыновну ЧУПИС!
Пусть будет жизнь всегда такою:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душою,
И никогда бы горько не вздыхали.
Брат Николай, его семья
и родственники.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

ПРОДАЮ
n участок 5 соток в р-не Овечкино, Кленовский с/о. Есть вода, посадки, дорога. Звонить по тел. 57-44-10 - после 21.00.
n
кроликов (молодняк), возраст 4 месяца и год. Порода шиншила, тел. 65-86-34.
n
а/м ВАЗ-21108, цвет - бордо, выпуск
2004 г., пробег 30 тыс.км, тел. 8-903-249-14-15.

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

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21  круглосуточно.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
сельского поселения Краснопахорское от 22.09.2006г.
с. Красная Пахра
Подольского района

Присутствовало 10 человек.

Председатель – глава сельского поселения Краснопахорское Гущина Е.А.
Секретарь – Королева О.А.
Присутствовало 10 человек.
Повестка дня:
1. Строительство в с. Красная Пахра объектов спортивного назначения: велотрека ВМХ, стадиона.
2. Предоставление в аренду ООО «ОСА» земельного участка в д. Чириково для строительства магазина
автозапчастей.
3. Предоставление в аренду земельного участка в д. Софьино для строительства часовни.
4. Размещение ДНТ «Софьино» вблизи д. Софьино Подольского района.
5. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности,
аренде граждан в д. Юрово, пос. подсобного хозяйства Минзаг, д. Чириково, д. Страдань, с. Красная Пахра, д.
Варварино.
Слушали:
Гущина Е.А. довела до сведения присутствующих необходимость строительства объектов спортивного
назначения, обращение ООО «ОСА» о строительстве магазина автозапчастей в д. Чириково, обращение
Корягиной Н.Ф. о строительстве часовни в д. Софьино, размещение ДНТ «Софьино» вблизи д. Софьино,
обращение физических лиц об изменении разрешенного использования земельных участков, находящихся в
собственности, аренде граждан в д. Юрово, пос. подсобного хозяйства Минзаг, д. Чириково, д. Страдань, с.
Красная Пахра, д. Варварино.
Решили:
Согласовать
1. Строительство в с. Красная Пахра объектов спортивного назначения: велотрека ВМХ, стадиона.
2. Предоставление в аренду ООО «ОСА» земельного участка в д. Чириково для строительства магазина
автозапчастей.
3. Предоставление в аренду земельного участка в д. Софьино для строительства часовни.
4. Размещение ДНТ «Софьино» вблизи д. Софьино Подольского района.
5. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности,
аренде граждан в д. Юрово, пос. подсобного хозяйства Минзаг, д. Чириково, д. Страдань, с. Красная Пахра, д.
Варварино.
Глава сельского поселения Краснопахорское

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

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

Не забудьте паспорт

Е.А. ГУЩИНА.

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

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

без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Ðåêëàìà â «ÏÐ» - 54-66-46
123456789012345678901234567890121234

Администрация сельского поселения Роговское сообщает о формировании земельного участка для строительства православного храма, площадь участка составляет
2000 кв.м. Земельный участок расположен
в пос. Рогово, ул. Полевая, на территории
Роговского с/округа.

МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

♦ с днем рождения
Михаила Александровича ЛИХАЧЕВА,
депутата Подольского
городского Совета.
Примите, уважаемый Михаил Александрович, нашу искреннюю благодарность за
помощь, внимание, уважение к пожилым
людям, к их порой непростой судьбе, за то
тепло и свет, которые они получают при
общении с вами. Желаем вам здоровья.
Будьте счастливы!
Л. ПОПОВА,
председатель ТСЖ “Мечта”.

РАБОЧИЙ

68*08*01
52*94*74
68*07*89

ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ
всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы
в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.
На любое количество!

г. Подольск, ул. Загородная, 1

Наши самые лучшие пожелания, Людмила Викторовна. Здоровья, радости, успехов во всем!
Товарищи по работе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (94 -ФЗ): И.ОК- .
Бюлл. № от 05 октября 2006 года

Предмет контракта:
Лот: Лот № 1.
Раздел: Строительные услуги.
Закупаемые товары (работы/услуги): капитальный ремонт помещений здания
ГУ “Центр занятости населения Подольского района”
Место выполнения работ: Московская область, ГУ “ЦЗН Подольского района”
Финансирование: федеральный бюджет, 100%.
Условия оплаты: аванс – 30%, далее поэтапно.
Критерии оценки заявок:
Сроки поставки: ноябрь – декабрь 2006 г.
График выполнения работ и оплаты выполненных работ.
Сроки гарантии: не менее года от даты подписания сторонами акта приема сдачи ремонтных
работ.
Объем гарантии: на все применяемые строительные и отделочные материалы.
Начальная цена контракта: 3 800 000 рублей.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: 5% от цены контракта по перечислению на Подольское отделение УФК
по Московской области (ГУ “Центр занятости населения Подольского района”)
р/с 40302810800001000001 в РКЦ Подольск г.Подольск БИК 044695000.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 рублей.
Условия выдачи документации: конкурсная документация выдается по письменному заявлению в течение 2 дней со дня поступления заявления по адресу заказчика.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: с 5 октября по 3 ноября 2006 г. с 9.00 до 12.00, каб.305, по адресу заказчика.
Окончание срока приема заявок: 3 ноября 2006 г. в 12.00, каб.305.
Вскрытие конвертов: 3 ноября 2006 г. в 14.00 по адресу заказчика.
Подведение итогов: 9 ноября 2006 г. в 11.00, по адресу заказчика.
Заказчик и его адрес:
Заказчик: Государственное учреждение “Центр занятости населения Подольского района”
Адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д.2А.
Телефоны: 500-09-55, 69-16-99.
Контактное лицо: Новоселова Ольга Викторовна.

ПОПОВ Алексей Васильевич
Администрация города Подольска, городской Совет депутатов
с прискорбием извещают о том, что 3 октября 2006 года на 82-м
году жизни скончался Алексей Васильевич Попов.
Алексей Васильевич родился 23 февраля 1925 года в деревне
Зенкино Рязанской области. Подростком в годы Великой Отечественной войны работал на Подольском заводе им. Серго Орджоникидзе,
вместе со всей страной приближал Победу над фашизмом. После
войны окончил автомобильный техникум, получил профессию техника-механика по ремонту и эксплуатации автомобилей. Дороги его
жизни пролегли почти через всю Россию: работал в Куйбышеве, Кишиневе, на Чукотке. Но большая часть его биографии связана с Подольском.
25 лет возглавлял Алексей Васильевич Попов АТП-6, превратив
предприятие в образцово-показательное, одно из лучших не только в
городе, но и в Московской области. Несколько созывов был депутатом Подольского городского Совета народных депутатов.
Уйдя на пенсию, А.В. Попов продолжал более 15 лет плодотворно работать в Подольском
районном обществе охотников и рыболовов. Его трудовые заслуги отмечены многими правительственными наградами.
Всю свою сознательную жизнь Алексей Васильевич честно и добросовестно трудился
на благо Родины и ставшего ему родным города Подольска. Был жизнерадостным, чутким
и отзывчивым товарищем, всегда готовым прийти на помощь, хорошим семьянином.
Администрация города Подольска, городской Совет депутатов выражают искренние
соболезнования родным и близким Алексея Васильевича Попова в связи с его кончиной.
Светлая память о А.В. Попове сохранится в наших сердцах.
Гражданская панихида - в 10-00 по адресу: ул. Чайковского, д. 48а/2 (здание
общества охотников). Похороны состоятся 6 октября на кладбище «Красная Горка» в
11-00.
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