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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня исполняется 10 лет со дня обра-

зования Юго-Западного территориального
округа надзора и контроля Государственной
инспекции труда в Московской области.

Администрация г. Подольска сердечно
поздравляет начальника отдела Юго-Запад-
ного территориального округа надзора и
контроля, Главного государственного инс-
пектора труда в Московской области Тама-
ру Алексеевну Петрову, весь коллектив от-
дела с этой знаменательной датой.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в решении вопросов по защите прав
и интересов работников и работодателей.

Глава г. Подольска                  Н.И. ПЕСТОВ.

Письмо в номер

БЛАГОДАРИМ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Главе  Подольского муниципального района
Н.П. МОСКАЛЕВУ

Уважаемый Николай Петрович!
Командование, личный состав и ветераны 177-го истре-

бительного авиационного “Московского” полка сердечно
благодарят вас за оказанную материальную помощь в под-
готовке и проведении празднования 65-й годовщины со дня
образования нашего полка.

Мы знаем вас как опытного руководителя. Благодаря
самоотверженному труду, любви к своей профессии, высо-
кой требовательности к себе и подчиненным в сочетании с
заботой о них вам удалось сплотить коллектив единомыш-
ленников. Находясь на ответственном государственном
посту, вы не жалеете сил и времени для практического ре-
шения непростых вопросов улучшения уровня жизни насе-
ления Подольского района.

Не остаются без вашего внимания и военнослужащие.
На наш взгляд, особое место в вашей деятельности зани-
мает ранее сложившееся и выходящее на новый уровень
тесное сотрудничество со 177-м истребительным авиаци-
онным “Московским”  полком.

Ваше участие, уважаемый Николай Петрович, в военно-
шефской работе внесло особый вклад в поддержку воен-
нослужащих нашего гарнизона, в сохранение и поднятие их
морального духа.

Очень сожалеем, что вы не смогли принять участие в
торжественных мероприятиях, посвященных юбилею час-
ти. Надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество.

Отдельные слова благодарности хочется сказать ва-
шему заместителю Василию Андреевичу Музычуку, кото-
рый был руководителем делегации Подольского района.

С уважением,
командир 177-го истребительного
авиационного “Московского” полка
полковник                                                         О. ОЛЕЙНИКОВ;
заместитель командира полка
по воспитательной работе
подполковник                                                     А. ХОДЫКИН.
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Общественный совет Центрального федерального

округа проводит конкурс на получение государствен-
ной поддержки общественно значимых проектов не-
коммерческих организаций. К участию в конкурсе при-
глашаются некоммерческие организации, зарегистри-
рованные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Центрального федерального округа, не имею-
щие задолженностей перед бюджетами всех уровней и
среди учредителей которых не имеется иностранных
физических или юридических лиц.

К рассмотрению принимаются общественно значимые
проекты, направленные на:

• сохранение и упрочение гражданского мира и со-
гласия в обществе, формирование установок толерантного
сознания и нетерпимости к проявлениям ксенофобии и эк-
стремизма;

• решение проблем здорового образа жизни, эколо-
гии и охраны окружающей среды, демографии, материн-
ства, детства и молодёжи;

• защиту прав человека и поддержки соотечественни-
ков за рубежом;

• поддержку ветеранов войн и локальных конфлик-
тов, военнослужащих и членов их семей и др.

Приложение: Основные требования, предъявляемые к
НКО и их деятельности по развитию гражданского обще-
ства в Российской Федерации, для получения рекоменда-
ции на оказание государственной поддержки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 авгу-
ста 2006 года по адресу: 106012, Москва, Никольский пе-
реулок, д.6, ответственному секретарю общественного
совета Центрального федерального округа (e-mail:
info@oscfo.ru)

С условиями конкурса можно ознакомиться на сай-
те общественного совета ЦФО - www.oscfo.ru Материа-
лы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются
и отзывы на них не даются.

В целях обеспечения прав граждан на уплату нало-
гов, не препятствующих реализации ими своих консти-
туционных прав, и принципа справедливости и обосно-
ванности налогообложения:

1. Главам муниципальных образований Московской об-
ласти:

представить рабочей группе, созданной распоряжением
губернатора Московской области от 20.07.2006 №448-РГ, до
28.07.2006 копии правовых актов об установлении ставок
земельного налога и налоговых льгот по данному налогу, а
также иную информацию, необходимую для деятельности ука-
занной рабочей группы; до 15.08.2006 информацию о мерах,
принятых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области в соответствии с на-
стоящим постановлением;

оказать содействие территориальным налоговым орга-
нам в сборе и актуализации информации о правообладате-
лях земельных участков.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований
Московской области в минимальные сроки принять в уста-
новленном порядке меры:

к установлению сроков уплаты авансовых платежей зе-
мельного налога физическими лицами, обеспечивающими
уплату ими первого авансового платежа по данному налогу,
не ранее 01.10.2006 и не позднее 30.10.2006;

к дифференциации ставок земельного налога по катего-
риям и видам разрешенного использования земель и уста-
новлению необходимых льгот отдельным категориям налого-
плательщиков – физических лиц с учетом их фактической
способности к уплате налога.

3. Министерству по делам печати и информации Московс-
кой области (Моисееву С.Н.):

совместно с главами муниципальных образований Мос-
ковской области информировать население об изменении по-
рядка исчисления и уплаты земельного налога, о принимае-
мых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области мерах по дифференциации
ставок земельного налога и установлению налоговых льгот;

обеспечить официальное опубликование настоящего по-
становления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области – министра финансов Правитель-
ства Московской области Кузнецова А.В.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ.

Постановление
Правительства Московской области
от 26.07.2006   №707/29

1 августа. +19+22°С, атм. давл. 743-
745 мм  рт. ст., влажность 37-42%, ветер
северный 2-6 м/с, вероятность осадков
37%.

2 августа. +20+23°С, атм. давл. 743-
745 мм  рт. ст., влажность 30-36%, ветер
северный 1-3 м/с, вероятность дождя
19%.

ДОБРЫЙ  СВЕТЛЫЙ  ДАР
Персональная выставка заслуженного художника Рос-

сии, проректора МГАХИ им. В.И. Сурикова, подольчанина
Анатолия Любавина проходит в эти дни в Российской акаде-
мии художеств. В просторных академических залах пред-
ставлено свыше 150 произведений живописи и графики, со-
зданных художником в последние десятилетия. Выставка
получила большой общественный резонанс. О ней расска-
зал популярный еженедельник “Аргументы и факты”, сюжет
с открытия был показан на канале “Культура”. Высокую оцен-
ку экспозиции дали члены президиума академии. О добром
светлом даре мастера тепло отзывались многочисленные
посетители выставки, его коллеги и друзья. Наш репортаж
из залов старейшей Российской академии читайте в оче-
редных номерах “Подольского рабочего”.

Н. РЖЕВСКАЯ.

Хорошая новость

Владимир Иванченко.
«Подольские  сюжеты».    «На Пахре».

На конкурс к 225-летию Подольска

Стань участником

1 августа. В этот день родились: Ив Сен-Лоран,
законодатель моды (1936 г.); Ивар Калныньш, актер
(1948 г.).

2 августа. В этот день родились: Павел Евдоки-
мов, богослов (1901 г.); Джеймс Артур Болдуин, пи-
сатель (1924 г.); Анатолий Алексин, писатель (1924
г.); Алесь Адамович, писатель (1927 г.).

Официально

О  МЕРАХ  ПО  УПОРЯДОЧЕНИЮ  ВЗИМАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА
НА  ТЕРРИТОРИИ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

��ОАО «ЗИО�
ПОДОЛЬСК»:
ДЕЛА  И  ПЛАНЫ

��ЗАВЕРШИЛИСЬ
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СПАСАТЕЛЕЙ

��ЕЩЕ РАЗ
О  ЛЬГОТАХ
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За центральной
проходной на территории

завода вас встречают
цветники и по-английски

ухоженные газоны. Перед
входом в административ-

ный корпус развернута
Доска почета: лучшие

люди предприятия,
лучшие бригады, бюро –

те, кто сегодня составляет
славу и успех предприя-

тия. Каждый – на вес
золота, почти в прямом

смысле, ведь  продукция,
изготовленная усилиями,

умом, талантом, трудом
коллектива ОАО “Маши-

ностроительный завод
“ЗиО-Подольск”, постав-

ляется в различные
регионы нашей страны и

во многие страны мира,
выдерживая жесткую

конкуренцию на рынке
энергетического  машино-

строения.
За благоустройство

здесь по-настоя-
щему взялись
несколько лет

назад. Перед
лицом частых

визитов высоких
делегаций, как

отечественных,
так и зарубежных

гостей, надо
выглядеть

достойно. И для
себя самих это

тоже важно:
ухоженная

территория – это
порядочное
отношение

прежде всего к
себе. А уважать

людей здесь
умеют, таковы на ЗиО

давние традиции. Скоро
предприятию исполнится

90 лет, и не было за эти
десятилетия легких лет.

Сегодня, когда, казалось,
уже миновал бурный

период экономических
перемен, встала иная, не
менее серьезная пробле-

ма.
Кадры решают все.

Этот лозунг советских
времен как никогда

актуален для промышлен-
ных предприятий города.

Индустрия Подольска
возрождает свою былую

мощь и остро нуждается в
квалифицированных

специалистах. Не обошли
эти проблемы стороной и
крупнейшее предприятие

города.
Недавно здесь про-

изошли изменения в
руководстве: В.Г. Дани-
ленко  возглавил совет

директоров. Генеральным
директором назначен

В.П. Белоусов. Произой-
дут ли изменения и в

политике предприятия?– с
этого вопроса началась
наша беседа с Владими-

ром Петровичем
БЕЛОУСОВЫМ.

– Это не повлечет за со-
бой никаких резких перемен.
Мы продолжим проводить ту
же политику, что и прежде, как
на производстве, так и в соци-
альной сфере. И если удастся
осуществить все, что намети-
ли, то и завод будет стабильно
работать, и кадровые пробле-
мы решатся.

Губернатором области по-
ставлена задача - до конца
года довести уровень средней
заработной платы  работающих
до 15 тыс. руб. У нас еще в
феврале произошло повыше-
ние зарплаты на 11%. Однако
и в течение всего года  проис-
ходит постепенная ежемесяч-
ная прибавка. Уже сейчас
средняя зарплата по заводу
составляет 15,5 тыс.руб. Это-
го рубежа мы достигли не се-
годня и не вчера, а месяца три
назад.

Кадровые вопросы тесно
связаны с задачами произ-
водства. Предприятие работа-
ет по 4 направлениям – изго-
товление оборудования для
АЭС, тепловой энергетики,
Газпрома и нефтехимической
промышленности. Время от
времени происходит перерас-
пределение заказов. Завод
наш  универсален, и пере-
стройка происходит не так
долго, хотя, конечно, хотелось
бы быстрее. Универсальность

     ДЕЙСТВУЕМ
     В  ИНТЕРЕСАХ  ПРЕДПРИЯТИЯ,
     В  ИНТЕРЕСАХ   ГОРОДА

в свое время помогла заводу
выжить - брались за все и все
делали.

Сейчас, в связи с реали-
зацией  программы по ежегод-
ному введению в строй двух
блоков-тысячников, нам пред-
стоит огромная работа, и в
этом случае продукция для
АЭС будет безусловно прева-
лировать.

России предстоит вступле-
ние в ВТО. Надеемся, что наш
опыт работы на экспорт нам в
этом случае поможет. Не ду-
маю, что на рынке нас ждут
какие-то неизвестные сюрпри-
зы: мы знаем своих конкурен-
тов, знаем их возможности,

реально оцениваем свои силы.
– Все эти факторы не

могли не сказаться на фор-
мировании потребности в
специалистах конкретных
профессий.

– Всего на заводе работа-
ют 5300 чел. Средний возраст
– 45 лет. У рабочих – 41. Мо-
жет, это и не так много, но и не
мало, если учитывать стоящие
перед нами задачи.

Набор ИТР не вызывает
сильную тревогу: ежегодно
мы принимаем на работу до 40
молодых специалистов. В По-
дольском институте МГОУ на
машиностроительном факуль-
тете учатся 2 группы наших

стипендиатов. Заводские спе-
циалисты знакомятся с этими
ребятами еще в процессе уче-
бы, когда  студенты, факуль-
тативно, изучают сварочное
производство в нашем учеб-
ном центре. Таким образом,
после окончания вуза они уже
знают, куда идут, а мы знаем,
кого принимаем на работу. Я
возглавляю работу  госкомис-
сии по защите дипломов,  вижу
итог их труда. На заводе тоже
слежу за их судьбой, интере-
суюсь, каковы успехи.

Мы сотрудничаем еще с
одним серьезным вузом –
Станкином. Здесь учатся 30
наших стипендиатов. Первый

выпуск оттуда  к нам придет в
2008 г. Хотя и сейчас на заво-
де трудится немало выпускни-
ков этого института.

Иное дело с рабочими кад-
рами. Продукция, которую мы
изготавливаем, требует опре-
деленной квалификации. Че-
ловека с улицы не поставишь
выполнять задание. Должно
пройти время, чтобы он при-
обрел необходимые навыки.

И еще одна особенность,
уже нашего времени, – среди
производственных рабочих
очень мало подольчан. Мы
пытаемся найти выход из си-
туации, порой используем уже
имеющиеся ресурсы. Напри-

мер,  иногда существует по-
требность в электросварщи-
ках – специалистах опреде-
ленного направления, аргон-
щиках, или, наоборот, полуав-
томатчиках. И тогда в нашем
учебно-аттестационном цент-
ре они проходят обучение и пе-
реаттестацию.

–  Сварщики – это глав-
ная рабочая профессия на
заводе?

– Это сложная профессия.
Качество сварки в изготовле-
нии нашей продукции опреде-
ляет многое. И если сварщик
сработал на совесть, изделие
выйдет вовремя, если нет –
копаться над исправлением
дефектов можно очень долго,
а это значит – сорвать сроки.
Но мы не делаем разделений
между сварщиками и, напри-
мер, слесарями-сборщиками.
В зависимости от потребнос-
тей производства в одних це-
хах они входят в комплексные

бригады и работают вместе, в
других разделены на бригады
по специальностям. Но трудят-
ся все на конечный результат.

– “ЗиО-Подольск” пер-
вым в городе возобновил
тесное взаимодействие с
профессиональным учили-
щем, в данном случае ПУ №
27. Как сегодня продвигает-
ся это сотрудничество?

– Сейчас здесь обучаются
140 человек по специальнос-
тям, необходимым на нашем
производстве: слесари, свар-
щики, фрезеровщики, токари.
Они получают стипендию 150-
200 руб. в месяц. А мы следим
за успехами каждого из них.
Если у кого-то успеваемость
невысокая, он лишается сти-
пендии,  фонд же остается в
училище и распределяется
между другими ребятами. Ра-
ботаем мы не только с учащи-
мися, но и с их родителями,

вызываем, беседуем. Мастера
тоже заинтересованы, чтобы в
группах обучалось больше ре-
бят – от этого зависит их за-
водская прибавка к зарплате.

– А после окончания все
эти ребята приходят к вам?

– Если бы это было так, у
нас не было бы проблем. Боль-
шинство юношей идут в ар-
мию, и потом уже на завод при-
ходят немногие, наверное,
процентов 20. С этой пробле-
мой мы выходили в область,
предлагали, чтобы после окон-
чания училища ребят призы-
вали    не весной, а осенью,
дав им возможность порабо-
тать месяца три  на заводе. За
это время они успели бы
вжиться в коллектив, осмот-
реться, реально познакомить-
ся с профессией. И вероят-
ность, что  после армии они
вернулись бы на завод, была
бы больше.

– На последнем заседа-
нии совета директоров горо-
да было принято решение

возобновить шефские свя-
зи с подольскими  школа-
ми, и при этом не ограни-
чиваться лишь материаль-
ными вопросами, а  зани-
маться подготовкой трудо-
вой смены со школьной
скамьи.

– Фактически мы и не
прекращали шефские связи
со школами нашего района.
Большую помощь в этом нам
оказывают представители
совета ветеранов завода, ко-
торые регулярно бывают в
школах. Они с большим же-
ланием участвуют в этой ра-
боте. Школьники бывают  на
заводе на экскурсиях –  этим
занимается наша кадровая
служба. А результат наших
общих усилий виден по тому,
сколько выпускников идут в
училище.

В этом году  подано пока
около 50 заявлений – это
мало, и значит, все мы: за-

вод, училище, школы – в чем-
то недоработали.

– Какова сегодня по-
требность в рабочих спе-
циалистах?

– Через месяц-два нам
понадобится около 200 рабо-
чих. В Подольске найти такое
количество сложно. Прихо-
дится привлекать из других
регионов.

Мы предпринимаем
меры, чтобы закрепить кад-
ры. Разработана программа,
которая, мы надеемся, помо-
жет с этим справиться. Важ-
нейшая задача в ней – обес-
печение работающих жиль-
ем. Ведь мало, кто может
себе позволить его купить. В
ипотеке тоже проценты не
каждому по карману. Мы на-
метили свои меры. Два года
назад ввели дом для молодых
специалистов,  ИТР. Затем
взяли в аренду общежитие ПУ
№ 45 – сейчас здесь идет
ремонт. После его окончания
сюда переедут наши несе-
мейные временные рабочие.
В результате освободятся три
общежития, где мы   предос-
тавим жилье семейным спе-
циалистам.  Они не обяза-
тельно должны быть приез-
жими. Предпочтение мы на-
мерены  отдавать тем, кто с
лучшей стороны проявил
себя на производстве, в ком
нуждается завод.

Мы работаем над осуще-
ствлением  еще одного важ-
ного направления програм-
мы по закреплению кадров
на предприятии – жилищно-
го строительства. Конечно,
схема будет иной, нежели в
прежние годы, и сами стро-
ить мы  не будем. На кон-

курсной основе мы планиру-
ем привлекать строительные
предприятия. Известна и
первая площадка, с которой
предстоит начать: фунда-
мент недостроенного дома
рядом с парком “Елочки”. Ра-
ботники нашего предприятия
будут приобретать это жилье
с правом последующего вы-
купа. Сейчас разрабатыва-
ются различные механизмы
того, как это будет реализо-
вываться.

Решая стоящие перед
нами задачи, мы отдаем себе
отчет, что действуем не толь-
ко в интересах предприятия,
но и города в целом. Ведь чем
многочисленнее и квалифи-
цированнее будут наши кад-
ры, тем больше заказов мы
сможем выполнять, а значит,
и налогов сможем перечис-
лять больше.

Записала
Галина КЛОЧКОВА.

Фото Александра Белого.
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Владимир Петрович Белоусов работает на машиностроительном заво-
де “ЗиО-Подольск” с 1974 г. Представитель второго поколения семейной
династии. Отец, Петр Максимович, трудится токарем с 1944 г. С 2000 г. на
заводе работают младший Белоусов, Дмитрий Владимирович, и его жена
Наталья Александровна.

В.П. Белоусов прошел путь от инженера-технолога до генерального
директора предприятия. Без отрыва от производства получил высшее обра-
зование по специальности “теплоэнергетика”. Три года назад защитил дис-
сертацию, имеет звание кандидата технических наук.

Удостоен ряда муниципальных наград, а также Почетной грамоты Ми-
нистерства промышленности,  науки и технологий Российской Федерации.
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- Тем пенсионерам, которые
приняли решение получать госу-
дарственную помощь в виде набо-
ра социальных льгот (НСУ), не
нужно обращаться в Пенсионный
фонд. Их право на получение льгот
восстановится автоматически с 1
января 2007 года. Правило, соб-
ственно, несложное, и его пока
никто не отменял: если человек
уже включен в федеральный ре-
гистр льготников и ему нужен на-
бор социальных услуг - не надо
писать заявление о его предостав-
лении. Решил отказаться от НСУ и
получать его денежный эквивалент
- тогда спеши в управление Пенси-
онного фонда с заявлением до 1
октября.

- Нужно ли федеральным
льготникам, решившим отка-
заться от набора социальных
услуг, ежегодно обращаться в
Пенсионный фонд с заявлени-
ем?

- Да, необходимо. Между госу-
дарством и льготниками как бы
заключается договор, и срок его
действия - один год.

- Вроде бы все ясно, но поче-
му тогда столько волнений?

- Чтобы все было действитель-
но понятно, вспомним, что пред-
ставляет собой набор социальных
услуг, так называемый “соци-
альный пакет”. Состоит он из двух
частей. В первую входит дополни-
тельная медицинская помощь, в
том числе и предоставление ле-
карств по льготным рецептам, а
также путевок на санаторно-ку-
рортное лечение по медицинским
показаниям. И стоимость этой ча-
сти “социального пакета” для всех
льготников одинаковая - с 1 янва-
ря 2006 года она составляет 424
рубля в месяц. Хотя, конечно, один
человек израсходует на лекарства
сто рублей, а другому и тысячи не

хватит. Во вторую часть НСУ входит
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно. Сто-
имость этой социальной услуги в
нынешнем году 53 рубля ежемесяч-
но. Соответственно весь “соци-
альный пакет” стоит 477 рублей.

- Если человек откажется от
социальных услуг, то станет еже-
месячно получать эти деньги?

- Да. К ежемесячной денежной
выплате прибавится стоимость “со-
циального пакета” или одной его ча-
сти, ведь отказаться от НСУ можно
и полностью, и по частям. Но пред-
ставьте такую ситуацию: человек
“медицинскую” часть оставил в виде
льготы, а про электричку - из второй
части - подумал, что он ей пользует-
ся раз в год, так уж лучше купить
себе какую-нибудь мелочь на эти 53
рубля в месяц. А тут ему дают путе-
вку в санаторий, но право на бес-
платный проезд к месту лечения (вто-
рая составляющая “транспортной”
части) льготник утратил... Не очень
хорошая ситуация. А еще хуже, ког-
да в прошлом году отказывались от
“медицинской” части больные-диа-
бетики и больные, имеющие онколо-
гические заболевания. Они теряли
право на бесплатные лекарства. И
после 1 октября мы ничем не могли
им помочь... Заявление обратной
силы в течение года не имеет. Этим
людям приходилось необходимые
медикаменты покупать за свои день-
ги, а это очень дорогостоящие пре-
параты.

- Многие ли поменяли льготы
на деньги?

- В Подольске на сегодняшний
день 1580 льготников отказалось от
НСУ. Вроде бы не так уж много, да вот
беда - в прошлом году большинство
наших льготников понесли свои заяв-
ления в сентябре: ведь надо было ус-

петь до 1 октября. Отсюда и еще
одна проблема - были очереди. Ведь
в итоге на 2006 год около 34 %
предпочли деньги, а это 5679 чело-
век из 16516 подольчан, которые
имеют право на федеральные льго-
ты. Люди как-то забывают, что за-
явления об отказе от НСУ принима-
ют, начиная с января. Поэтому убе-
дительная просьба к нашим льгот-
никам: если решили отказаться от
“социального пакета” - не оставляй-
те это на последний день. Лучше
сейчас потратить на это 15 минут,
чем в сентябре полдня провести в
очереди. Кстати, если кто-то снача-
ла решил отказаться от набора со-
циальных услуг, а потом переду-
мал, то опять же до 1 октября можно
свое заявление забрать и продол-
жать получать бесплатные услуги.

- Посещение управления
ПФР неизбежно, если человек
решил отказаться от льгот?

- Да, заявление об отказе по-
дается лично или иным спосо-
бом. В последнем случае уста-
новление личности и проверка
подлинности подписи граждани-
на осуществляется нотариусом.
Проще говоря, если получатель
ЕДВ не имеет возможности по
состоянию здоровья сам обра-
титься, то его доверенному лицу
надо взять бланк заявления в уп-
равлении ПФР, получатель ЕДВ
его должен собственноручно за-
полнить, подлинность подписи
заверить у нотариуса и до 1 ок-
тября вернуть обратно.

- У нас несколько десятков
льготных категорий граждан:
всем ли нужно писать отказное
заявление?

- Есть категории, для кото-
рых предусмотрен другой поря-
док предоставления НСУ. К ним
относятся “чернобыльцы” и при-
равненные к ним лица. Если они
хотят воспользоваться бесплат-
ным проездом на пригородном
железнодорожном транспорте,
бесплатными лекарственными
средствами по рецепту врача  и
бесплатным санаторно-курорт-
ным лечением, им необходимо
до 1 октября 2006 года написать
заявление не об отказе от НСУ,
а, наоборот, - о его предоставле-
нии в 2007 году.

Уважаемые федеральные
льготники, если вам что-то
непонятно - обращайтесь,

спрашивайте у наших специа-
листов. Прием мы ведем

ежедневно, с понедельника
по пятницу, с 9.00 до 13.00. Ну

а что предпочтительнее:
льготы или деньги - выбор

остается за вами.

“Мне как инвалиду-льготнику положен набор социальных ус-
луг. В прошлом году я от него отказалась, хотелось добавку к
пенсии получить, а потом так жалела: лекарства бесплатные мне
перестали выписывать... Боюсь, что в этом году опять сделаю что-
нибудь не так, у нас ведь нынче все быстро меняется. Подскажите,
как поступить?” О.П. Егорова, инвалид II группы.

Мы попросили ответить нашей читательнице начальника управ-
ления Пенсионного фонда № 4 по г. Подольску Владиславу Влади-
мировну ХОХЛОВУ.
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Спрашивали  – отвечаем

В очередной раз фестиваль
явился творческой площадкой для
профессионалов и любителей лан-
дшафтного дизайна.  Его девиз
«Красивым людям – красивый го-
род!» как нельзя лучше соответ-
ствовал основным идеям меропри-
ятия, которое было организовано
Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Правительства
Московской области.

В рамках фестиваля была вы-
полнена большая конкурсная про-
грамма. Прошли состязания по не-
скольким номинациям: «Ландшафт-
ный дизайн», «Цветник», «Букет»,
«Икебана».

Впервые в этом году в фестивале
приняли участие представители на-
шего города. Честь Подольска от-
стаивали ООО «Нолина» (директор
М.А. Попок) и ИП  «Ю.С. Кузнецова».
Магазин фирмы «Нолина» в этом
году отметит 10-летний юбилей. Здесь
работают замечательные флористы,
в совершенстве владеющие техни-
кой европейской аранжировки цве-

тов. Ю. В. Бирюков, представлявший
другую подольскую фирму, так же,
как и его коллеги, прекрасно разби-
рается в своем деле, причем у поку-
пателей в этом магазине традицион-
но пользуются популярностью ком-
позиции из искусственных цветов и
сухоцветы.

Для  своего дебюта подольчане
выбрали номинации «Букет» и «Ике-
бана» – в этом искусстве они чув-
ствовали себя достаточно уверенно.
По условиям конкурса, на создание
композиции отводилось 2 часа. За
это время необходимо было, исполь-
зуя все свои творческие способнос-
ти, знания, профессионализм, спра-
виться с поставленной задачей, что
блестяще выполнили наши земляки.
В итоге в номинации «Икебана» ООО
«Нолина» завоевало почетное II ме-
сто. Таким образом, первый опыт
участия в популярном областном ме-
роприятии оказался для Подольска
удачным, значит, должно последо-
вать продолжение.

Галина КЛОЧКОВА.

Этим летом проходил традиционный, четвертый по счету,  фести-
валь «Цветы Подмосковья - 2006». Его участников гостеприимно прини-

мал город Электросталь. Со всех концов области сюда съехались
представители предприятий благоустройства и озеленения. Основной
целью мероприятия являлось продвижение современных технологий,

материалов, конструктивных и пространственных решений цветочного
оформления и ландшафтного дизайна городской среды. Здесь

состоялся и показ тенденций развития
ландшафтной индустрии, уникальных

авторских работ ландшафтных архи-
текторов и дизайнеров, демонстрация

достижений городов и районов
области в благоустройстве и

озеленении территорий.

ПЕРВЫЙ
ОПЫТ

Благоустройство

БЫЛ  УДАЧНЫМ

Администрация города Подольска, Подольский городской Совет депутатов выражают глубокие
соболезнования секретарю Московского Епархиального управления, настоятелю Троицкого собора

города Подольска протоиерею Александру Ганабе в связи с кончиной его матери
ГАНАБЫ Ксении Степановны.

Именно поэтому знамена 15-х
Всероссийских соревнований
по пожарно-спасательному
спорту  и 1-го чемпионата
России по спасательному
спорту в этот раз и поднимали,
и спускали челябинцы - как
победители прошлых соревно-
ваний и нынешних.
Итак, оказалось, что самые
быстрые, ловкие, сильные и
мужественные пожарные  - это
команда уральского города
Челябинска. Но и наши,
подмосковные, не намного от
них отстали, заняв почетное
второе место.

Но расскажем все по порядку.
Четыре дня шли упорные соревнова-
ния, организованные Центральным
спортивным клубом МЧС России и
Главным управлением МЧС России
по Московской области совместно с
Правительством Московской облас-
ти. О первых днях уже шла речь на
страницах “Подольского рабочего”. А
дальше были преодоление 100-мет-
ровой полосы пожарными и спасате-
лями, подъем по штурмовой лестнице
(юноши), подъем по выдвижной трех-
коленной лестнице, эстафеты спаса-
телей и пожарных. И в завершение -
боевое развертывание, очень серь-
езное соревнование, требующее пол-
ного напряжения сил.

Состязания по прикладным ви-
дам спорта всегда носят особенно
захватывающий, острый характер.
Ведь завтра те, кто отвоевывает на

дорожках стадиона драгоценные доли
секунды, будут в реальных условиях
бороться за них ради спасения жизни
людей.  И легко было представить, что
пожарные и спасатели работают не с
бесчувственными манекенами, как
было на соревнованиях, а выносят из
огня, освобождают из завалов живых
людей.

 Закрытие этих захватывающих
состязаний проходило очень торже-
ственно. Победно звучали фанфары,
проходили по дорожке стадиона от-
ряд за отрядом все участники, произ-
носились приветственные речи. На-
граждение проводили главный воен-
ный эксперт МЧС РФ генерал-лейте-
нант П.В. Плат, заместитель предсе-

дателя Правительства Московской
области В.В. Громов и главный судья
соревнований А.П. Калинин.

Так как награждались победи-
тели по различным дисциплинам, то
на пьедестал почета поднимались
многие команды и спортсмены. От-
дельно подведены итоги по сорев-
нованиям среди учебных заведений,

региональных центров, субъектов
Федерации.

Но главный итог - это, конечно,
три первых места в чемпионате. Как
уже было сказано, впереди оказа-
лась команда Челябинска, на втором
месте - Московская область, на тре-
тьем - Пермская область.  Им вруче-
ны кубки, дипломы, грамоты, медали
всем участникам команд. Эти коман-
ды награждены также специальными
призами Правительства Московской
области.

Павел Васильевич  Плат поздра-
вил всех участников и победителей и
поблагодарил за помощь и поддерж-
ку губернатора Подмосковья Б.В. Гро-
мова и Правительство области, глав
муниципальных образований: города
Подольска Н.И. Пестова и Подольско-
го района Н.П. Москалева, а также
структуры МЧС.

- Вы унесете с собой, - сказал,
обращаясь к участникам соревнова-
ний и гостям, Василий Васильевич
Громов,  - не только радость побед и
приобретенный опыт, но и теплоту
наших сердец.

На этой оптимистичной ноте и
завершились  состязания, ставшие
большим событием в жизни Подмос-
ковья и всей страны.

И. МОЛЧАНОВА.
Фото А. Щелокова.

ВПЕРЕДИ � ОПЯТЬ ЧЕЛЯБИНСК
Завершились Всероссийские соревнования
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Р Е Ш Е Н И Е
Подольского городского Совета депутатов

от 30 июня 2006 г.    № 11/1

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городе Подольске», утвержденным решением По-
дольского городского Совета депутатов от  25.10.2005г.  № 2/7,  в связи с необхо-
димостью направить дополнительные доходы на реконструкцию  стадиона «Труд»
и в целях приведения доходов и расходов в соответствие  с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации и т.д.,

       Подольский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Подольского городского Совета депутатов от
30.11.2005г.  №3/1 «О бюджете города Подольска на 2006 год» (с учетом изменений и дополне-
ний):

1.1. Увеличить бюджет города Подольска по доходам на 301 500,0 тыс.рублей, по расхо-
дам на  301 500,0 тыс.рублей.

 1.2. Пункт 1. решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить   бюджет   города   Подольска    на    2006 год    по     доходам в сумме  1 950

692,0 тыс.рублей с учетом финансовой помощи из областного бюджета и по расходам в
сумме   1 968 470,0  тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита городского бюджета в сумме 17 778,0  тыс.
рублей, или  1,1     процента объема доходов без финансовой помощи из областного бюджета.

Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2006 год поступления из источ-
ников внутреннего финансирования в сумме    17 778,0  тыс. рублей».

1.3. Учесть в бюджете города Подольска изменения поступлений доходов по основным
источникам и изложить пункт 3 решения в следующей редакции:

/тыс.руб./
ДОХОДЫ Увелич.     + Всего с

Уменьш.    - учетом
уточнения

НАЛОГИ   НА   ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ - 487 112,0
Налог на доходы физических лиц - 487 112,0

НАЛОГИ   НА   СОВОКУПНЫЙ   ДОХОД - 138 553,0
     Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - 138 510,0
     Единый сельскохозяйственный  налог - 43,0

НАЛОГИ   НА   ИМУЩЕСТВО - 111 938,0
     Налог на имущество физических лиц - 7 938,0
     Земельный налог - 104 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА - 26 547,0

     Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 5 600,0
     Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков - 20 102,0
     Государственная  пошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы - 845,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО  ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ   И   ИНЫМ   ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ - 5 792,0

     Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным налогам и сборам) - 5 792,0

ДОХОДЫ   ОТ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ   В   ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ - 140 256,0

     Арендная плата  и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли  до разграничения государственной
собственности  на землю (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства) - 48 340,0
     Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного
строительства, до разграничения государственной собственности
на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов - 35 507,0
     Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении  органов управления городских
округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий - 53 997,0
      Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами - 2 162,0
      Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов - 250,0

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - 7 300,0
      Плата за негативное воздействие на окружающую среду, - 7 300,0
в том числе передаваемая в целевой бюджетный фонд «Экология» - 7 300,0

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ   АКТИВОВ - 8 658,0
     Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир - 1 658,0
     Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности
городских округов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу) - 7 000,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,   ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА, - 16 755,0
в том числе передаваемые в:
     - целевой бюджетный фонд «Правопорядок» - 5 540,0
     - целевой бюджетный фонд «Благоустройство города Подольска» - 2 000,0

ПРОЧИЕ   НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ, - 107 250,0
в том числе передаваемые в:
     - целевой бюджетный инвестиционный фонд - 100 000,0
     - целевой бюджетный фонд «Жилище» - 6 650,0
     - целевой бюджетный фонд «Экология» - 500,0

                  ИТОГО   ДОХОДОВ - 1 050 161,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 301 500,0 701 417,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  от других бюджетов
бюджетной системы РФ - 377 272,0

СУБВЕНЦИИ из областного бюджета - 377 272,0

Субвенции из фонда компенсаций Московской области - 377 068,0

       На финансирование образовательных учреждений,
реализующих государственный стандарт общего образования,

в размере, необходимом для реализации  основных
общеобразовательных программ - - 274 723,0

      На финансирование частичной компенсации удорожания
стоимости питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях в соответствии с Законом МО
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях» - 9 082,0
     На оплату вознаграждения патронатных воспитателей
в соответствии с Законом МО  «О патронате» - 536,0
     На выплаты приемным семьям в соответствии с Законом МО
«Об оплате труда приемных родителей и льготах,
предоставляемых приемной семье» - 1 189,0
     На финансирование штатной численности работников,
обеспечивающих деятельность комиссий по делам
несовершеннолетних - - 1 406,0
     На реализацию Федерального закона  №113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» - 93,0
     На обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в соответствии с Законом МО «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в МО»  - 9 823,0
     На реализацию мер социальной  поддержки и социального
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных образовательных учреждениях МО
в соответствии с Законом МО «Об обеспечении дополнительных
гарантий и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» - 7 081,0
     На выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в МО,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья
и коммунальных услуг - 65 590,0
     На выплату вознаграждения за классное руководство в
муниципальных  общеобразовательных школах на 2006 год - - 7 545,0

Субвенция за счет средств, перечисляемых из Пенсионного
фонда РФ - 204,0
На погашение задолженности за 2004 год по финансированию
расходов, связанных с реализацией ФЗ «О статусе Героев
Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы»
и «О предоставлении соц. гарантий  Героям Соц. Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы» за счет средств,
перечисляемых из Пенсионного фонда РФ - 204,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, + 301 500,0 324 145,0

в том  числе передаваемые в:
-    целевой бюджетный фонд «Правопорядок» - 145,0
-    целевой бюджетный фонд «Благоустройство города Подольска» - 2 500,0

ИТОГО ДОХОДОВ  с учетом безвозмездных поступлений + 301 500,0 1 751  578,0

ДОХОДЫ  ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И  ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ  ДОХОД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 199 114,0

       Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов - 167 149,0
     Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов  - - 31 965,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ + 301 500,0 1 950 692,0

ДЕФИЦИТ 17 778,0

Поступления от продажи земельных  участков до
разграничения государственной собственности на землю,
на которых расположены иные объекты недвижимого
имущества, зачисляемые  в  бюджеты  городских округов - 25 000,0

1.4. В пункте 18. решения текст: «объем текущих расходов в сумме 1 269 928 тыс. рублей
и капитальных расходов в сумме 123 965,0 тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«объем текущих расходов в сумме 1 518 402,0  тыс.руб. и капитальных расходов в сумме 450
068,0  тыс.руб;».

1.5.Утвердить:
- изменения текущих и капитальных расходов бюджета  города Подольска на 2006 год по

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, указанным  в  приложении № 1 к решению, согласно  приложению № 1 к насто-
ящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 1 к решению «Текущие и капитальные расходы
бюджета  города Подольска на 2006 год по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской  Федерации»,  изложив его в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

 - изменения расходов бюджета  города Подольска на 2006 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации  расходов бюджетов
Российской Федерации, указанным  в  приложении № 2 к решению, согласно  приложению
№ 3 к настоящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 2 к решению «Расходы бюджета  города По-
дольска на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации  расходов бюджетов Российской Федерации»,  изложив его в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- изменения и дополнения в  приложение № 3 к решению «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета на 2006 год» в соответствии с приложением № 5 к
настоящему решению;

- изменения и дополнения в  приложение № 3 к решению «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 4 к решению «Ведомственная структура  расхо-
дов бюджета города Подольска на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 7  к настоящему решению;

-изменения и дополнения в приложение № 6 к решению «Перечень прямых получателей
средств из бюджета г. Подольска на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 11 к решению «Смета доходов и расходов
целевого бюджетного фонда «Экология» на 2006 год» в соответствии с приложением № 9 к
настоящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 11 к решению «Смета доходов и расходов
целевого бюджетного фонда «Экология» на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению № 10 к настоящему решению;

- изменения и дополнения в приложение № 14 к решению «Программа муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования «город Подольск Московской обла-
сти» на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему
решению.

 2. Направить настоящее решение главе города Подольска для подписания и обнародова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям
(Максимович П.И.)

Председатель Подольского
городского Совета депутатов Д.Н. МАШКОВ.

Глава  города Н.И. ПЕСТОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ

ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 30.11.2005 Г.  № 3/1

«О  БЮДЖЕТЕ ГОРОДА  ПОДОЛЬСКА НА  2006 ГОД» (с учетом изменений и дополнений)
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Приложение №1

к решению Подольского
          городского Совета депутатов
                от 30 июня 2006 г.  № 11/1

Изменения в  приложение № 1 к решению Подольского городского Совета
депутатов «О бюджете города Подольска на 2006 год»:

Изменения текущих и капитальных расходов
бюджета города Подольска на 2006 год

по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код Наименования разделов Всего

и подразделов    
 в том числе:

Расходы
  текущие     капитальные за счет
 расходы     расходы субвенций

в общей
сумме
расходов

0100 Общегосударственные
вопросы, 1500      1500
в том числе:

0112 обслуживание государственного
и муниципального долга 1500      1500

0900 Здравоохранение и спорт, 300000 300000
в том числе:

0904 другие вопросы в области
здравоохранения и спорта 300000 300000

ВСЕГО: 301500      1500 300000

Приложение № 2
          к решению Подольского

          городского Совета депутатов
                                               от 30.06.2006 г.  №  11/1

Новая редакция приложения №2
к решению Подольского городского Совета

депутатов «О бюджете города Подольска на 2006 год»

Текущие и капитальные расходы бюджета города Подольска
на 2006 год по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Код Наименования разделов   Всего
 и подразделов           в том числе: Расходы за

счет
текущие капитальные субвенций в
расходы расходы общей

сумме
расходов

0100 Общегосударственные  194252 185256 8996 4853
вопросы,
в том числе:

0102 функционирование  высшего
должностного лица субъекта
РФ и органа местного
самоуправления 1134 1134

0103 функционирование законо-
дательных(представитель-
ных) органов местного
самоуправления 9337 8937 400

0104 функционирование  высших
органов исполнительной
власти  местных
администраций 136575 129435 7140 4760

0105 судебная система 93 93 93
0112 обслуживание государствен-

ного и муниципального
долга 5250 5250

0113 резервные фонды 37783 37783
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, 4080 2624 1456
в том числе:
расходы за счет доходов от
продажи услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями 2525 2069 456
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям 1555 555 1000

0200 Национальная оборона 60 60
0203 Мобилизационная

подготовка экономики 60 60

0300 Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность, 9652 9652
в том числе:

0302 органы внутренних дел 2396 2396
0309 предупреждение и

ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона 800 800

0310 обеспечение противопо-
жарной безопасности 618 618

0313 другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности 5838 5838

0400 Национальная экономика, 6330 3330 3000
в том числе:

0408 транспорт 4000 1000 3000
0409 связь и информатика 500 500
0411 другие вопросы в области

национальной экономики 1830 1830

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство, 89217 43607 45610 11586
в том числе:

0501 жилищное хозяйство 19415 755 18660
0502 коммунальное хозяйство 58216 31266 26950
0504 другие вопросы в области

жилищно-коммунального
хозяйства 11586 11586 11586

0600 Охрана окружающей
среды, 8003 6953 1050
в том числе:

0601 сбор и удаление отходов
и очистка сточных вод 250 250

0602 охрана растительных
и животных видов и среды
их обитания 1492 1492

0604 другие вопросы в области
охраны окружающей среды 6261 5211 1050

0700 Образование, 758129 722165 35964 300156
в том числе:

0701 дошкольное образование 189529 185589 3940
0702 общее образование 421018 405463 15555 300156
0705 переподготовка и

повышение квалификации 960 960
0707 молодежная политика

и оздоровление детей 46083 43735 2348
0709 другие вопросы в области

образования 20056 19052 1004
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, 80483 67366 13117
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями 68975 62573 6402
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям 11508 4793 6715

0800 Культура, кинематография
и средства массовой
 информации, 130027 125194 4833
в том числе:

0801 культура 86132 83064 3068
0802 кинематография 610 610
0803 телевидение

и радиовещание 1300 1300
0804 периодическая печать

и издательства 300 300
0806 другие вопросы в области

культуры, кинематографии
и средств мас.инф. 12746 12546 200
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, 28939 27374 1565
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципаль-
ными учреждениями 11699 10134 1565
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям 17240 17240

0900 Здравоохранение
и спорт, 701638 351023 350615 9823
в том числе:

0901 здравоохранение 246863 208058 38805 9823
0902 спорт и физическая

культура 9226 8946 280
0904 другие вопросы в области

здравоохранения и спорта 359587 53477 306110
расходы за счет доходов
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности, 85962 80542 5420
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципаль-
ными учреждениями 84300 78880 5420
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям 1662 1662

1000 Социальная политика, 71162 71162 50650
в том числе:

1001 пенсионное обеспечение 3000 3000
1003 социальное обеспечение

населения 55750 55750 50650
1004 борьба с беспризорностью,

опека, попечительство 12412 12412

ВСЕГО: 1968470 1518402 450068 377068
в том числе:
расходы за счет доходов
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности, 199464 177906 21558
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципаль-
ными учреждениями 167499 153656 13843
расходы за счет прочих
безвозмездных поступ-
лений муниципальным
учреждениям 31965 24250 7715

тыс. руб.

Код Наименования разделов Всего
 и подразделов          в том числе: Расходы за

счет
текущие капитальные субвенций в
расходы расходы общей

сумме
расходов
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Я подольчанин в третьем
поколении. Мой дед приехал
из Чепелёва и арендовал под
трактир помещение на углу
улиц Думной (Февральской)
и Большой Серпуховской
(пр.Ленина).Дом был двухэ-
тажный (впоследствии был
достроен 3-й этаж - там на-
ходился Подольский горком
партии).

Наша семья жила на То-
варной улице, в районе, при-
мыкающем к железной до-
роге. Поезда из Москвы  де-
лали в Подольске первую
остановку. В паровозы гру-
зился уголь, заливалась
вода. Пассажиры выбегали
за кипятком.

Район был застроен од-
ноэтажными деревянными
домами. Такими же домами
была застроена и залиней-
ная часть до нынешнего уп-
равления химико-металлур-
гического завода. Дальше
начинался березовый лес.
Интенсивно город стал раз-
растаться только в 1935-36
годах, когда начали строить-
ся заводы.

В нашем районе жили в
основном семьи рабочих
зингеровского завода. Муж-
чины работали, женщины за-
нимались хозяйством, дер-
жали коров, коз, возились в
огородах. Дети жили  своей
жизнью. На улицах играли в
лапту, городки - игры под-
вижные, захватывающие.
Городские власти заботи-
лись о подрастающем поко-
лении. Жилой фонд состав-
ляли в основном бараки, но
новые школы вводили в
строй почти каждый год. На
том месте, где сейчас Выс-
тавочный зал, был Дом пио-
неров, где работали различ-
ные кружки, в том числе и
авиационный, в котором я за-
нимался. Наши модели уча-
ствовали во Всесоюзном
слёте авиамоделистов, пред-
ставляя Московскую об-
ласть. Число кружков увели-
чивалось, и места не хвата-
ло. В школе № 2 (теперь №
1) организовали детскую
техническую станцию.

Любовь к моделизму
привела меня в планерный
кружок, который находился
на Силикатной, а в 1940 году
я окончил курс аэроклуба в
Чертанове и получил звание
“Пилот запаса”.

Сейчас улицы Товарной
нет, нет и прилегающего к
ней Фабричного переулка.
Но здесь жили братья Кула-
ковы, Александр, Виктор и
Эдуард – рекордсмены и
чемпионы Союза по мото-
спорту. Они выступали на
мотоциклах ПМЗ, изготов-
лявшихся Подольским меха-
ническим заводом. Здесь
выросли почетный гражда-

нин Подольска Борис Алексе-
евич Папиров и заместитель
министра приборостроения Бо-
рис Александрович Маткин.

Из детских воспоминаний
сохранились и неприятные
моменты. На вокзальной пло-
щади жгли церковные книги.
Каждый ученик должен был
принести их из дома. В 1929
году закрыли кладбище возле
церкви рядом с парком. Там
похоронена моя мама.

Но мы учились, всем ин-
тересовались. В Красных ря-
дах  был Клуб металлистов (на
2-м этаже, а внизу - магази-
ны). Там показывали кино.
Нашими кумирами были Дуг-
лас Фербенкс, Гарри Пиль, Пат
и Паташон. Были и у нас мест-
ные Пат и Паташон. Иван Ива-
нович Трусочкин, городской
комик, был Патом, а Михаил
Николаевич Тихонов – Пата-
шоном. Драмкружок ставил
спектакли. Запомнилась “Ру-
салка” по Пушкину.

Мой отец был председате-
лем общества охотников и ры-
боловов. Ведь кругом были
леса, водились и звери,  и пти-
цы. До сих пор у нас в семье
хранится чучело головы вол-
ка. Соревнования по стрельбе
охотники проводили в зали-
нейной берёзовой роще, но
стреляли по тарелочкам.

Все мужчины увлекались
футболом. Футбольное поле
было на улице Почтовой (ул.
К.Маркса), где сейчас стоят
большие дома. И ещё был  ста-
дион за парком.

Вечерами ходили гулять в
парк. Играл духовой оркестр.
Всегда было много народу.

После окончания школы
поступил я в Московский ин-
ститут цветных металлов и
золота (теперь  Институт ста-
ли и сплавов). Но началась
война. Пошёл добровольно в
армию, попал в Подольское
артиллерийское училище. В
войну прошёл Украину, Молда-
вию, Польшу.  Вернулся, по-
шёл восстанавливаться в ин-
ститут. Спросил, куда направ-
ляют по окончании. Сказали,
вероятнее всего, в Кузбасс.
Но я понял после военных ски-
таний: жить хочу только в По-
дольске. Забрал я свои доку-
менты и поступил в вечерний
машиностроительный инсти-
тут, а работать пошёл  на опыт-
ную установку “Гиредмета”,
теперь  НПО “Луч”. Да так и
проработал там почти 50 лет.
Как говорится, “где родился,
там и пригодился!”

Конечно, по-настоящему
Подольск  стал городом лишь
в 60-е годы. Строится и хоро-
шеет он сейчас. В этом заслу-
га нашего поколения. Очень
хочется, чтобы дети наши и
внуки сделали его ещё лучше.
Ведь они подольчане уже в чет-
вертом  и пятом поколениях.

Я не была ни членом
команды бронепоезда

“Подольский рабочий”, о
котором рассказал Н.С.

Анисимов  (“ПР”, 8 июня
2006 г.), ни участницей его

строительства. Но была
очевидцем событий, с
ним связанных. Я - из

числа тех подростков,
которые по воле судьбы
остались с родителями в

прифронтовом По-
дольске в 1941 году. Мы
многое видели и знали.

Октябрь 1941 года - враг
у самого Подольска. В ночь
с 15-го на 16-е  началась эва-
куация городских предприя-
тий и жителей, и к 1 ноября
город опустел. 28 ноября с
последним эшелоном уехал
директор завода им. Орджо-
никидзе В. Засульский. Вме-
сто себя он оставил старей-
шего кадрового рабочего
И.Н. Ермакова.

В это время городской
комитет обороны во главе с
первым секретарем горкома
партии Ф.И. Ивановым дал
задание ЗиО (тогда КЭС) по-
строить для фронта бронепо-
езд. Ермаков и главный ин-
женер завода Дубовиков
стали решать задачу:  где и
как достать для этого все не-
обходимое. На заводе оста-
лось около 400 человек, ко-
торые были заняты на строи-
тельстве оборонительных
сооружений. Из них органи-
зовали бригаду для строи-
тельства бронепоезда.

Условия были тяжелые:
оборудования не было, почти
все работы велись вручную,
во дворе завода, при 30 гра-
дусах мороза. Только одна
печь теплилась в кузнице. А
тут еще постоянные налеты,
бомбежки, угроза прорыва
врага. Где спрятать такую
махину, как бронепоезд, -
это ведь не граната, не пат-
рон? И какая дерзость! Под
носом у врага, в самый ко-
роткий срок были построены

два бронепоезда. Первый  был
построен за месяц  и  передан
43-й армии 31 декабря 1941 г.,
а за ним - второй (середина ян-
варя 1942 г.).

Я в конце декабря 1941
года  училась в школе № 9.
Все события мы пережили
вместе с родителями и со все-
ми, кто был связан с обороной
Москвы. Моя мама, О.А. Ко-
миссарова, работала на стро-
ительстве бронепоезда. Я тог-
да сутками ее не видела. Хра-
ню ее медаль “За оборону Мос-
квы” и фото, где она  в телог-
рейке. На стене у нас  стенд о
членах семьи - участниках
войны, их награды.

Я тогда ничего не знала о
строительстве бронепоезда. И
вдруг однажды директор на-
шей школы П.А. Соколов со-
брал учеников и сказал:

- Ребята! Идем к заводу
провожать на фронт бронепо-
езд, который построили наши
рабочие.

Шума не было, собралась
группа около 50 человек. Ди-
ректор повел нас к выездным
путям  ЗиО.  Там уже стоял
бронепоезд. Для того време-
ни народу было много. При-
шли заводчане, строившие
бронепоезд, прятавшие его в
цехе № 1. Многих я знала.
Стало как-то спокойнее, что
мы не одни. Я впервые уви-
дела бронепоезд, хотя до вой-
ны пели песню про “наш бро-
непоезд” и слышали, что это
такое.

Но в тот день… Нет слов,
чтобы передать чувство вол-
нения от всего увиденного и
услышанного. Вот он, наш бро-
непоезд, и стоит он не на за-
пасном пути, а на выездных с
завода рельсах, связанных с
центральной железнодорож-
ной линией. Он готов к бою!

Прошел короткий митинг.
Выступили Ф.И. Иванов, И.Н.
Ермаков. Аплодировали тихо,
но горячо. Самая трогательная
картина, оставшаяся в памя-
ти: и паровоз, и платформы
бронепоезда были просто об-
леплены бойцами. Это были в
основном подольчане. Многие
- с завода им. Калинина. Сча-
стливые лица были у строите-
лей, они радовались, что вно-
сят свой вклад в победу над
врагом. Бойцы с платформы
дали клятву, что будут стойко
сражаться с врагом. Эти лица
и сейчас передо мной.

Поезд тихо тронулся и
медленно пополз в сторону
вокзала. И радость… и
боль…и слезы - все было. Все
взоры прикованы к  составу,
уходящему  прямо на фронт.
Мы махали бойцам руками,
они тоже махали шапками,
пока состав не слился с рель-
сами и не исчез за другими по-
ездами.

Мы долго не расходились,
хотя нас предупредили, чтобы
не стояли на путях: может
быть налет. Такое опасение
было, но момент, видимо, был
выбран с учетом обстановки
на фронте и в тылу. Бронепо-
езд был отправлен на Брянс-
кое направление. Первое бое-
вое крещение получил под
Мценском, потом был на Кур-
ской дуге и закончил войну под
Берлином. 3 июня 42-го  на
фронт выезжала делегация
завода  и встречалась с вои-
нами бронепоезда.

Я потом поняла, почему
наш директор повел нас про-
вожать бронепоезд. Ведь кто
как не мы, очевидцы, молодое
поколение,  смогли бы расска-
зать потомкам о грозных со-
бытиях войны, о наших геро-
ях-подольчанах.

Оказалось, что все про-
исходившее снимали для
кино. Я узнала позднее, что
кинопленка эта хранится в
Госфильмофонде.

Уже работая на ЗиО, я
гордилась, что в заводском
цехе № 1 висит мемориаль-
ная доска, посвященная стро-
ительству бронепоезда. Се-
годня, в связи с изменения-
ми, происходящими на заво-
де, беспокоимся, сохранится
ли эта доска. Если она не по-
падет в музей завода, я сама
охотно взяла бы ее на хране-
ние, лишь бы не пропала. Ра-
ботая на ЗиО, я по поручению
руководства занималась под-
боркой печатных материалов
о боевом пути нашего броне-
поезда. Эти материалы нашли
отражение в музее завода.

Знаю, что заводчане
поддерживали связь с бро-
непоездом, выезжали с по-
дарками на фронт. Мы, уче-
ники 9-й школы, написали
бойцам письмо, а девочки
шили и вышивали им кисеты.

Меня очень обрадовал
призыв Н.С. Анисимова. Как
было бы хорошо, если бы
удалось встретиться! Я
знаю, что есть еще живые
свидетели и участники тех
событий. Вот кого я помню с
тех времен (они не все
живы): И.Н. Ермаков, Б.А.
Дубовиков, С.М. Гогоров, С.В.
Голяткин, В.И. Варенцов, В.Т.
Васильев, П.Р. Тарасов, П.
Катасонов,  П.М. Сироткин,
Ф.С. Дементьев, А.В. Бонда-
рев, С. Калмыков, И.А. Кула-
ков, Николай и Анастасия
Кайновы, О.А. Комиссарова,
А. Хозяинова, Т.П. Харитоно-
ва,  А.М. Лазукин, В. Марьин,
Н. Васина, А. Голубкова (свя-
зист), В.М. Ежов, К. Ипполи-
това (Афанасьева), П.И. Сус-
лов, И. Рыбаков, П.С. Косов,
М.А. Хромов, Филиппов и
другие.

Желаю Н.С. Анисимову
теплой встречи с командой,
а главное - энергии и здоро-
вья на долгие годы.

«Это  город  наш  с  тобою, стали  мы  его  судьбой...»«Это  город  наш  с  тобою, стали  мы  его  судьбой...»«Это  город  наш  с  тобою, стали  мы  его  судьбой...»«Это  город  наш  с  тобою, стали  мы  его  судьбой...»«Это  город  наш  с  тобою, стали  мы  его  судьбой...»
«Подольские сюжеты»

Здесь не одно воспоминанье...
Владимир  МАКЕЕВ
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Л. КОМИССАРОВА, ветеран труда

Владимир  Иванченко. Триптих  «НАШ  ДЕНЬ».

Макет бронепоезда «Подольский рабочий»

«Подольские сюжеты»
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И если для здорового человека - это естественная форма суще-
ствования, то для людей с ограниченными возможностями - насущная
необходимость. В настоящее время все большее внимание уделяется
развитию адаптивной физкультуры и спорта.

26 июля физкультурно-спортивный клуб инвалидов “Корсар-спорт”
совместно с Подольским городским центром социальной помощи семье и
детям провел летний спортивный фестиваль для детей с ограниченными
возможностями.

В начале праздника была организована культурно-развлекательная
программа с участием веселых клоунов из агентства “Арлекино”. Затем
начались спортивные соревнования. Дети приняли участие в эстафете, с
радостью поиграли в футбол, дартс, бадминтон. Самые подготовленные
мальчики и девочки соревновались в поднятии гантелей, с удовольствием

Вроде бы нынешний год не обещал чего-то нового футбольной
общественности нашего города. Сезон стартовал по традиции зи-
мой, когда городские команды соревновались в зимнем футбольном
турнире, а юноши - в зимнем первенстве области. Подготовка к
летним стартам шла своим ходом И в первой городской команде -
футбольном клубе «Витязь», с новым главным тренером и новым,
только строящимся коллективом. И вот наступила середина сезона,
когда мы с уверенностью можем сказать - 2006 год уже стал особен-
ным для Подольска футбольного.

На протяжении последних лет в городе сформировались две группы
острых вопросов - футбольные поля и детско-юношеская школа. На
первый взгляд данные проблемы не выглядят такими важными, однако
люди, близкие к футболу, понимали необходимость их скорейшего реше-
ния. Ведь в городе фактически отсутствовала специализированная детс-
ко-юношеская школа по футболу. В областных соревнованиях выступали
детские команды “Витязь”, однако юридически статус школы они не
имели. В последний год, когда стадион на Южном поселке закрылся на
реконструкцию, в результате несколько затянувшуюся, буквально все
любители футбола задались вопросом - где играть и тренироваться.
Комитет по физкультуре и спорту и Подольская региональная федерация
футбола раздумывали над тем, как проводить городской чемпионат.
Большая нагрузка легла на футбольное поле стадиона “Космос” в Парко-
вом микрорайоне, которое было занято ежедневно и ежечасно. Подобное
расписание негативно сказалось на его качестве.

Пыль, искусственные неровности создавали массу проблем городским
любителям спорта. Испытали неудобства и дети, которые, помимо регуляр-
ных тренировок, проводили здесь домашние матчи на первенство области
по футболу. О совершенствовании мастерства владения мячом на таком
покрытии говорить практически не приходилось. Однако это не помешало
им в 2005 году успешно завершить свое выступление в чемпионате Москов-
ской области, заняв в клубном зачете 5-е место. Удивили уверенной игрой
самые юные футболисты (1994 и 1995 годов рождения).

СЕТЬ  РАЗОРВАНА
Специальная крупномасштаб-

ная операция по изобличению орга-
низованной сети наркодилеров, за-
нимавшихся активным распрост-
ранением появившегося недавно
на черном рынке синтетического
наркотика, завершилась успехом
оперативников 7 Службы Управле-
ния Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков.

Паутина подпольной торговли
опутала территорию городов По-
дольска и Троицка, а также По-
дольского района.

Для своего бизнеса преступ-
ники выбрали новый и популярный
в молодежной среде синтетичес-
кий наркотик высокотоксичного
действия. Отличительной особен-
ностью его является то, что для
быстрого и эффективного действия
на человека достаточно неболь-
шой дозы. Именно поэтому поро-
шок был удобен для транспорти-
ровки и позволял наркодельцам
распространять большое количе-
ство доз. При этом они вовсе не
принимали во внимание  страшные
последствия своих действий.

«Новый порошок» втягивал в
ряды наркоманов юношей и деву-
шек, посещавших дискотеки, бары
и не задумывавшихся о том, как им
придется расплачиваться за ми-
молетное ощущение эйфории.

Задержанию наркодельцов
предшествовала большая и кро-
потливая работа профессионалов.
Наркополицейские задержали про-
давцов «счастья» с поличным при
очередной сделке с покупателями.

Наркосеть полностью разгром-
лена. Ее организатор и участники
находятся под следствием – их
ждет справедливое и суровое на-
казание. За сбыт наркотических
средств в составе организованной
группы Уголовный кодекс РФ пре-
дусматривает лишение свободы на
срок от 8 до 20 лет и штраф в 1
млн.руб.

НАРКОПРИТОН
РАЗОБЛАЧЕН

Оперативный отдел 7 Службы
Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков раскрыл очередной нар-
копритон. Он находился в доме на
ул. Московской. Хозяйка кварти-
ры, молодая девушка,  нигде не
работала, но имела большой стаж
употребления наркотиков. На оче-
редную дозу она зарабатывала,
предоставляя свое жилье для из-
готовления и употребления сурро-
гатного наркотического средства.

Посетителями нехорошей квар-
тиры были подруги-наркоманки,
которые, в свою очередь, приводи-
ли других знакомых. Так бы и коро-
тали они вечера за изготовлением
очередных доз, а соседи страдали
бы от удушливых запахов, если бы
не сотрудники наркоконтроля.

Наркопритон изобличен полно-
стью: в квартире обнаружены инг-
редиенты для изготовления отра-
вы, шприцы и уже готовый продукт.
Этого вполне достаточно для того,
чтобы привлечь хозяйку, в соот-
ветствии с Уголовным кодексом
РФ, к ответственности.

КАНАЛ  ПОСТАВКИ
УНИЧТОЖЕН

Недавно в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий
оперативный отдел 7 Службы Уп-
равления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркоти-
ков был перекрыт канал поставки
героина.

Организатором наркотрафика
оказалась молодая супружеская
пара, страдающая наркотической
зависимостью. Пагубное пристра-
стие к героину привело их к созда-
нию крупного «героинового кана-
ла». Был также установлен круг
лиц, которые занимались сбытом
наркотика.

Практически все средства, за-
работанные от наркоперевозок и
распространения героина, супру-
ги тратили на наркотик для личного
потребления.

Однако оперативники нарко-
контроля прекратили существова-
ние наркотрафика: был арестован
один из наркодилеров, а затем и
супруги-организаторы были взя-
ты с поличным. И хотя наркотик
девушка  спрятала в нижнем бе-
лье, эта уловка не помогла.

Теперь все участники крими-
нального наркоканала находятся
под следствием. Их судьбу будет
решать Подольский городской суд,
который примет во внимание роль
каждого члена группы, а также
прошлую судимость задержанной
девушки.

Подготовила Е. ГОЛУБКОВА.

Этот случай произошёл, ког-
да мне было лет семь. Лето
выдалось на славу, то шли

дожди с грозой, то светило яркое
солнце, и грибники корзинами и
вёдрами носили из леса любимые
всеми белянки. Бабушка всегда
брала меня с собой в лес, и мы
обходили все заветные поляны. Бы-
вало, нарвёшь ведро белянок, пе-
ремоешь их в лесной речушке и
несёшь домой - светленькие, с ры-
жими конопушками, как щёчки у
девочки. Дома бабушка отварива-
ла грибы в кипящей воде со специ-
ями, а потом солила их в деревян-
ной кадушечке. Какая же это была
вкуснятина, когда белянки усоле-
ют! Ароматные, хрустящие, с зон-
тиками укропа, а если к ним ещё
молодую варёную картошечку, то,
как говорила бабушка, - ум отъешь.

Так вот, пошли мы в лес за белян-
ками. Утро выдалось солнечное, мы
шли, обнявшись, и пели песни. Тро-
пинка проходила мимо картошки,
которая была посажена за домом,
затем небольшая полоска овса. Сле-
ва от овса стояла колхозная пасека.
Зацвела гречиха, и пчёлы летали на
этот медонос, образуя в воздухе как
бы дорогу. И наши дороги пересек-
лись.

“ПЧЕЛОТЕРАПИЯ”

подтягивались на турниках. Всем участникам были вручены памятные
подарки.

Поставленные цели, а именно: пропаганда активного образа жизни
детей с ограниченными возможностями и привлечение внимания обще-
ственности к их проблемам - были успешно выполнены. Дети и родители
остались довольны.

Огромное спасибо спонсорам, оказавшим материальную поддержку в
проведении праздника: депутату Московской областной Думы Сергею
Владимировичу Алексееву, комитету по физической культуре и спорту
администрации Подольска, Подольскому городскому отделению Российс-
кой общественной организации «Инвалиды силовых структур”, частному
предпринимателю Эдуарду Аркадьевичу Галустяну, президенту компании
“Макдоналдс” в России Хамзату Хамидовичу Хазбулатову.

 Э. ТАРАПАТИНА,
психолог.

Наркослужба
информирует

��������������
���

Сначала пчела укусила меня,
было больно, и я заревела. Бабушка
бросилась вынимать жало и утешать
меня.

- Ничего, потерпи, внучка, ну не
домой же идти, а в лесу нас белянки
ждут.

Но не успела она это сказать, как
ещё одна пчела укусила её, потом
меня, потом её...

- Ой! Лорочка, беги домой, а то
пчёлы заедят!

Я вопила во всё горло, махала
руками и неслась по долочку, как
метеор. Телята, которые там были
привязаны на выпас, в страхе разбе-
жались кто куда.

Мама, проводившая нас полчаса
назад в лес, спокойно стирала бельё.
И вдруг, с грохотом и воем, я врыва-
юсь в дом.

- Батюшки! Что случилось?
- Меня пчёлы искусали!
- А где бабушка?
Бабуля тем временем приняла

весь “пчелиный удар” на себя. Бе-

гать, как я, она не могла, поэтому
надела ведро на голову и плюхну-
лась в овёс. Тогда пчёлы стали ку-
сать ей ноги. Не снимая ведра с голо-
вы, бабуля припустила домой, по
дороге помяв овёс и картошку. Мама
охала и вынимала из нас пчелиные
жала. У меня набралось штук 20, а
бабушкины мы даже не считали. Ког-
да эта процедура была окончена,
мама уложила меня в кровать, поло-
жив на лоб мокрую марлю, чтобы
сбить температуру, а бабуля, подо-
ткнув подол юбки, ушла за грибами
по нижней дороге, через деревню.
Вот поистине охота пуще неволи. Я
же стала опухать на глазах, лицо
превратилось в сплошную плюшку,
даже нос заплыл. Чтобы хоть что-то
разглядеть, приходилось открывать
веки руками. Вот такой из меня полу-
чился “Вий - поднимите мне веки”.

Наступил вечер. Мама с отцом ра-
ботали во дворе, а я лежала в постели,
и мне было больно и скучно. Зная, что
у мамы в печке всегда стоит чугунок

варёной картошки, я решила поесть.
Где ощупью, где поднимая веки, я дош-
ла до кухни, достала чугунок, сняла
крышку и стала есть картошку прямо
руками. В это время к отцу подошёл
соседский парень Сашка и попросил:

- Дядь Жень, можно взять брит-
венный станок, мой поломался, а се-
годня танцы.

- Зайди, там, на припечке, лежит.
Я услышала, что дверь откры-

лась, и приподняла веки руками, что-
бы посмотреть, кто там пришёл. Бед-
ный Сашка! Он завопил так, как будто
его укусили все 20 пчёл разом, и
вылетел на улицу.

- Ой! Дядь Жень, это кто там у
вас?

- Нашу Лариску пчёлы покусали,
вот она и опухла.

Что хорошего в этой истории -
зимой я всегда болела гриппом, но от
укусов пчёл развился такой иммуни-
тет, что в этот год даже не простуди-
лась.

Лариса ВОЗДВИЖЕНСКАЯ.

... И такой был случай

Администрация г.Подольска во главе с Н.И.Пестовым обратила вни-
мание на существующие проблемы. При активном участии комитета по
физкультуре и спорту г.Подольска (председатель И.А.Сазонов) и По-
дольской региональной федерации футбола (президент Ю.М.Поляков) в
нашем городе была открыта муниципальная детско-юношеская школа по
футболу. Таким образом, первая группа вопросов была частично снята.
Знаменательно, что и вторая группа вопросов, связанная с инфраструк-
турой, не осталась незамеченной. Выделены необходимые средства для
реконструкции футбольного поля стадиона “Космос”.

Учитывая проекты по реконструкции двух других городских ста-
дионов (“Труд” и “Планета” на Южном поселке), хочется верить, что
в ближайшее время Подольск из города со слабой футбольной инф-
раструктурой станет примером для других городов Московской обла-
сти.

Открытие спортивных объектов в городе должно сказаться на
популяризации здорового образа жизни и, в частности, детского фут-
бола. Ведь у тренеров есть серьезные поводы для беспокойства. У
подрастающего поколения уже нет такого высокого интереса к заня-
тиям в спортивных секциях, как, например, еще пару десятилетий
назад, когда тренерам приходилось устраивать многоступенчатый
отбор. Подольская региональная федерация футбола опубликовала
пугающую статистику, по которой лишь 52% футболистов – участников
чемпионата г.Подольска по футболу – проживают в г.Подольске. Тре-
неры отмечают большое количество возрастных футболистов и малое
количество молодежи на городских полях. Странно, ведь большинство
“возрастных” участников чемпионата констатирует, что занятие
спортом помогло им в жизни - определиться и преодолеть многие
проблемы.

Уважаемые родители, мы ждем вас и ваших детей в муниципальной
детско-юношеской школе по футболу. Будущее делается сегодня. Об этом
надо помнить.

В. ОКОРОКОВ.

������������������������
Спорт

������������������������
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Медицинский центр  “МАНУС+М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

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.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53�17�17
69�92�62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ольгу Анатольевну
ШЕБАРШИНУ!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты,

была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила

твой дом.
Мама, брат.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с фарфоровой свадьбой
дорогих и любимых
Ольгу Маратовну и

Сергея Васильевича СОНИНЫХ!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Счастья, любви, здоровья.

Родители, Юля.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с 50-летием
Татьяну Алексеевну СИНЬКОВУ!

В душе - пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается.
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится.

Светлана, Никита, Алексей, Юрий,
Владимир.

ПРОДАЮ
�  118 листов гофрированного алюминия.

Размер листа 1мх2мх1мм, цена 675 руб., вес - 2
кг. Звонить по тел. 57-16-70 или 8-917-521-88-80.

ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ

всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы

в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.

На любое количество!
Не забудьте паспорт

СКИДКА 5%

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:

г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08  - служба персонала.

Подольскому отделу Главного управления
Федеральной Регистрационной Службы

по Московской области
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ.

Возраст до 45 лет. Образование высшее (желатель-
но юридическое), среднетехническое, среднее,

знание ПК и оргтехники.
Обращаться: ул. Высотная, д.6 (2 этаж),

 тел. 57-46-41, 52-93-92.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Любовь Петровну КОЧЕТКОВУ!

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда.
Лет Вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтобы Вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Озаряя дружбой и теплом.

Совет ветеранов
педагогического труда

г. Подольска.
Коллектив детсада № 51.

�� Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого
конкурса по выполнению работ на объекте:
«Ремонт фасадов жилых домов № 150/
54; №152/63; № 154 по проспекту Ленина
в г.Подольске».

Срок выполнения работ: 3-4 квартал
2006г.

Требования к участнику конкурса: на-
личие лицензии на соответствующие виды
работ, соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.

Источник финансирования: средства
городского бюджета.

Условия оплаты: в течение 10 дней пос-
ле подписания акта выполненных работ.

Начальная цена контракта: 10 824 291
руб.

Критерии оценки: срок выполнения ра-
бот и гарантия качества.

Время, дата и место выдачи конкурс-
ной документации: со дня опубликования
извещения, ул. Кирова, 4, каб. 151.

Место предоставления заявок: управ-
ление ЖКХ администрации города, ул. Ки-
рова, 4.

Место вскрытия конвертов: админист-
рация Подольска, ул. Кирова, 4, каб. 410.

Место рассмотрения заявок: админист-
рация Подольска, ул. Кирова, 4, каб. 410.

Место подведения итогов конкурса: ад-
министрация г.Подольска, ул. Кирова, 4,
каб. 410

Контактный телефон: 69-26-89.

��МУСП «Ритуал» извещает о прове-
дении тендера по устройству тротуара,
установке бортовых камней и ремонту
покрытия из тротуарной плитки на клад-
бище «Красная горка».

Срок выполнения работ: 2006 год.
Требования к участнику конкурса: в

соответствии со ст. 11 ФЗ.
Условия исполнения муниципально-

го контракта: выполнение в срок.
Источник финансирования: за счет

бюджетных ассигнований.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 170000 (сто

семьдесят) тысяч рублей 00 коп.
Критерии оценки: низкая цена контрак-

та, ст. 28 п. 4 ФЗ.
Место предоставления заявок: г. По-

дольск, Парадный проезд, д. 12, МУСП «Ри-
туал».

Дата и место рассмотрения заявок:
август 2006 г.

Контактные телефоны: 63-33-73, 63-12-
60.

��  МУСП «Ритуал» извещает о прове-
дении тендера по валке деревьев и рас-
корчевке пней на территории кладбища
«Товарищево».

Срок выполнения работ: август-сен-
тябрь 2006 года.

Требования к участнику конкурса: в
соответствии со ст. 11 ФЗ.

Условия исполнения муниципально-
го контракта: выполнение в срок.

Источник финансирования: за счет
бюджетных ассигнований.

Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 290000 (две-

сти девяносто) тысяч рублей 00 коп.
Критерии оценки: низкая цена контрак-

та, ст. 28 п. 4 ФЗ.
Место предоставления заявок: г. По-

дольск, Парадный проезд,  д. 12, МУСП
«Ритуал»

Дата рассмотрения заявок: август
2006 г.

Контактные телефоны: 63-33-73, 63-12-
60.

В последнее время на территории Московской
области участились случаи дорожно-транспортных
происшествий с автотранспортом, перевозящим опас-
ные грузы. Так, 23 июля 2006 года в 18 час. 20 мин.
на 22 км автодороги “Подъезд к г. Подольску” водитель
Г.В. Шаров управлял автомобилем МАЗ-АТЗ 6549 МА
20-237, в результате технической неисправности у
движущегося автомобиля произошел обрыв кардан-
ного вала, удар о цистерну и возгорание автомобиля,
в котором находилось 20 тонн груза (бензин АИ-92).

В Правилах перевозки опасных грузов автомо-
бильным транспортом, утвержденных приказом мини-
стра транспорта РФ от 09.08.1995г. и зарегистрирован-
ных в Министерстве юстиции РФ 18.12.1995г. № 997,
отражены требования, предъявляемые к транспорт-
ным средствам, перевозящим опасные грузы, и к
водителям и персоналу, обслуживающему перевозки.

Опасные грузы должны перевозиться только
специальными и (или) специально приспособленными
для этих целей транспортными средствами, которые
должны быть изготовлены в соответствии с действую-
щими нормативными документами (тех.заданием, тех.
условиями на изготовление, испытания и приемку) для
полнокомплектных специальных транспортных
средств и технической документацией на переобору-
дование (дооборудование) транспортных средств, ис-
пользуемых в народном хозяйстве. При этом упомя-
нутые документы должны учитывать нижеследующие
требования к транспортным средствам для перевозки
опасных грузов.

Автомобили, систематически используемые для
перевозки взрывчатых и легковоспламеняющихся
веществ, должны оборудоваться выпускной трубой
глушителя с выносом ее в сторону перед радиатором
с наклоном. Если расположение двигателя не позво-
ляет произвести такое переоборудование, то допусти-
мо выводить выпускную трубу в правую сторону вне
зоны кузова или цистерны и зоны топливной комму-
никации.

Топливный бак должен быть удален от аккумуля-
торной батареи или отделен от нее непроницаемой
перегородкой, а также удален от двигателя, электри-
ческих проводов и выпускной трубы и расположен
таким образом, чтобы в случае утечки из него горючего
оно выливалось непосредственно на землю, не попадая
на перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь
защиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не
должно подаваться в двигатель самотеком.

В случае разового использования автомобиля
для перевозки опасных грузов классов 1,2,3,4 и 5
допускается установка на выходное отверстие выпус-
кной трубы глушителя искрогасительной сетки.

Электрическое оборудование транспортных
средств, перевозящих опасные грузы классов 1,2,3,4 и
5, должно удовлетворять следующим требованиям:

-  номинальное напряжение электрооборудования
не должно превышать 24В;

-  электропроводка должна состоять из проводов,
предохраняемых бесшовной оболочкой, не подверга-
емой коррозии, и должна быть рассчитана таким
образом, чтобы полностью предотвратить ее нагрева-
ние;

-  электросеть должна предохраняться от повы-
шенных нагрузок при помощи плавких предохраните-
лей (заводского изготовления) или автоматических
выключателей;

-  электропроводка должна иметь надежную изо-
ляцию, прочно крепиться и располагаться таким обра-
зом, чтобы она не могла пострадать от ударов и трения
о конструктивные части автомобиля и была защищена
от тепла, выделяемого системой охлаждения и отвода
отработавших газов;

- если аккумуляторы расположены не под капо-
том двигателя, то они должны находиться в вентили-
руемом отсеке из металла или другого материала
эквивалентной прочности с изолирующими внутрен-
ними стенками;

-  автомобиль должен иметь приспособление для
отключения аккумулятора от электрической цепи с
помощью двухполюсного выключателя (или другого
средства), который должен быть расположен как можно
ближе к аккумулятору. Привод управления выключате-
лем - прямого или дистанционного - должен находиться
как в кабине водителя, так и снаружи транспортного
средства. Он должен быть легко доступным и обозна-
чаться отличительным знаком. Выключатель должен
быть таким, чтобы его контакты могли размыкаться при
работающем двигателе, не вызывая при этом опасных
перегрузок электрической цепи;

-  запрещается пользоваться лампами, имеющими
цоколи с резьбой. Внутри кузовов транспортных средств
не должно быть наружных электропроводок, а электро-
лампы освещения, находящиеся внутри кузова, должны
иметь прочную оградительную сетку или решетку.

Автомобили, используемые для перевозки опасных
грузов, должны быть оборудованы металлической за-
землительной цепочкой с касанием земли на длине 200
мм и металлическим штырем для защиты от статических
и атмосферных электрических зарядов на стоянке.

У автомобиля с кузовом типа фургон кузов должен
быть полностью закрытым, прочным, не иметь щелей и
оборудоваться соответствующей системой вентиляции в
зависимости от свойств перевозимого опасного груза.
Для внутренней обивки используются материалы, не
вызывающие искр, деревянные материалы должны
иметь огнестойкую пропитку. Двери или дверь должны
оборудоваться замками. Конструкция двери или дверок
не должна снижать жесткость кузова.

В тех случаях, когда в качестве покрытия открытых
кузовов используется брезент, он должен изготовлять-
ся из трудновоспламеняющейся и непромокаемой ткани
и прикрывать борта на 200 мм ниже их уровня и должен
прикрепляться металлическими рейками или цепями с
запорным приспособлением.

Транспортное средство должно иметь сзади по всей
ширине цистерны бампер, в достаточной степени предох-
раняющий от ударов. Расстояние между задней стенкой
цистерны и задней частью бампера должно составлять не
менее 100 мм (это расстояние отмеряется от крайней
задней точки стенки цистерны или от выступающей
арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом).

Трубопроводы и вспомогательное оборудование ци-
стерн, установленные в верхней части резервуара, дол-
жны быть защищены от повреждений в случае опрокиды-
вания. Такая защитная конструкция может быть изготов-
лена в форме усиливающих колец, защитных колпаков,
поперечных или продольных элементов, форма которых
должна обеспечить эффективную защиту.

Транспортные средства должны оборудоваться но-
мерными, опознавательными знаками и другими обозна-
чениями в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными разделом 2.8 настоящих Правил и Правил дорож-
ного движения.

Крепление таблиц системы информации об опасно-
сти на транспортных средствах должно производиться с
помощью специальных устройств, обеспечивающих их
надежную фиксацию.

Таблицы системы информации об опасности долж-
ны располагаться спереди (на бампере) и сзади автомо-
биля, перпендикулярно его продольной оси, не закрывая
номерных знаков и внешних световых приборов, а также
не выступая за габариты транспортного средства.

Для перевозок опасных грузов применение газоге-
нераторных транспортных средств не допускается.

Транспортные средства, перевозящие опасные гру-
зы, ни в коем случае не должны включать более одного
прицепа или полуприцепа.

Водитель, осуществляющий перевозку опасного

груза, должен иметь при себе следующие транспор-
тные документы:

-  лицензионную карточку на транспортное сред-
ство с отметкой “ Перевозка ОГ”;

- путевой лист с указанием маршрута перевозки
в соответствии с требованиями раздела 2.6 и прило-
жения 7.11 настоящих Правил, с отметкой “Опасный
груз”, выполненной красным цветом, в верхнем левом
углу и указанием в графе “Особые отметки” №
опасного груза по списку ООН;

- свидетельство о допуске водителя к перевозке
опасных грузов;

-  аварийную карточку системы информации об
опасности;

- товарно-транспортную накладную;
-  адреса и телефоны должностных лиц автотран-

спортной организации, грузоотправителя, грузополу-
чателя, ответственных за перевозку дежурных час-
тей органов ГИБДД МВД России, расположенных по
маршруту движения.

При перевозке опасных грузов водителю запре-
щается отклоняться от установленного и согласован-
ного с ГИБДД МВД России маршрута и мест стоянок,
а также превышать установленную скорость дви-
жения.

В случае вынужденной остановки водитель обязан
обозначить место стоянки знаком аварийной остановки
или мигающим красным фонарем согласно Правилам
дорожного движения и знаками, запрещающими оста-
новку, предусмотренными настоящими Правилами.

При поломке автомобиля в пути следования и
невозможности устранения на месте силами водителя
технической неисправности водитель должен вызы-
вать машину технического обеспечения перевозок и
сообщить о месте своей вынужденной стоянки в
ближайшие органы ГИБДД МВД России.

Водителям транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, запрещается осуществлять заправку
автомобилей топливом на автозаправочных станциях
общего пользования. Заправка топливом этих транс-
портных средств осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 2.9.14 настоящих Правил.

При управлении транспортным средством с опас-
ным грузом водителю запрещается:

- резко трогать транспортное средство с места;
-  производить обгон транспорта, движущегося со

скоростью более 30 км/час;
- резко тормозить;
- двигаться с выключенным сцеплением и двига-

телем;
- курить в транспортном средстве во время дви-

жения (курить разрешается во время остановок не
ближе чем в 50 м от места стоянки транспорта);

-  пользоваться открытым пламенем (в исключи-
тельных случаях для приготовления пищи огонь мож-
но разводить на расстоянии не ближе 200 м от стоянки
транспорта);

- оставлять транспортное средство без надзора.
Запрещается на транспортном средстве, перево-

зящем опасный груз, одновременно перевозить дру-
гой груз, не указанный в товарно-транспортной доку-
ментации, а также посторонних лиц.

Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения требует: водителям и организаци-
ям, осуществляющим перевозку опасных грузов
автотранспортом по автодорогам общего пользова-
ния, учитывать указанную информацию.

Д. БЕЛОРУНОВ,
государственный инспектор дорожного

надзора 8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД МО,
капитан милиции.

ВНИМАНИЕ!
Физические лица, регистрируемые в качестве индивидуальных предпринимателей и  орга-

низации, занимающиеся подготовкой документов для государственной регистрации индиви-
дуальных предпринимателей

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области сообщает, что в интернете на сайте
www.nalog.ru  по адресу:

http://www.nalog.ru/document.php?id=22943&topic=prog__ur,  http://www.nalog.ru/
document.php?id=22942&topic=no _ software,

размещена программа подготовки документов, используемых заявителями при
регистрации индивидуальных предпринимателей, версия 1.0.2 от 03.07.2006 года, разра-
ботанная ФГУП «ГНИВЦ ФНС России».

При представлении в инспекцию (регистрирующий орган) документов на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе (предусмотренный
законом комплект документов), также может предоставляться  в дополнение к заявлению
дискета с данными, содержащими файл выгрузки, подготовленный с помощью вышеуказан-
ной программы, что значительно  может снизить вероятность ошибок и неточностей при
государственной регистрации.

Общество с ограниченной ответственностью
«СК-Нефть»

приступает к реконструкции АЗС и строительству
торгово-административного здания с автомойкой об-
щей площадью 1300 кв.м. Объект будет располагать-
ся на территории существующей АЗС по адресу:
г. Подольск, ул. Правды, д. 34, рядом со зданием
ГИБДД г.Подольска.

Для расширения предоставления услуг населению
в новом торгово-административном здании будут раз-
мещены автомойка на 3 поста, 2 магазина автозапча-
стей и сопутствующих товаров, кассовое помещение
банка, предприятие общественного питания (закусоч-
ная) на 20 посадочных мест. В административных
помещениях здания будут размещаться фирмы по
оказанию страховых и нотариальных услуг.

На территории предусмотрена    открытая    автосто-
янка    для автомобилей на 20 машиномест.

Объект спроектирован с учетом нового
путепровода через железную дорогу, строитель-
ство которого намечается в ближайшее время.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
Это надо знать


