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Региональная Вахта памяти, посвящен-
ная  приближающемуся 65-летию битвы
за Москву в  Великой Отечественной вой-
не, торжественно открылась на минувшей
неделе на военно-мемориальном комп-
лексе Кузовлево в Подольском муници-
пальном районе.

Для совместной работы по поиску и подъе-
му останков героев-солдат, не щадя самой
жизни  преградивших  гитлеровцам путь  к
сердцу нашей Родины, в августе 2006-го объе-
динились военно-патриотические отряды: “По-
иск” Подольского района, “Рубеж” города По-
дольска и наши гости из Республики Бурятия
– поисковый отряд спортивно-патриотическо-
го клуба “Корнет”. Руководит региональной по-
исковой экспедицией директор ДЮЦ и руко-
водитель отряда “Поиск” О.В. Маковецкая.

Все это время природа словно испытывает
ребят на прочность. Кузовлево встретило по-
исковиков  проливным дождем, пронизываю-
щим ветром и непривычным для августа холо-
дом. Но ребята не дрогнули, и церемония тор-
жественного открытия Вахты была проведена
по всем правилам – с поднятием  государствен-
ных флагов, сдачей рапортов и приветствиями
почетных гостей.

Успехов бойцам поисковых отрядов в их
благородном деле пожелали заместитель гла-
вы администрации Подольского муниципаль-
ного района В.А. Шитов, председатель сове-
та ветеранов Подольского района Р.П. Федо-
рова,  житель сельского поселения Михайло-
во-Ярцевское, участник Великой Отечествен-
ной войны А.П. Мамаев, глава администра-
ции сельского поселения Роговское В.Д. Кор-

пачева, руководитель поискового отряда
“Корнет”, заместитель председателя сове-
та РОСТО Республики Бурятия  подполков-
ник В.В. Ефремов, руководитель военно-пат-
риотического объединения “Память”, коман-
дир отряда “Рубеж”, участник всех вахт па-
мяти И.А. Красильников,  заместитель ди-
ректора департамента  организационной и
военно-патриотической работы  РОСТО
Н.Н. Агеев.

Работу ребята начали  в полосе  боев 93-й
дивизии.

Позже им также предстоит  детальное
знакомство с документами военных лет
в Центральном архиве Министерства обо-
роны.

С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото  Б. Чубатюка.

ЧТОБ  ГЕРОЕВ  ПОМНИЛА  СТРАНА,
ВОЗВРАТИМ  СОЛДАТАМ  ИМЕНА

Свыше 3,5 тыс. маленьких подольчан
отдохнули в июне-июле в детских
организациях отдыха различных ви-

дов. Глава города Подольска Н.И. Пестов
в этом году направил на летнюю детскую
оздоровительную кампанию 5 млн. 876
тыс. руб. Эта сумма гораздо больше тех,
что выделялись на эти цели в предыду-
щие годы.

В этом году в Подольске работали 4 заго-
родных лагеря - «Мечта», «Чайка», «Юбилей-
ный» и «Ромашка», в которых за две смены
отдохнули 1437 школьников.

Для детей в каждом лагере были подго-
товлены разнообразные развлекательные
программы, конкурсы, экскурсии, соревно-
вания. По традиции в июле был проведен
фестиваль загородных лагерей, который
включал 5 творческих номинаций. Все коман-
ды получили памятные призы и подарки. Ко-
митетом по физической культуре и спорту в
каждую смену была организована и прове-
дена межлагерная спартакиада.

Для 1211 школьников, которые не смог-
ли поехать в загородные оздоровительные

учреждения, были открыты городские лагеря
на базе 25 муниципальных образовательных
учреждений. Стоимость путевки для родите-
лей составила 340 рублей. В течение 21 дня
дети имели возможность посещать кинотеат-
ры, ездить на экскурсии по памятным местам
Подмосковья, участвовали в конкурсах, фес-
тивалях, спартакиадах.

В течение последних четырех лет админис-
трация города участвует в программе «Плане-
та будущего» по оздоровлению и отдыху в про-
фильных лагерях школьников, достигших хо-
роших результатов в городских, областных и
всероссийских конкурсах. В этом году на от-
дых в г.Туапсе были направлены  50 ребят из
Подольска.

Второй год на базе воинской части № 43169
работал городской оборонно-спортивный лагерь
«Патриот», в котором в две смены отдохнули 60
подростков, направленных городской комисси-
ей по делам несовершеннолетних. Комитет по

делам молодежи и туризму совместно с коман-
дным составом войсковой части разработал для
ребят интересную и насыщенную программу.

Конечно, позаботились и о детях-сиротах
из Подольского детского дома, школ интерна-
тов 5 и 8-го вида – все они отдохнули в заго-
родных оздоровительных лагерях. Этим летом
свыше 500 детей, в т.ч. дети-инвалиды и дети с
хроническими заболеваниями, дети-сироты, а
также дети из малообеспеченных семей и на-
ходящиеся  под  опекой  смогли  отдохнуть  в
детских  оздоровительных учреждениях и уч-
реждениях санаторного типа.

Комитет по делам молодежи и туризма го-
родской администрации второй год подряд про-
водит лагерь труда и отдыха дневного пребы-
вания «Подросток» для школьников города, в
том числе из неблагополучных семей. 30 ре-
бят работали в Подольском опытном межрай-
онном управлении лесного хозяйства. Культур-
но-досуговую часть готовили Дворец молоде-

жи, центр по работе с детьми, подростками и
молодежью «Орбита», молодежный центр
«Ровесник». Ребята получали горячее трех-
разовое питание, а кроме интересного, полез-
ного отдыха, смогли и заработать  в среднем
по 1500 руб.

В целях трудового воспитания при поддер-
жке Подольского районного центра занятости
были открыты 13 трудовых бригад из старше-
классников на базе образовательных учреж-
дений. 230 школьников старших классов ра-
ботали на пришкольных участках и выполняли
ремонт школьной мебели. Ученики так же по-
лучили заработную плату – почти по 1800 руб.

Сейчас для юных подольчан в оздорови-
тельных лагерях идет уже третья,  последняя
смена, которая завершится 20 августа. Лет-
ние каникулы подходят к концу, и ребята, от-
дохнув, с новыми силами сядут за парты го-
родских школ.

Анна СУДАРИКОВА.

В ШКОЛУ – С НОВЫМИ  СИЛАМИ

Патриотическая акция

Лето-2006

КРУГ  ПОДДЕРЖКИ,
БЛИЖНИЙ  И  ДАЛЬНИЙ
 Конференция по вопросам развития ма-

лого предпринимательства  прошла на ми-
нувшей неделе в бизнес-центре “По-
дольский”. Организаторы – Комитет по раз-
витию  предпринимательства Московской
области совместно с НП “Зингер-СКИФ”. На
обширной территории промышленной зоны
некоммерческого партнерства сейчас со-
зданы и в большинстве своем ведут успеш-
ную деятельность  уже 112 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, и что очень важ-
но, - создана необходимая инфраструкту-
ра для динамического развития.

От руководителей и специалистов ко-
митета представители этих предприятий по-
лучили полезную информацию об источни-
ках  и процедурах  получения финансовой
поддержки от государственных структур,
расширении доступа к кредитным ресурсам,
о возможностях, которые открываются в
ходе реализации областной целевой про-
граммы развития и поддержки малого пред-
принимательства. Образно говоря, круг
поддержки есть, ближний и дальний. А «зе-
леная улица» всегда будет для тех, кто уча-
ствует в приоритетных программах  для ма-
лых инновационных и экспортно-ориенти-
рованных  предприятий.  Подробнее – в оче-
редных номерах газеты.

Н. РЖЕВСКАЯ.

В ПОДМОСКОВЬЕ
СОЗДАЮТСЯ  НОВЫЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВА
На заседании Правительства Московс-

кой области принято постановление «О со-
здании государственных учреждений Мос-
ковской области – информационных
агентств».

В настоящее время в Подмосковье эф-
фективно работают 39 информагентств, на
территории Климовского, Фрязинского,
Черноголовского и Электростальского му-
ниципальных образований создаются еще

4 информационных агентства.
Д. СУРИНА.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
Руководитель хореографической

студии «Грезы» Дома культуры имени 1
Мая Татьяна Фофонова за многолетний
труд удостоена звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Московской области».

Почетной грамоты губернатора Мос-
ковской области удостоилась админис-
тратор ООО «Акцепт Персонал» Галина
Попова.

За добросовестный труд Почетной
грамотой Правительства Московской
области награждена Зинаида Наконеч-
ная – генеральный директор ООО «Ла-

душка».
Т. КЛИМАНОВА.

На подольской широте

ДУБРОВЧАНЕ  ПИШУТ
Заочная читательская конференция по

книге Эльвиры Филипович “Дубровицкие ле-
генды и были” проходит в Дубровицкой сель-
ской библиотеке. Принимаются не только от-
зывы и пожелания земляков, но и интерес-
ные истории, которые могут послужить осно-
вой для новых литературных произведений.

Итогом конференции станет творческая
встреча с автором. Провести ее планирует-
ся осенью, по завершении сезона каникул
и отпусков.

Е. МОСКОВЧЕНКО.

15 августа. +23+26°С, атм. давл. 743-
745 мм рт. ст., влажность 53-57%, ветер
южный  2-5 м/с, вероятность осадков 60%.

16 августа. +22+25°С, атм. давл. 742-
744 мм рт. ст., влажность 67-72%, ветер
юго-западный 2-5 м/с, вероятность дож-
дя 53%.

15 августа. В этот день родились: Напо-
леон I, император (1769 г.); Александр
Алябьев, композитор (1787 г.); Микаэль Та-
ривердиев, композитор (1931 г.).

16 августа. В этот день родились: Иван
Билибин, график (1876 г.); Виталий Четве-
риков, режиссер (1933 г.).

Неблагоприятные дни и часы
с 14 по 20 августа
16, среда (пик с 3 до 6 часов)*
Ожидаются магнитные бури, перепады

давления и температуры. Здоровье зави-
сит от состояния нервной системы. Больше
гуляйте.

Татьяна ДУБКОВА.

ПОДОЛЬСКУ – 225
До юбилея города

осталось меньше ме-
сяца. Конкурс «ПР»,
посвященный этой
знаменательной дате,
близится к заверше-
нию.  В любви к горо-
ду признаются многие
подольчане.

Материалы, при-
сланные на конкурс,

читайте на 5-й стр.
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В Правительстве Московской области

УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОДМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОДМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОДМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОДМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

На очередном заседании Правительства Московской области
1 августа  принято постановление «О прогнозе социально-эконо-
мического развития Московской области на 2007 год».

Показатели прогноза разработаны на основе тенденций развития эко-
номики и социальной сферы Московской области. Учтены сценарные
условия функционирования экономики Российской Федерации, приме-
нены уточненные индексы-дефляторы цен по видам экономической дея-
тельности.

Разработка основных параметров развития экономики Московской
области проведена по двум вариантам:

– первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию
развития экономики Подмосковья;

– второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улуч-
шение конкурентоспособности в основных сферах экономической дея-
тельности и активизацию экономических  процессов области.

Демографическое развитие области в перспективе может ограни-
чивать экстенсивные факторы экономического роста. В 2006 году по
оценке миграционный прирост населения в Подмосковье не превысит
его естественной убыли. По предварительной оценке, общий коэффи-
циент рождаемости  увеличится с 9 промилле в 2005 году до 9,2 про-
милле в 2006 г.

Стабильный рост экономического потенциала региона является ос-
новным фактором, определяющим повышение уровня жизни ее населе-
ния. В ближайшей перспективе по оценке стабильный рост валового ре-
гионального продукта в области сохранится и в 2006 году составит 851,2
млрд. рублей, что на 12,7 % выше этого показателя в 2005 году. Рост ВВП
к 2007 году составит 11,5 – 12,9%, для сравнения: по всей России эта
цифра не превышает 5,7%. Удвоение ВВП планируется к концу 2008 года.

В прогнозируемом периоде промышленное производство сохранит
лидирующие позиции в экономике Подмосковья и превысит уровень 2005
года на 30,2 % (по России на 2,7 - 3,8 %). Рост производства планируется
увеличить за счет инновационного развития промышленной деятельнос-
ти, технологической модернизации и технического перевооружения дей-
ствующих промышленных объектов, привлечения инвестиций в целях
создания новых производств и рабочих мест.

По прогнозу в 2007 году производство продукции сельского хозяй-
ства в Московской области  вырастет по двум расчетам на 3,2 и 5,8 %, в
животноводстве рост составит 3,6 %, в растениеводстве – 2,9 %. При
этом наиболее значительный рост прогнозируется в Талдомском, Ра-
менском, Луховицком, Коломенском и Зарайском муниципальных райо-
нах  Подмосковья.

Экономика региона характеризуется высоким инвестиционным по-
тенциалом. В 2005 году на развитие экономики и социальной сферы
Московской области направлено 162 млрд. рублей инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования, в 2006 году эта
сумма составит около 191,7 млрд. рублей, что на 6,4 % больше.

По вводу в действие жилых домов Московская область занимает
второе место среди субъектов Российской Федерации. В жилищной сфе-
ре в 2006 году ожидается ввод 5,75 млн. кв. метров общей площади
жилых домов, по прогнозу на 2007 год – 5,8 - 6 млн. кв. метров общей
площади. Это позволит в 2007 году увеличить среднюю обеспеченность
населения общей площадью жилых домов на 2,5 кв. метра  на человека
по сравнению с 2004 годом и на 0,8 кв. метра по сравнению с оценкой
2006 года. К 2008 году обеспеченность жилыми площадями составит
26,5 кв. метра на человека.

В сфере образования численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях в 2006 году возрастет с 209,6 тыс. до 212 тыс.
человек. В 2007 году планируется значительное увеличение этого пока-
зателя.

Основными направлениями совершенствования организации меди-
цинской помощи в Подмосковье являются следующие: перенос объемов
медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный, реор-
ганизация стационарной помощи на основе реструктуризации больниц
по степени интенсивности лечебного процесса, развитие дневных стаци-
онаров, стационаров краткосрочного пребывания, амбулаторных хирур-
гических центров.

Об этом доложил министр экономики Правительства Московской
области Вячеслав Крымов.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИБЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИБЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИБЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИБЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОНАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОНАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОНАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОНАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

Принято постановление «О внесении изменения в Положение о
Главном управлении региональной безопасности Московской об-
ласти».

Изменения вносятся в части обеспечения радиационной безопасно-
сти Подмосковья. Это позволит Главному управлению региональной бе-
зопасности области организовать работу по реализации государствен-
ной политики в сфере радиационной безопасности и в пределах своей
компетенции организовать исполнение нормативно-правовых актов в этой
области.

Документ представил начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области Николай Бурков.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯУТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯУТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯУТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯУТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГОЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГОЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГОЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГОЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО
ДОКУМЕНТАДОКУМЕНТАДОКУМЕНТАДОКУМЕНТАДОКУМЕНТА

Областным Правительством одобрено постановление «Об ут-
верждении Порядка приобретения и использования единого со-
циального проездного документа и социального проездного до-
кумента отдельным категориям граждан в Московской области,
имеющим право бесплатного проезда на транспорте общего
пользования».

Принятый порядок определяет перечень документов, которые не-
обходимо представить в территориальные структурные подразделе-
ния областного Министерства социальной защиты населения для при-
обретения проездных документов на транспорте общего пользова-
ния.

Единый социальный проездной документ выдается указанному в
нем лицу на соответствующий год и предоставляет право бесплатного
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего
пользования и на автомобильном  транспорте общего пользования на
пригородных маршрутах по маршрутам, перечень которых утвержда-
ется областным Правительством.

Социальный проездной документ предоставляет владельцу право
получения в железнодорожных кассах безденежных разовых и ме-
сячных абонементных проездных билетов для проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте на участках Московской и Октябрь-
ской железных дорог.

Об этом доложила и.о. министра социальной защиты населения
Правительства Московской области Татьяна Дымнич.

9 августа в администрации
г. Подольска состоялось
очередное оперативное
совещание с участием
руководителей города
и городских служб.

ЗДОРОВЬЕ –
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

О состоянии здоровья жите-
лей города и выполнении при-
оритетного национального про-
екта «Здоровье» по разделу «Дис-
пансеризация» доложил и.о. на-
чальника управления здравоох-
ранения администрации города
Г.А.Унгурян.

В начале своего доклада он ос-
тановился на итогах 2005 года: в
городе наметилась тенденция к
снижению общей заболеваемости
населения. При этом в структуре
заболеваемости первые три места
занимают болезни органов дыха-
ния, травмы и отравления, а также
болезни системы кровообращения.
Именно последний вид заболева-
ния является основной причиной
смертности. Также к социально
значимым и распространенным за-
болеваниям относятся и злокаче-
ственные новообразования – в про-
шлом году на учет были поставле-
ны 1 153 больных, из них число за-
пущенных случаев – 260 (т.е. 4 ста-
дия процесса), от онкопатологии
умерли 538 пациентов.

Среди причин запущенности
этого серьезного и опасного забо-
левания – несвоевременность об-
ращения - в 46% случаев, скрытое
течение болезни - в 41,3%, меди-
цинские ошибки составляют 3%.

Меньше стало случаев заболе-
вания туберкулезом. Наряду со сни-
жением заболеваемости хроничес-
ким алкоголизмом отмечается рост
наркомании.

Правда, в Подольске практичес-
ки все показатели по заболеваемо-
сти среди населения ниже средне-
областных, однако в управлении
здравоохранения считают, что это
не может быть поводом для само-
успокоения. Необходимы профи-
лактические медицинские меропри-
ятия, направленные на предупреж-
дение опасных болезней. К ним от-
носится и диспансеризация, кото-
рая еще в недавнем прошлом была
обязательной для всего населения.
Сегодня, спустя десятилетия, меди-
цина возвращается к этому поло-
жительному опыту – в рамках при-
оритетного национального проекта
«Здоровье».

Ежегодно лечебно-профилакти-
ческие учреждения города проводят
диспансеризацию детей всех возра-
стных групп, работников вредных
производств, а также людей, чья де-
ятельность связана с производ-
ством, хранением, реализацией пи-
щевых продуктов, с детьми, с об-
служиванием населения, торговлей
и т.д. Кроме этого, организованы

мероприятия по проведению допол-
нительной диспансеризации граж-
дан, работающих в бюджетной сфе-
ре, в возрасте 35-55 лет. Сейчас об-
следования проходят сами медики, а
уже совсем скоро эстафету диспан-
серизации подхватят и вышедшие из
летних отпусков работники образо-
вания, культуры и спорта.

Особое внимание уделяется по-
дольчанам, работающим на так на-
зываемом вредном производстве.
Сегодня 14 подольских предприятий
заключили договоры с учреждения-
ми здравоохранения на проведение
диспансеризации работников – сре-
ди них ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск», ОАО «Завод
«Микропровод», ОАО «Подольский
цемент», ООО «ОХМЗ Гиредмет» и
другие. К началу августа флюорог-
рафические исследования прошли
1 300 работников «ЗиО-Подольск»,
60 человек прошли дополнительный
медицинский осмотр. По словам вра-
чей, своевременное выявление забо-
левания  у человека порой спасает
не только здоровье, но и жизнь, так
что стоит отнестись к этому очень
серьезно.

Всего в 2006 году в Подольске
пройдут полную диспансеризацию
3403 работника бюджетной сферы и
1700 работников промышленных
предприятий.

Среди проблем, которые ослож-
няют работу медиков в данном на-
правлении, Г.А.Унгурян назвал не-
хватку медицинского оборудования,
неукомплектованность кадрами,
низкую организацию явки сотрудни-
ков учреждений, подлежащих дис-
пансеризации. Что касается обору-
дования, то в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье»
в Подольск уже начала поступать
медицинская техника, а всего до кон-
ца года подольские медики ожидают
17 единиц  оборудования.

Кроме того, городские власти в
этом году уделяют повышенное вни-
мание здравоохранению – во мно-
гих учреждениях идет капитальный
ремонт, скоро откроется новая по-
ликлиника на ул.Плещеевской, за-
ново отстраивается патолого-анато-
мический корпус на территории по-
дольской центральной клинической
больницы и т.д.

ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ
ЗАСТАВЯТ «ИГРАТЬ»
ПО ПРАВИЛАМ

В январе этого года был при-
нят Закон «О размещении объек-
тов игорного бизнеса на террито-
рии Московской области». О том,
как идет его реализация в городе
Подольске, сообщил заместитель
главы администрации города по
вопросам потребительского рын-
ка и развития предприниматель-
ства В.А. Яковлев.

Сегодня в нашем городе 44 пред-
приятия-организатора игорных заве-

дений, функционируют 69 объектов
игорного бизнеса, 1 894 игровых
автомата. Все они осуществляют
свою деятельность на основании ли-
цензий, выданных государствен-
ным комитетом РФ по физической
культуре и спорту. Областной за-
кон внес некоторые изменения в
деятельность таких предприятий –
теперь размещение объектов игор-
ного бизнеса должно быть согла-
совано с органами местного само-
управления, а сам порядок согла-
сования устанавливается Прави-
тельством Московской области. По
новому законодательству запре-
щается размещение игорных
объектов вне помещений (уличные
игровые автоматы), в жилых, нежи-
лых помещениях  многоквартир-
ных жилых домов, в пристройках к
ним,  а также в помещениях пред-
приятий розничной торговли, обще-
ственного питания, бытового об-
служивания населения.

Несмотря на то, что сам поря-
док согласования в Подмосковье
был установлен с запозданием -
только 31 июля, т.е. спустя полгода
с момента принятия самого зако-
на, - управление потребительского
рынка администрации г.Подольска
все это время вело активную под-
готовительную работу. Была со-
ставлена дислокация городских
объектов игорного бизнеса, уточ-
нены данные о количестве аппара-
тов на них, проверены сведения о
постановке на учет в налоговую
инспекцию, а также разработан ряд
необходимых нормативных доку-
ментов, регламентирующих работу
игорных предприятий, порядок со-
гласования их размещения на тер-
ритории города.

Недавно в администрации горо-
да состоялось совещание с орга-
низаторами игорных заведений
г.Подольска, главной темой кото-
рого было выполнение требований
областного законодательства. Биз-
несменам предложено закрыть
объекты, которые установлены с
нарушением нового областного за-
конодательства.

Уже сегодня в Подольске пре-
кратили свое существование 15
игорных объектов. Из 9 игровых за-
лов, расположенных в жилых до-
мах, перестали работать 3: по ул.
Машиностроителей, д.12, ул.По-
дольских Курсантов, д.4, ул.Рабо-
чая, д.32/24. Скоро будут закрыты
и отдельно стоящие аппараты на
привокзальной и Юбилейной пло-
щадях, на пересечении улиц Гот-
вальда и Кирова, в ООО «Торговый
центр», ТРК «Остров сокровищ», на
центральном рынке.

В.А. Яковлев сообщил, что всем
предприятиям, чьи игорные объек-
ты находятся сейчас в помещени-
ях, не соответствующих требовани-
ям Закона, будет отказано в согла-
совании. Остальные будут прове-
рены на предмет их соответствия
закону в ближайшее время.

Анна СУДАРИКОВА.

С оперативного совещания в администрации г. Подольска

Председатель совета ветеранов
Великой Отечественной войны
микрорайона “Юбилейный” Нина
Ивановна Карачарова – частый гость
нашей редакции. Приходит она, что-
бы поделиться новостями, расска-
зать о ветеранских заботах.  Вете-
раны ведь народ активный и нерав-
нодушный, как говорится, всегда в
гуще дел, легки на подъем, особен-
но если позволяет здоровье.  Вот и
недавно побывали в восстановлен-
ной исторической святыне – Свято-
Никольском Ставропогиальном мо-
настыре, просветлились душой,
насладились нетленной  красотой.
По свежим впечатлениям Нина Ива-
новна принесла заметку в газету с
благодарностью  председателю По-
дольского городского Совета де-
путатов Дмитрию Николаевичу Маш-
кову за помощь в организации этой
замечательной поездки.

-Не было еще случая, чтобы
Дмитрий Николаевич не откликнул-
ся на наши просьбы, - сказала она,
-  Сколько было поездок – уже не
сосчитать. И не только поездки.
Внимание к нам, ветеранам, посто-
янное. Это и подписка на нашу лю-
бимую газету “Подольский рабо-
чий”, и помощь в бытовых пробле-
мах, чествование ветеранов в дни
праздников. Несмотря на то, что
сейчас Дмитрий Николаевич на от-
ветственном посту председателя
горсовета,  в нашем избиратель-
ном округе он продолжает активно
работать. Регулярно ведется при-

ем избирателей, у Дмитрия Никола-
евича очень хороший энергичный по-
мощник – Вячеслав Казанцев.

Заканчивая свой рассказ, Нина
Ивановна  от имени всех ветеранов
их организации выразила еще одно
пожелание: “Просим вас через газе-
ту поздравить нашего уважаемого
Дмитрия Николаевича Машкова с
днем рождения. 15 августа ему ис-
полняется  35 лет. От всего сердца
желаем ему  плодотворной деятель-
ности на благо родного города, бога-
тырского здоровья, семейного бла-
гополучия, любви и преданности род-
ных и близких ему людей”.

 Выполняя просьбу ветеранов, к
сказанному добавим: в сентябре ис-
полняется ровно год, как Д.Н. Маш-
ков избран председателем По-
дольского городского Совета, -  тоже
знаковая веха в его биографии. В
преддверии 225-летия Подольска по-
просили Дмитрия Николаевича, ко-
ренного подольчанина, ответить на
вопрос нашего корреспондента: ка-
ким он хочет  видеть наш город?

- Да, Подольск для меня  - род-
ной город, самый родной на этой
земле. У Подольска большое бу-
дущее, и я,  и весь наш депутатс-
кий корпус постараемся  сделать
все возможное,  чтобы укреплял-
ся его экономический потенциал,
росло благосостояние подольчан,
чтобы по благоустройству он стал
лучшим в Московской области.
Сейчас ведутся большие благоус-
троительные работы в историчес-

кой части Подольска, ведь это –
лицо города. В ближайшее вре-
мя появятся новые детские пло-
щадки, дворовые спортивные
комплексы в микрорайонах. По-
дольским городским Советом ут-
верждена программа “Подольск
- спортивный город”, создан
бюджетный фонд “Благоустрой-
ство”. Подольск я хочу видеть го-
родом, где уютно и защищенно
чувствуют себя ветераны, кото-
рые создавали трудовую славу
Подольска. А для молодежи
были созданы все условия для
самореализации -  качественное
образование, хорошо оплачива-
емая работа,  культурный досуг.
Меньше слов – больше дела, и
все у нас получится!

Н. ФЕДОРОВА.
Фото Б. Чубатюка.

От всей души

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ



���������	
РАБОЧИЙ 15 августа 2006 года 3ДИКТУЕТ ЖИЗНЬДИКТУЕТ ЖИЗНЬДИКТУЕТ ЖИЗНЬДИКТУЕТ ЖИЗНЬДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

С  сессии районного Совета�омневаюсь, чтобы районные
депутаты планировали прово-

дить в начале августа очередное
заседание. Традиционно это вре-
мя отпусков, парламентские, так
сказать, каникулы. Однако жизнь
нередко ставит вопросы, не тер-
пящие отлагательства. Особен-
но сейчас, в условиях реформи-
рования местного самоуправле-
ния. С учётом этих обстоятельств
24-я сессия Совета депутатов По-
дольского муниципального рай-
она прошла организованно и
оперативно.

В а ж н е й ш и м
пунктом повестки
дня, безусловно,
стало рассмотре-
ние проекта схемы
территориального
планирования По-
дольского муници-
пального района
(прежде это назы-
валось проще и по-
нятнее – генплан).
Принципиальный и
очень ответствен-
ный пакет докумен-
тов разработан ГУП
“НИИПроект” и рас-
считан на период до
2020 года. Пояснения
по основным положениям и показа-
телям планировочной схемы дал
главный архитектор района Виктор
Свечкарёв.

Площадь района составляет
1060 квадратных километров, на его
территории сегодня расположены
222 населённых пункта и более 600
коллективных садов и дачных объе-
динений. Населённые пункты зани-
мают 8% территории (8625 га), для
сравнения: 42% заняты лесом. Си-
туация весьма благоприятная для
достойной и комфортной жизни. Не-
случайно в соответствии с област-
ной схемой Подольский район вхо-
дит в зону сельскохозяйственного и
рекреационного назначения.

На этой основе планируется и
дальнейшее развитие. Оно будет
происходить преимущественно за
счёт расширения существующих
населённых пунктов, “прирезания”
к ним небольшой части (до 5%) сель-
скохозяйственных земель. Причём
на перспективу участки резерви-
руются не только для малоэтажно-
го жилищного строительства, но и
для создания небольших высоко-
технологических, экологически
чистых предприятий (пока пробле-
ма занятости остаётся для сельс-
ких жителей одной из самых ост-
рых). Не исключается и строитель-
ство жилья повышенной этажности
(от пяти этажей и выше) – на терри-
ториях, граничащих с соседними
городами.

Целенаправленное, последова-
тельное воплощение этих планов
приведёт к существенному росту
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населения района и количества рабо-
чих мест, появлению новых школ, дет-
ских садов, спортивных сооружений.
Дополнительный и очень серьёзный
толчок развитию может дать строи-

тельство Центральной
кольцевой автодороги.
Тема эта вызывает се-
годня пристальное вни-
мание и жителей, и СМИ,
однако стоит отметить,
что проект находится
пока лишь в начальной
стадии проработки.

Задумываясь над
происходящими в стра-
не процессами, можно
с большой долей уве-
ренности предполо-
жить, что не за горами
то время, когда реше-
ние любых значимых
проблем на местах ста-
нет невозможным без

утверждённой в установленном по-
рядке схемы территориального пла-
нирования. Важно, что Подольский
район продвинулся в этом направ-
лении гораздо дальше других муни-
ципальных образований Южного
Подмосковья. Обсудив пред-
ставленные материалы, де-
путаты направили проект на
рассмотрение и согласова-
ние в органы местного само-
управления входящих в со-
став района поселений, со-
седних муниципальных рай-
онов и городских округов, в
региональные и территори-
альные службы. После чего
предстоит согласование с
Правительством Московской
области и утверждение Со-
ветом депутатов Подольско-
го муниципального района.

Следует, пожалуй,  обра-
тить внимание и на такой нема-
ловажный пункт решения сес-
сии: “Администрации По-
дольского района, учитывая
положения Градострои-
тельного кодекса РФ, при-
остановить принятие реше-
ний о предоставлении зе-
мельных участков под раз-
мещение объектов строи-
тельства, не предусмотрен-
ных схемой территориаль-
ного планирования района”.

�
сли планировочная схема призвана
урегулировать земельный вопрос в

целом (в районном, естественно,
масштабе), то ещё один утверждён-
ный депутатами документ направ-

лен на системное, комплексное ре-
шение конкретных задач. Называ-
ется он так: “Положение об оформ-
лении и  предоставлении земельных
участков для дачного и жилищного
строительства на территории По-
дольского муниципального района”.
Коротко обозначим принципиальные
моменты. Дачное и жилищное стро-
ительство в районе осуществляется
в соответствии со схемой террито-
риального планирования. Предос-
тавление земельных участков для
этих целей производится при поло-
жительном заключении государ-
ственной экологической эксперти-
зы и при соблюдении градострои-
тельных, санитарно-эпидемиологи-
ческих, экологических, водоохран-
ных норм и правил, а также с учётом
результатов публичных слушаний.
Проводятся слушания в установлен-
ном порядке сельскими и городским
поселениями “с участием граждан,
проживающих в пределах зоны раз-
мещения объектов строительства, в
целях соблюдения их прав и закон-
ных интересов на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности”. Именно
по результатам слушаний определя-

ются условия размещения объектов
дачного или жилищного строитель-
ства, при этом учитывается выпол-
нение социальных программ на тер-
ритории поселения, обеспечение
объектами инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктуры.
И ещё: “Согласование, формирова-
ние и выбор земельных участков для
размещения объектов дачного или
жилищного строительства осуще-

ствляется в комплексе с выбором
земельных участков для строитель-
ства сетей транспортного и инже-
нерно-технического (канализацион-
ного и водопроводного) обеспече-
ния и электроснабжения”. Получить
земельный участок в собственность
можно будет лишь при условии за-
вершения строительства всей не-
обходимой инфраструктуры. Речь
идёт, снова подчеркнём, о комплек-
сном освоении земельных участ-
ков. Полностью положение будет
опубликовано в газете.

И ещё один вопрос, касающийся
земельных отношений. Точнее – уп-
латы земельного налога. В нынешнем
году состоялся переход на новый по-
рядок расчёта этого налога, основан-
ный на кадастровой оценке земель.
Тем самым были заложены основы
для социальной напряжённости, ведь
в ряде случаев сборы могут резко
увеличиться. Выправлять ситуацию
приходится на местном уровне. Влас-
ти Подольского района сработали на
упреждение, ввели, где было необхо-
димо, понижающие коэффициенты. А
теперь депутаты перенесли и срок пер-
вого платежа на два месяца, до 30

октября.

�
ессия рассмотрела и утвердила от-
чёт об исполнении бюджета По-

дольского муниципального района за
1-е полугодие 2006 года. Впервые,

подчеркнула начальник районного
финансового управления Екатери-
на Юрлова, бюджет выполняется с
профицитом, т.е. с превышением
доходов над расходами. Причём

превышение значительное, более
100 миллионов рублей.

Получается, что деньги есть,
но они не осваиваются. Причины
этого парадокса очевидны: не впол-
не продуманная и просчитанная
реформа. Изменившийся порядок
бюджетного финансирования, ког-
да по не самым значительным по-
водам приходится проводить мно-
гочисленные тендеры, вызывает
немало нареканий. Хуже другое –
финансирование зачастую не по-
спевает за реальной жизнью. Ра-
боты уже выполнены, а бумаги ещё
не оформлены. Есть надежда, что
по результатам девяти месяцев
положение выправится. Но для
этого надо срочно “перенастроить-
ся” на изменившиеся обстоятель-
ства.

На это, кстати говоря, направ-
лено ещё одно решение сессии. В
целях оперативной деятельности по
размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд
внесены изменения в структуру ад-
министрации Подольского района.
Создаётся новый отдел – по орга-
низации размещения муниципаль-
ного заказа. А значит, ответствен-
ность за данное направление ста-
нет персональной.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Бориса Чубатюка.

Основная тема XIV Международной про-
фессиональной выставки «ПРЕССА-2007» со-
звучна названию ее главного конкурса «При-
оритетные национальные проекты в зерка-
ле Прессы».

Основные национальные проекты, которые
определил Совет при Президенте России по
реализации национальных проектов, — образо-
вание, здравоохранение, доступное жилье и
повышенное внимание к сельскому хозяйству.
Именно эти сферы затрагивают каждого чело-
века, определяют качество жизни и формируют
«человеческий капитал» – образованную и здо-
ровую нацию. В реализации этих проектов неза-
менимую роль играет профессиональная и
объективная подача информации в прессе. Уже
сегодня редакции газет и журналов различных
регионов России, понимая своевременность и
значимость объявленного Президентом курса
на повышение качества жизни общества и фор-
мирование образованной и здоровой нации,
откликаются качественными и высокопрофес-
сиональными журналистскими материалами.

Выставку «ПРЕССА-2007» откроет прези-
дент РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕССЫ – так
теперь будет называться Союз издателей и
распространителей печатной продукции. По
рекомендации Правления СИРПП официально
зарегистрированы шесть кандидатов в прези-
денты Союза, каждый из которых возглавляет
крупнейших участников медиарынка: Дмитрий
Бирюков, президент издательства «Семь дней»;
Александр Горбенко, генеральный директор
ФГУ «Редакция «Российской газеты»; Влади-
мир Морулев, вице-президент ИД «Деловой
мир»; Александр Оськин, председатель прав-

ления АРПП; Игорь Сырцов, генеральный ди-
ректор ФГУП «Почта России»; Олег Хрипу-
нов, генеральный директор ЗАО «ИнтерМе-
диаГруп».

Традиционно на выставке будут подведе-
ны итоги конкурсов и вручены премии: «Золо-
той фонд прессы», «Золотой бэдж», «Золотой
лотос», «Серебряный камертон», «Лидер»,
«Перекресток мнений», «Кентавр», «Лето-
пись бессмертия», «Копилка», «Лебедь, рак и
щука», «Фотомиг прессы», «Стратегия успе-
ха», «Лучшие идеи газетного бизнеса», «Вме-
сте», «Маленький принц», «Хрустальная мат-
решка».

 Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области и редакции район-
ных и городских газет Подмосковья традици-
онно активно принимают участие в проведе-
нии выставки. Неоднократно подмосковные
СМИ были признаны победителями конкур-
сов и награждены знаком отличия «Золотой
фонд прессы».

 Ежедневно в адрес Оргкомитета выстав-
ки «ПРЕССА» поступают заявки из разных
регионов России от издательских домов, рас-
пространительских организаций, PR-служб
крупных компаний. Московская область и  в
этом году должна стать в числе передовых.

Материалы на конкурс принимаются до
01.11.2006.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8(495) 159-98-68 или

на сайте www.allpress.ru,
E-mail:pressa@allpress.ru

Министерство по делам печати
и информации  Московской области.

Главное управление Государственного
административно-технического надзора
Московской области принимает участие в
открывшейся в «Крокус-Экспо» междуна-
родной отраслевой выставке-конкурсе
«Строительная неделя Московской облас-
ти-2006».

За три года, которые существует Гос-
адмтехнадзор Московской области, его ин-
спекторы проверили свыше 390 тысяч
объектов. И в результате в порядок было
приведено 385 тысяч из них. К ним, конеч-
но, относятся и объекты строительного ком-
плекса. Например, нередко в ходе строи-
тельства не соблюдаются правила и нормы
чистоты и порядка на строительных пло-
щадках и прилегающих территориях. Кро-
ме того, случается и так, что большегруз-
ные машины, привозящие стройматериа-
лы, уезжают со строек с грязными колеса-
ми. Это тоже противозаконно! И благодаря
принятым мерам на объектах строитель-
ства уже сейчас установлено 72 пункта
очистки и мойки колес.

На выставочном стенде Главного уп-
равления государственного администра-
тивно-технического надзора Московской
области можно ознакомиться и с законода-
тельной базой, по которой работают инс-
пекторы, а также получить специально вы-
пущенные буклеты, рассказывающие о про-
верках, операциях, рейдах и акциях, прово-
димых инспекторами, оснащенные фото-
документами обнаруженных правонаруше-
ний в муниципальных образованиях Мос-
ковской области.

 Наталья АНОХИНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОДОЛЬСКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ДОКУМЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
- ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.

Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: высшее профессиональное
образование по специализации должностей
муниципальной службы (юридическое), либо по
специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление», умение работать с людьми,
нормативными документами, навыки работы
на ПК с использованием программы 1С «Пред-
приятие», стаж работы по специальности не
менее 2-х лет.

Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кад-

ров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию (копию трудовой книжки,
копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, о присвоении ученого зва-
ния, 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 уп-
равления по обеспечению деятельности адми-
нистрации  (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.
260). Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.

Документы принимаются в течение месяца
после опубликования.

Выставка-2006
ВАКАНСИЯ

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
С 22 по 25 ноября в Москве во Всероссийском выставочном центре пройдет XIV

Международная профессиональная выставка средств массовой информации «ПРЕССА-
2007». Выставка «ПРЕССА» – важнейшее событие в политической и социальной жизни
страны, единственный в России медиафорум, на который ежегодно собираются все
представители медиасообществ. «ПРЕССА» имеет широкий общественный резонанс,
привлекает внимание политических и государственных деятелей всех уровней власти.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
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Серафим Николаевич Беляев был дирек-
тором средней школы № 1 (ныне лицей) в
1942-1943 и 1953-1957 годах. Сухопарый, не-
многословный, он отличался тактичностью и
умением располагать к себе собеседника.
Сначала Серафим Николаевич говорил с ним
на “вы”, а затем, когда устанавливались доб-
рожелательные отношения, переходил на “ты”.

- Ну, вы в классе и намудрили, - высказы-
вал он старосте. - Ты там эмоций поменьше, а
выдержки побольше…

Беляев родился в селе Воскресенском
Кленовской волости. Здесь в господском доме
когда-то жил отец писателя Александра Ва-
сильевича Сухово-Кобылина, автора пьесы
“Свадьба Кречинского”.

В юности Серафим Николаевич узнал о
программе своего знаменитого земляка. Без
выполнения его положений человек не мог
считать себя образованным. В конторской
книге, которую он купил на сэкономленные
деньги, Беляев записал:

“Нужно знать
- географию и статистику;
- историю и словесность;
- чистую математику и механику;
- физику и ботанику;
- философию и иностранные языки”.
После окончания в 1924 году Поливанов-

ского училища, известного своими педагоги-
ческими традициями, связанными с именами
Белюстина, Арженникова, Ушинского, Сера-
фим Николаевич Беляев получил назначение
учителем начальных классов в кленовскую
школу.

- А тебе, мил человек, повезло, - сказал
школьный сторож. - Из нашего села Петр Фе-
дорович Каптерев вышел.

Каптерев был известной фигурой в рос-
сийской педагогике. Это он придумал создать
в России единую школьную систему для всех
слоев общества.

Интерес к педагогу-ученому привел Се-
рафима Николаевича в уездную библиотеку.
Впервые он познакомился в ее фондах с “Эн-
циклопедией семейного воспитания”.

- Подумать только, - делился своими впе-
чатлениями Беляев, - что такая педагогичес-
кая глыба родилась на подольской земле. Ей
же цены нет!

В этом году совпали две за-
мечательные даты: 225-летие
Подольска и 65-летие разгрома
немецко-фашистских захватчи-
ков под Москвой. В эти первые
августовские дни активисты ве-
теранского движения города По-
дольска вместе с представите-
лями молодежи совершили по-
ездку по памятным местам Ка-
лужской области.

И первым на нашем пути был
музей выдающегося полковод-
ца Великой Отечественной вой-
ны, первого четырежды Героя
Советского Союза, Маршала Со-
ветского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова.

Среди 66 наград маршала
гордо сияет медаль “За оборону
Москвы”.

В музее хранится фотография
Георгия Константиновича, найден-
ная в Берлине, в кабинете Гитле-
ра.  Фюрер изучал эту фотогра-
фию и удивлялся, как сын просто-
го крестьянина из российской глу-
бинки смог одержать победу над
его потомственными высокопос-
тавленными полководцами Валь-
тером фон Браухичем, Гансом
фон Клюге, Эрихом фон Манштей-
ном, бароном Францем Гальде-
ром и другими представителями
самых голубых кровей.

Среди наших маршалов, со-
ратников Жукова, нет ни одного
“фона”. Сталин - сын сапожни-
ка, Василевский - сын костром-
ского сельского священника,

После окончания Московского областного
педагогического института имени Н.К. Круп-
ской Серафим Николаевич преподавал геогра-
фию в кленовской, жоховской, ново-громовс-
кой школах. Позднее был заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе в
школах №№ 7, 4, 6 города Подольска. И все
это время он занимался изучением истории
родного края.

- Содержание учебника
будет схоластикой, если учи-
тель не научит ученика на-
блюдать, высказывать свое
отношение к фактам и явле-
ниям, - говорил С.Н. Беляев.

Практические занятия
он проводил на берегах
Пахры, Десны, Мочи. От
него ученики впервые узна-
ли о происхождении по-
дольских известняков, о
древних морях, о людях,
внесших свой вклад в раз-
витие гидрологии и гидро-
графии нашего края. Мето-
дические разработки Беля-
ева бережно сохраняются
сегодня в историко-мемо-
риальном музее “Подолье”.

В грозные дни Великой Отечественной
войны он ездил вместе с учениками на тор-
форазработки в Шатуру, участвовал в соору-
жении узкоколейки, убирал урожай в колхо-
зах. Это была неповторимая педагогика дей-
ствия. Она как бы говорила: “Мы все смо-
жем. Это необходимо, чтобы война скорее
кончилась”.

Сложностей хватало и после войны. В 1955
году шла большая работа по созданию матери-
ально-технической базы  для профориентации.
Серафиму Николаевичу приходилось часто бы-
вать на заводах имени Калинина, Орджоникид-
зе, ПЭМЗ.

- Сколько же было радости, - вспоминал
Беляев, - когда в угловой класс через окно
втащили мы легковой автомобиль “Москвич-
401”. Он предназначался для уроков маши-
новедения. Одно дело учить автотехнике на
плакатах и совсем другое - на действующей
модели.

Жизнь школы этого времени хорошо по-
казана в воспоминаниях Галины Сергеевны
Никулиной, основателя сегодняшнего коллед-
жа “Парус”.

“Запомнилось, как все мы учились баль-
ным танцам. Очень интересными были уроки
химии  Надежды Петровны Суздальцевой…
Она жила в старом деревянном  доме на Мра-
морной улице. Однажды Надежда Петровна
сломала ногу  и отказалась ехать в больни-
цу.  Мы организовали дежурство на дому. То-
пили печь, носили продукты, под ее руковод-
ством готовили еду. Это действительно были
уроки человечности…”

К Беляеву тянулись педа-
гоги, родители, учащиеся.
Жил он с семьей на Февраль-
ской улице. На радость жите-
лям здесь часто проходили
импровизированные концер-
ты. На фортепиано играл учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Михаил Анастасьевич
Гуглинский, на гитаре - Мак-
сименко, на аккордеоне - Чу-
гунов.

Старожил Подольска Вла-
димир Иванович Аксенов рас-
сказывал об этих  концертах:

- Передать впечатление от
них невозможно. Можно было
слушать и слушать. Люди
расходились со счастливыми
слезами на глазах.

А затем - снова школа.
За заслуги в области образования Сера-

фима Николаевича Беляева наградили орде-
нами Трудового Красного Знамени и “Знак
Почета”. На праздничном пиджаке учителя
они занимали место рядом с медалью “За доб-
лестный труд” и знаком “Отличник просве-
щения РСФСР”.

 Рядом с Серафимом Николаевичем в
школе трудилась его жена Софья Ивановна.
Она преподавала историю. За свои заслуги
она тоже была награждена орденами Трудо-
вого Красного Знамени и “Знак Почета”, име-
ла медаль “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне”.

Школу № 1 окончили все три дочери Се-
рафима Николаевича и Софьи Ивановны. Все
они, как и родители, выбрали профессию учи-
теля. Ирина Серафимовна  стала прекрасным
инспектором Подольского роно, затем специ-
алистом Московского областного института
усовершенствования учителей. Елена Сера-
фимовна после обучения на физико-матема-
тическом факультете была принята на кафед-
ру элементарной математики Московского
областного педагогического института им.
Крупской. Галина Серафимовна поступила на
филологический факультет МГУ им. Ломоно-
сова. Она окончила аспирантуру и в настоя-
щее время трудится в институте русского и
церковнославянского языков. В 2003 году Га-
лина стала членом Союза писателей, она ав-
тор 80 статей по истории древнерусского язы-
ка. Специалисты хорошо знают ее книги: “Ше-
стиднев Иоанна Экзарха Болгарского”, “Чис-
та молитва твоя. Поучение и послание древ-
нерусским князьям Киевского митрополита
Никифора”, “История иудейской войны Иоси-
фа Флавия” (древнерусский перевод). Студен-
ты библейско-богословского университета
имени Святого Андрея Первозванного всегда
с нетерпением ждут ее лекций.

Как Серафим Николаевич Беляев воспи-
тывал детей в школе, так он воспитал и своих
собственных. Теория и практика педагога -
подольчанина оказались неразделимы.

Дмитрий ПАНКОВ.
На снимках: С.Н. Беляев; выпускной

10-в класс школы № 1 (С.Н. Беляев - четвер-
тый справа во втором ряду)

Рокоссовский - сын паровозного
машиниста, маршалы Конев, Со-
коловский, Тимошенко, Буденный,
Мерецков, Ватутин - из крестьян.

В одном из залов музея мы
увидели стенд, посвященный по-
дольчанину, Герою Советского Со-
юза  Евгению Петровичу Савелье-
ву. На стенде - фотографии, план-
шет военных лет, утепленная кур-
тка, перчатки. Евгений Петрович
был председателем Подольского
городского комитета по содей-
ствию строительству музея Жуко-
ва. Мы возложили к его стенду
цветы, склонив головы, почтили
светлую память земляка.

Мой однополчанин, артилле-
рист живет в Москве, на улице Гу-
рьянова. Помните тот страшный
взрыв в жилом доме на этой ули-
це, прогремевший несколько лет
назад? Я ездил к другу, чтобы под-
держать его после тех событий: он
живет в соседнем доме на той же
улице. И вот я узнал, кто такой Гу-
рьянов. Михаил Алексеевич Гурь-
янов работал председателем ис-
полкома Угорско-Заводского рай-
совета (ныне это Жуковский рай-
он). Во время войны он стал ко-
миссаром партизанского отряда.

В ночь на 24 ноября 1941 года
партизаны окружили немецкий
штаб армейского корпуса, распо-
ложившегося в здании райиспол-

кома, и уничтожили всех фашис-
тов. При отходе партизанский от-
ряд попал в засаду. Схвачен был и
Гурьянов. Враги долго его пытали
и, не добившись ничего от комис-
сара, повесили его на сухой ветке
дерева у самой стены райиспол-
кома. Партизана похоронили здесь
же, на площади. При строитель-
стве музея Жукова была оставле-
на та памятная стена. 16 февраля

Из истории образования Подольска
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1942 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза двум первым партизанам:
Космодемьянской Зое Анатольев-
не и Гурьянову Михаилу Алексее-
вичу - обоим посмертно. В память
героев подольчане зажгли свечи.

А потом была “Панорама”. Вот
оно, горячее смертельное дыха-
ние последнего дня штурма рейх-
стага. Сердце замирает: мне слы-
шится  визг тысяч осколков и
свист пуль, взрывы снарядов, гра-
нат. Повсюду дым, гарь. Вот мост
Мольтке  - рейхстаг в полутора ки-
лометрах. Артиллеристы вручную
тащат 76-мм пушку и на ходу ве-

дут огонь. Знамя Победы
будет установлено над

рейхстагом через 11 ча-
сов после этого мо-
мента.

Далее мы посетили
деревню Стрелковку,
где родился  будущий

маршал, которому
суждено было
принять капиту-
ляцию фашистс-
кой Германии. На
стеле - четыре зо-
лотые Звезды Ге-
роя и слова Г.К
Жукова…

Петр
СЕМЕНИХИН.

На снимке:
возле музея

Жукова.

Путевые  заметки

ХРАМ  ПОБЕДЫ

Подольску – 225
По страницам «Московских
губернских ведомостей»

1841 год
От января 25 дня

О  ЗАКРЫТИИ  МОСКОВСКОГО
ДВОРЯНСКОГО  СОБРАНИЯ

21 января по окончании дворянских вы-
боров Московской губернии гражданский
губернатор дейст. статс. советник камер-
гер и кавалер Иван Григорьевич Синявин
пригласил избранных дворянством в раз-
ные должности чиновников в кафедраль-
ный Чудов монастырь, где по совершении
литургии произнесено было приличное это-
му случаю слово и по окончании молебство-
вания и провозглашения многолетия Госу-
дарю императору и всему Августейшему
Дому, приведены установленным порядком
к присяге на верность службы избранные и
утвержденные в разные должности чинов-
ники. По принятии присяги Дворянство воз-
вратилось в Дом Собрания.

Список избранных и утвержденных по
Московской губернии в уездные предводи-
тели дворянства и другие должности лиц

А) в уездные предводители:
...по Подольскому - прежний предводи-

тель полковник Василий Александрович
Сухово-Кобылин.

Б) в должности губернские:
4) в депутаты от каждого уезда, для со-

ставления в дворянском депутатском со-
брании родословной дворянской книги: ...л)
Подольского уезда - прежний депутат, ко-
лежский асессор и кавалер Петр Терентье-
вич Гринев.

В) в должности уездные:
4) в старшие непременные заседатели

земских судов ... л) по Подольскому уезду
коллежский асессор Яков Николаевич
Яковлев.

№5
От февраля 1 дня
Статистические сведения
о Московской губернии
О ЦЕНАХ НА СОЛЬ
ПО МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Московская казенная палата объявля-

ет, что на продажу соли из казенных мага-
зинов Московской губернии в настоящем
1841 году назначены следующие цены:
...Подольске по 61 копейке серебром (цены
колебались от 58 до 63 копеек).

№8
От февраля 22 дня
ОТДЕЛ  ИСТОРИЧЕСКИЙ
Статистические сведения
о Московской губернии
ОПИСАНИЕ МОСКОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ В 1811 ГОДУ
...Подольск. Купечество и мещане про-

изводят небольшой торг в городе; некото-
рые упражняются в мастерствах, а другие
в работе на фабриках и заводах. В городе
есть две шелковые фабрики  да заводы:
воскобелительных 2, сальных 2, солодовен-
ных 2, пивоваренный 1, кирпичный 1. В уез-
де также находятся фабрики: суконных 3,
ситцевая 1, полотняная 1, шелковых 2, шляп-
ных 22 (возможно, опечатка) и булавочных
2. Сверх того мельницы: водяных 52, вет-
ряных 3 и 6 сукновален.

№21
От мая 24 дня
ОБ ОТКРЫТИИ
ПОПЕЧИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
О ТЮРЬМАХ ПО МОСКОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Вследствие  отношения Московского по-

печительного комитета о тюрьмах Губернс-
кое правление доводит до всеобщего по Мос-
ковской губернии сведения, что в городах:
...Подольске... открыты попечительные ко-
митеты о тюрьмах и что с сего времени тюрь-
мы должны поступить в ведение Комитетов.
Членами оных утверждены: ...3. в Подольске:
Уездный предводитель дворянства полков-
ник Сухово-Кобылин, протоиерей Березкин
(Василий), уездный судья полковник Павел
Козлов, заседатель уездного суда коллеж-
ский асессор Афанасий Романов, стряпчий
коллежский асессор Григорий Протасов, ис-
правник коллежский асессор Василий Фе-
доров, заседатель земского суда коллежс-
кий асессор Яков Яковлев, штаб-лекарь
Василий Правдивин, казначей 8 класса Сте-
пан Хмылов, городничий поручик Иван Бе-
лаго, штабс-капитан Василий Венюков, куп-
цы 1 гильдии Василий Кананыкин, 2 градс-
кий глава Павел Аллилуев, 3 Илья Филать-
ев, Иван Савельев.

№29
От июля 19 дня
О НАЗНАЧЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОТ  МОСКОВСКОЙ  ПАЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Для оказания содействия избранным от

дворянства посредникам по размежеванию
общих и чресполосных дач казны и госу-
дарственных поселян Московской губернии,
здешней палатой государственных иму-
ществ назначены и высшим начальством
утверждены уполномоченными по уездам:
...Серпуховскому и Подольскому - отстав-
ной подпоручик князь Оболенский.

Подготовили Михаил НЕКРАСОВ,
Лидия ДОРОФЕЕВА.
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- Алло, Иван Иванович, привет!
«Печален я: со мною друга нет…»

- О-о-о, Борис Васильевич, здрав-
ствуй! Как поживаешь!?… Захо- ди…
Сегодня вечером… Договорились…

 И вот в холле НИИ НПО «Луч»
меня встречает его генеральный ди-
ректор Иван Иванович Федик. Не толь-
ко доктор наук, профессор, удосто-
енный высших государственных на-
град и премий, но и пока единствен-
ный в Подольске член-корреспондент
РАН! Поднимаемся по лестнице. Вот
музей достижений «Луча»... И передо
мной проплывают наши первые судь-
боносные для меня встречи, когда
многое из получившего позже высо-
кую оценку и даже мировое призна-
ние только начиналось.

 А дело было так… Сорок лет тому
назад… Не прошло и нескольких
месяцев с момента моего поступле-
ния в ПНИТИ, после аспирантуры
МАИ, как развернулась поистине эпо-
пея по созданию ЯРД - ядерного ра-
кетного двигателя, которая с легкой
руки моего спутника вскоре увлекла
и меня. Увлекла, да и связала нас,
можно сказать, навсегда… Однажды
во время встречи в коридоре он, теп-
ло поздоровавшись, пригласил меня
заглянуть как-нибудь к нему для раз-
говора. И вот вхожу в его кабинет. За
Т-образным столом сидит молодой
человек, почти мой ровесник, около
тридцати, с правильными чертами
худощавого лица. Пострижен в стиле
«молодежная», в светлом костюме,
свежей сорочке в полоску и с неброс-
ким галстуком. Что-то пишет. Увидев
меня, легко встает, идет навстречу,
подает руку:

 - Здравствуйте, Борис Василье-
вич, как идут дела, голова еще цела?-
добродушно смеется.

 - Здравствуйте, Иван Иванович!
 - Думаю, нам есть о чем погово-

рить… Основная задача моего рас-
четно-конструкторского отдела - раз-
витие направления ЯРД.

Хорошо если бы и вы приняли в
этом непосредственное участие. А
для этого вам поскорее надо бы пе-
рейти к нам в отдел…

 - Я готов хоть сейчас!
 - Пишите заявление… Задач у

нас интересных хоть гать гати! К при-
меру, возьмем проблему термопроч-
ности «яэрдиных» твэлов! Этим у нас
успешно, как вы уже знаете, занима-
ется Чернышев… Завтра как раз бу-
дет совещание у директора институ-
та, и вам, будем считать, просто по-
везло - и необходимо, и полезно по-
участвовать в нем! Теплофизиков от
нашего отдела там будет представ-
лять Попов… Ну, а вы теперь - проч-
нистов.

 …В час дня появился хозяин ди-
ректорского кабинета, вернее, вна-
чале почувствовался ароматный пья-
нящий запах «Золотого руна», а по-
том медленно и спокойно, попыхивая
трубкой, вошел чуть выше среднего
роста кряжистый седой, но бодрый
мужчина. В темно-синей рубашке с
короткими рукавами, подпоясанный
простым ремнем, в затоптанных ко-
ричневых туфлях. Доктор наук, про-
фессор, лауреат Ленинской премии,
орденоносец - всех наград не пере-
честь! Михаил Васильевич Якутович!

 - В ближайшее время,- сформу-
лировал он нам задачу,- нужно, в обо-
снование эскизного проекта, провес-
ти теплофизические и прочностные
расчеты элементов технологических
каналов, особое внимание обратив на
надежность тепловыделяющих сбо-
рок с твэлами - основу основ актив-
ной зоны ядерного реактора! Это боль-
шая, почетная и ответственная рабо-
та для всего нашего коллектива! Да-
вайте обсудим, как нам ее выпол-
нить…

 Вопросы - ответы, еще и еще воп-
росы! Но не на все вопросы есть про-
стые ответы! И так - целых три часа!
И не один день!

 - Какой Михаил Васильевич ги-

гант! Вникает во все тонкости! А как
ведет разговор с людьми: деликатно
поправляет, убеждает, спорит, согла-
шается или нет! А Иван и Герман
Чернышев, а Попов! Один из «тьму-
таракани», впервые увидевший паро-
воз, когда отправился поступать в
МГУ! Другой - тоже. А Иван… родил -
ся и учился в украинской деревне.
Потом - Львовский университет, ас-
пирантура в Москве, защита канди-
датской, а теперь… - такие мысли
роились в моей голове после совеща-
ния.

 Да, это было время, когда здесь
во многом определялось будущее
целой отрасли, а не только «пнитёвс-
кого» огромного коллектива. Бук-
вально стал «наливаться соком» от-
дел во главе с молодым талантливым
его лидером, уверенно бравшим браз-
ды правления и, самое главное, науч-
ную идеологию всего института в свои
руки. Заметно было, как он умело,
все плотнее и глубже подключал лю-
дей к очень важным проблемам. Как
тянулись к нему люди и как вокруг
него формировался костяк, - поисти-
не «могучая кучка»,- без чего немыс-
лимы были бы отраженные в музее
«Луча» столь впечатляющие успехи!

 …Мы прошлись по благоухаю-
щему зеленью Подольску: вдоль Рев-
проспекта до Красных рядов, мимо
нашего обновленного Белого дома.
Задержались у Пушкина… И как-то
уж совсем незаметно, вдруг оказа-
лись у памятника Подольским кур-
сантам и у великолепного «Витязя»…
«С шумом мягким проходят троллей-
бусы!...» Город строится, расцветает
- молодеет!

 Здесь не одно воспоминанье -
наша судьба!

 При расставании, будто сами
собой, вылетели слова:

 - Ты знаешь, Вань, мне повезло,
что я встретил здесь плеяду замеча-
тельных людей - светлой памяти Ми-
хаила Васильевича, некоторых дру-
гих, Чернышева, Попова и, не сочти
за лесть, тебя. Повезло, как, может
быть, никому другому!

 - Ну, спасибо тебе на добром сло-
ве! Заходи, да почаще! А то…

 Б.В. НЕРУБАЙЛО.

Когда-то, в пятидесятые годы про-
шлого века, этот деревянный дом
на Советской площади привле-

кал моё внимание своей необычнос-
тью. Среди окружавших его домов он
выделялся своеобразной архитекту-
рой. Вот как  описан этот дом в книге
К.Голосова о Подольске, изданной в
1927 году: «Это - деревянный дом с
подвальным этажом, с мезонином и 2
балкончиками, выходящими на Совет-
скую площадь. Этот дом очень стиль-
ный, как старинный дворянский, со-
хранившийся единственным в По-
дольске. Дому -  минимум 100 лет. В
доме этом, окрашенном в красный цвет
и примыкающем к помещению Финот-
дела, имеется 7 комнат, из них 4 ком-
наты больших. Полы с широкими бе-
лыми половицами, стены обиты белы-
ми обоями с золотыми цветами, пото-
лок оштукатурен. Дом построен из та-
кого крепкого материала и толстых
брёвен, что при переделке подоконни-
ков плотники ломали свои топоры». В
те годы я почти каждый день ходил
мимо него в школу. Тогда я не знал, что
в своё время он принадлежал князьям
Оболенским, что около ста лет назад
возле него разыгралась сцена, описание которой вошло
в несколько книг, посвящённых истории революционной
ситуации в России 1860-х годов.

Случилось это 21 мая 1861 года. Князь Василий Анд-
реевич Оболенский вышел на балкон первого этажа сво-
его дома. Перед домом толпились крестьяне, это были
выборные от имений князя в Серпуховском и Каширском
уездах, явившиеся по вызову своего барина. Он предста-
вил собравшимся мировых посредников, призванных
содействовать во взаимоотношениях между крестьяна-
ми и помещиками, и начал разъяснять положение о кре-
стьянской реформе.

Когда Оболенский кончил говорить, из крестьянской
толпы вышел молодой человек, произнёс взволнованную
речь с критикой реформы и призвал к восстанию за землю
и волю. Этим оратором был 18-летний Пётр Григорьевич
Заичневский, студент Московского университета, один
из руководителей революционного кружка, занимавше-
гося распространением запрещённых сочинений Герце-
на, Огарёва, Фейербаха и других. В Подольске он очутил-
ся проездом из Москвы, направляясь в имение своего
отца, орловского помещика. Вот как сам Заичневский
описывает подольское происшествие в письме к брату
Николаю: «Мужики окружили меня с радостью и слушали.
Я им говорил о том, что земля их, и что если помещики не
согласятся, то они могут принудить их к этому силой, что
всё пойдёт хорошо, если только они перестанут надеяться
на государя, давшего им такую гадкую волю, и тут расска-
зал им об Антоне Петрове. Один дворовый, стоявший тут,
на вопрос мой, что же он будет делать без земли, отвечал,
показывая на руки: «Добудем от помещика, ведь я не
один, у нас сила».

Присутствовавший при этом офицер, попутчик Заич-
невского, был возмущён его поступком. О нём Заичнев-
ский в письме пишет так: «Он, -  говорил офицер, - говорил
речь в Подольске, которую с удовольствием слушали
мужики, он ставил им вооружённое восстание на первый
план и пр.» Обо всём этом он хотел составить рапорт, но
вскоре уехал в Харьков, и история кончилась ничем».

Приехав в Орёл, Заичневский продолжал революцион-
ную пропаганду среди крестьян, пока не был 22 июля
арестован и отправлен в Петербург. Во время следствия

Заичневский держался с большой смелостью и не скрывал
своих убеждений. Однако, исходя из имеющихся улик, он
старался отвести предъявленные обвинения. Так, в отно-
шении речи в Подольске в деле Заичневского сказано: «На
вопросные пункты Пётр Заичневский отвечал, что никаких
советов и наставлений он крестьянам не давал, а только
при рассказе об Антоне Петрове указывал на безрассуд-
ство возмущения без оружия и говорил, что оружие нахо-
дится в городах и что это были скорее уроки из географии,
показывающие, в каких местах находятся арсеналы и
склады оружия, чем советы и наставления к возмущению».
Но такие уроки из географии привели следствие к выводу,
«…что речь, произнесённая Заичневским в Подольске,
возмутительного содержания и направлена, если не пря-
мым, то косвенным образом, к ниспровержению существу-
ющего у нас образа правления».

Состоявшийся суд, в числе главных обвинений назвав
речь к крестьянам в Подольске, приговорил Заичневско-
го к каторжным работам на 2 года и 8 месяцев с последу-
ющим поселением в Сибири навсегда. Император Алек-
сандр II ограничил ему срок каторжных работ одним
годом.

В дальнейшем Заичневский, отбыв каторгу на Усоль-
ском заводе в Иркутской губернии, не прекращал револю-
ционной деятельности, за что не раз арестовывался и
ссылался. Умер он в Смоленске в 1896 году.

Находясь ещё в тюрьме под следствием, Заичнев-
ский в 1862 году написал прокламацию «Молодая Рос-
сия», получившую широкое распространение. Прокла-
мация  заканчивалась следующими словами: «Скоро,
скоро наступит день, когда мы распустим великое
знамя будущего, знамя красное, и с громким криком:
«Да здравствует социальная и демократическая рес-
публика русская!» - двинемся на Зимний дворец истре-
бить живущих там». Большевики воплотили это проро-
чество Заичневского, захватив в октябре 1917 года
Зимний дворец и расстреляв царскую семью в июле
1918 года.

Дом Оболенских был снесён в 1960-х годах. Но его
можно увидеть на фотографии в книге К. Голосова «По-
дольск».

Л.Н. ТОПОРОВ.

«МОГУЧАЯ  КУЧКА»

УРОКИ
ИЗ ГЕОГРАФИИ

КУЗНИЦАКУЗНИЦАКУЗНИЦАКУЗНИЦАКУЗНИЦА
В 50-е годы достопримечательностью улицы Карла Маркса была Голы-

шевская кузница –- место, где подковывали городских лошадей, а их в городе
было много. На вызовы ездил на лошадях ветеринарный врач Андрей Капи-
тонович Соколов. Лошади были в Земской больнице, в Гортопе, гужтранспорт
был и в других организациях города. И все они “обувались” у Василия Ильича
Голышева. У кузницы –  приземистого одноэтажного здания, известного
подольчанам как первый в городе специализированный винный магазин
“Черные мужики”, – стояла коновязь. Там было постоянно привязано несколь-
ко лошадей, ожидавших своей очереди.

А внутри кузницы священнодействовали три человека в брезентовых
фартуках. Высокий седой старик В.И. Голышев, молотобоец и, как мне
кажется, ученик, который раздувал мехами огонь в горне, грел заготовку и
подавал её на наковальню. Тогда клещи брал в руку Василий Ильич, в другой
руке у него был молоток, и начиналась работа. Голышев вертел заготовку и
легким ударом молотка показывал место нанесения удара молотом. Удары
сыпались один за другим, молоток, с молотом как бы переговаривались.
“Здесь!” – звонко выстукивал молоток. “Есть!” – глухо отвечал молот, и во все
стороны летели искры.

Готовый комплект подков Голышев собирал в ящик с инструментом и
выходил к коновязи. Подходил к лошади, и раздавалась команда: “Ногу!”
Согнутую в колене ногу лошади он зажимал между своих колен, и начинался
“педикюр” – зачистка копыта, сначала режущим инструментом в форме
острого крючка на деревянной ручке, а затем рашпилем. Прибивалась новая
подкова так, чтобы концы гвоздей выходили на боковую поверхность копыта,
после чего их отгибали в сторону подковы.

Закончив ковку, Василий Ильич обязательно подходил к голове лошади,
гладил ей храп и говорил добрые слова, а она кивала головой, будто благода-
рила хорошего человека за заботу.

С каким восторгом наблюдали мы, мальчишки, за этим священнодействием!

ДИРЕКТОР ГОРТОПАДИРЕКТОР ГОРТОПАДИРЕКТОР ГОРТОПАДИРЕКТОР ГОРТОПАДИРЕКТОР ГОРТОПА
Во время войны и несколько лет после её окончания в доме на углу

улицы К.Маркса и проспекта Ленина находился Гортоп – организация, без
которой город не смог бы выжить, ибо обеспечивала она его теплом.
Каменный уголь – топливо для заводских котельных, торф, бурый уголь,
дрова – для частного сектора. Все это завозилось в город и распределялось
через Гортоп, а руководил им в то время Федор Кузьмич Домарев – не
богатырского сложения, но большой души человек. Работа у него была не
из легких. Нужно было обогреть всех жителей города, а топлива было всегда
в обрез, всегда на всех не хватало. И он, немолодой уже человек, зимой и
летом ездил по лесосекам, где заготавливали дрова, “выбивал” привозное
топливо, сам распределял его, всегда зная, кому нужно дать в первую
очередь, кому надо доставить домой, а кого можно направить на “самовы-
воз” в зимний лес, дав машину или лошадь. В Гортопе были свои лошади,
конюшни стояли во дворе дома, где находился Гортоп, и Федор Кузьмич
обязательно ежедневно проверял, накормлены ли лошади, не расковались
ли и в каком состоянии находятся возницы. А какие имена давал он
лошадям! Подарок, Волга, Рубин, Нарцисс. Даже объезжал лошадей сам.
Сено для лошадей заготавливалось по лесосекам, расположенным в основ-
ном по Варшавке в районе деревень Спас-Купля, Обессинья, Рогово,
Бунчиха, и до конца августа-начала сентября свозилось на конюшню.

Интересно было идти с ним по городу. Я думаю, что он знал в Подольске
всех, и перед каждым встречным снимал кепку и приветствовал: “Доброго
здоровья! Доброго здоровья!” В конце семидесятых годов я попал на рыбалку
на Рыбинское водохранилище. Иду по лугу вдоль реки, слышу, кто-то кричит:
“Домарев, дай закурить!” Оглядываюсь, на луговине никого, кроме меня, нет,
а у воды стоит человек. Подхожу, даю закурить, объясняю, что я не Домарев.
“Что ты мне говоришь, – не верит он, – у Кузьмича было два сына, вы,
мальчишки, постоянно крутились на конюшне. Я-то знаю, я у него возчиком
работал. Как отец-то?” Я сказал, что Федор Кузьмич умер. Сняв шапку,
старик произнес: “Царство ему небесное! Хороший был человек!”.

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД
Мой детский сад располагался на улице Красной, напротив техникума,

точнее, напротив пристроенного позже жилого дома для преподавателей техни-
кума. Одноэтажное здание имело два выхода – на улицу Красную и во двор. Печи
для отопления комнат, где располагались группы, назывались “голландки”. Это
были круглые высокие печи, не имевшие плиты, облицованные листовым
металлом. Стены печи выходили в три комнаты, в одной из которых была топка.
Помню, когда нас оставляли в садике на ночь, с нами не было воспитателей. Был
добрый дедушка-сторож, который топил печь с раскрытой дверцей топки и
рассказывал нам сказки. Мы собирались возле него и, как завороженные,
смотрели на огонь, от чего сказки становились еще интересней.

Воспитательницей в нашей группе была Даметова Екатерина Яковлевна.
Запомнилось, как наказали всю группу за коллективное чтение “стихов”: “Катя,
Катя, Катерина, нарисована картина, а картина порвалась, Катя с мужем
подралась”. Не помню, откуда взялось это “стихотворение”, но как коллективно
просили прощения – помню. Война была вокруг нас, и даже песни в детском
саду мы учили не детские, например, “На позицию девушка провожала бойца”,
“Темная ночь”. Песни были грустные, но успокаивало то, что наш паренек
крепко бил врага ненавистного и не просто так бил, а за любимую Родину, за
родной огонек.

И еще один штрих из жизни той поры – наша детская легковерность.
Каждый раз, подводя меня к детскому саду, мама говорила, показывая на
трубу механического завода:

– Видишь трубу?
– Вижу.
– А балкончик наверху видишь?
– Вижу.
С того балкончика я за тобой наблюдаю и все вижу. Будешь хорошо себя

вести, получишь вкусненькое.
Это означало, что она зайдет на огород на городском стадионе, сорвет

сахарную свеклу, испечет ее на заводе в термичке (муфельной печи) и в
следующий визит принесет мне. Поскольку она всегда приносила свеколку,
я искренне верил и во все остальное.

Сейчас в здании нашего детского сада расположен городской детский дом.
Я понимаю, что там все переделано, все не так, как было тогда, но меня всегда
тянет заглянуть туда, заглянуть в свое детство.

УЛИЦА ПОЧТОВАЯУЛИЦА ПОЧТОВАЯУЛИЦА ПОЧТОВАЯУЛИЦА ПОЧТОВАЯУЛИЦА ПОЧТОВАЯ
Улица Карла Маркса. На ней и сейчас сохранились старые одноэтажные

домики от той далекой Почтовой, как называлась эта улица раньше.
Многие неправильно связывают это название с двухэтажным зданием,

расположенным на той стороне, где идет нечетная нумерация домов (быв-
шим домом купца А. Сладкова). Почта была переведена сюда после револю-
ции, то есть после национализации этого дома, а улица называлась Почтовой
еще до этого.

А было так потому, что еще тогда стояла на ней почта. Первоначально
располагалась она в одноэтажном деревянном здании с высоким фундамен-
том на четной стороне в месте пересечения Почтовой и Б. Зеленовской улиц.
Дом представлял в плане букву “Г”, длинной стороной выходя на Почтовую,
а короткой – на Зеленовку и имел два входа. Сохранялся он до 60-х годов
прошлого столетия и именовался всегда жителями улицы “старой почтой”.
После войны жили в нем семьи Анисимовых, Кудрявцевых, Знаменских,
Никитских и другие. Теперь на этом месте пустырь. Но в Подольске  живут
и здравствуют  три поколения Анисимовых и Кудрявцевых.

А двухэтажный кирпичный дом купца А. Сладкова, в котором долгое время
была подольская почта, сохранился. В войну вся корреспонденция в Подольск
шла через эту почту. Четыре раза в день почтальоны с тяжелыми сумками
несли корреспонденцию адресатам. Одним из этих почтальонов была тетя
Маня – Мария Михайловна   Яковлева,   сестра моего отчима. Помню, как
возвращалась она после своего похода по домам в слезах – почти каждый раз
ей приходилось кому-нибудь приносить горькую весть – похоронку.

Но были и курьезы. В 1958 году мой друг Юрий Федорович Домарев
приехал в отпуск из армии домой в Подольск, и сослуживцы отправили ему
письмо по такому адресу: г. Подольск Московской обл., Домареву
Юрию Федоровичу. Дом около церкви.

Письмо было доставлено. Хороший пример для современных почтовых
служащих. Л.В. МИРОШКИН.

«ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ»
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Подольского муниципального района
от 04.08.2006 № 246/2006

ПОЛОЖЕНИЕ
об оформлении и предоставлении земель-
ных участков для дачного и жилищного
строительства, в целях их комплексного
освоения, на территории Подольского му-
ниципального района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает

процедуру согласования, оформления и пре-
доставления земельных участков для дачного
и жилищного строительства, в целях их комп-
лексного освоения, и порядок изменения вида
разрешенного использования земельных уча-
стков для этих целей, в соответствии с требо-
ваниями действующего Федерального зако-
нодательства, законов Московской области,
решений Совета депутатов Подольского муни-
ципального района и соглашений, заключен-
ных между органами местного самоуправле-
ния поселений и Подольского муниципального
района по вопросам земельных отношений.

1.2. Место размещения объектов дачного и
жилищного строительства определяется в со-
ответствии с утвержденной схемой территори-
ального планирования Подольского муници-
пального района на территориях, предусмот-
ренных к размещению индивидуальной и при-
усадебной застройки, с учетом установленной
в сельских поселениях схемой зонирования
размещения дачных некоммерческих объеди-
нений граждан.

1.3. Предоставление земельных участков
для дачного и жилищного строительства, в
целях их комплексного освоения, либо изме-
нение разрешенного использования земель-
ных участков, находящихся у заявителей на
праве собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или аренды, осуществляет-
ся с учетом результатов публичных слушаний,
положительного заключения государственной
экологической экспертизы, требований гра-
достроительных, санитарно-эпидемиологичес-
ких, экологических, водоохранных норм и пра-
вил, в том числе:

- предоставление земельных участков для
дачного строительства осуществляется дач-
ным некоммерческим объединениям граждан
(далее по тексту: “дачный кооператив”) в арен-
ду с предварительным согласованием места
размещения объектов;

- предоставление (приобретение) земель-
ных участков для жилищного строительства
осуществляется в аренду на торгах (конкур-
сах, аукционах).

1.4. Публичные слушания проводятся в
установленном порядке сельскими поселени-
ями и городским поселением Львовский (да-
лее по тексту “поселения”) с участием граж-
дан, проживающих в пределах зоны размеще-
ния объектов строительства, в целях соблюде-
ния их прав и законных интересов на благопри-
ятные условия жизнедеятельности.

В этих целях по результатам публичных
слушаний определяются условия размещения
объектов дачного или жилищного строитель-
ства, с учетом выполнения социальных про-
грамм на территории сельского поселения,
технические условия в обеспечении объекта-
ми инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.

1.5. В случае, если в течение 10 дней со дня
публикации результатов публичных слушаний
по размещению дачного кооператива на зе-
мельный участок поступили заявления от дру-
гих дачных кооперативов, продажа права на
заключение договоров аренды земельного
участка осуществляется на торгах (конкур-
сах, аукционах).

При этом для победителя торгов являются
обязательными к выполнению установленные
условия размещения дачного кооператива.

1.6. Согласование, формирование, выбор
земельных участков для размещения объек-
тов дачного или жилищного строительства и
установление вида разрешенного использо-
вания для этих целей осуществляется в комп-
лексе с выбором земельных участков для
строительства сетей транспортного и инже-
нерно-технического (канализационного и во-

допроводного) обеспечения и электроснабже-
ния.

1.7. Обязательства по выполнению условий
размещения объектов дачного или жилищного
строительства, определенных с учетом резуль-
татов публичных слушаний, процентные отчис-
ления дачных участков и по выполнению техни-
ческих условий  в обеспечении объектами инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур оформляются договором.

В случае размещения объектов дачного или
жилищного строительства на землях, передан-
ных в ведение поселений, договор заключается
с администрацией данного поселения.

1.8. Проекты решения о распоряжении зе-
мельным участком и проекты договора аренды
подлежат обязательному согласованию с упол-
номоченным органом Московской области, в
случае если размер земельного участка превы-
шает 3 га, либо в случае раздела земельного
участка, площадь которого превышает указан-
ный размер.

Предоставление указанных проектов на со-
гласование осуществляет заявитель, с учетом
поручения и ходатайства администрации По-
дольского муниципального района.

2. Проведение работ по согласованию и
формированию земельных участков.

2.1. Заявления от граждан, дачных коопера-
тивов, юридических лиц и организаций (далее по
тексту “заявители”) о выборе земельного учас-
тка и предварительном согласовании места раз-
мещения объектов дачного строительства, о
размещении объектов жилищного строитель-
ства или об изменении разрешенного использо-
вания земельных участков для этих целей рас-
сматриваются в администрации Подольского
муниципального района, с учетом ходатайства
администраций поселений.

2.2. В заявлении указывается цель исполь-
зования, место расположения испрашиваемого
земельного участка и его площадь.

К заявлению прилагаются:
- схема размещения земельного участка в

масштабе 1:10000;
- согласование землепользователя, в слу-

чае, если земельный участок не является сво-
бодным от закрепления;

- ходатайство администрации поселения, в
котором указывается информация о возмож-
ном обеспечении земельного участка сетями
транспортного и инженерно-технического (ка-
нализационного и водопроводного) обеспече-
ния и электроснабжения и условия размещения
объектов дачного или жилищного строитель-
ства, в том числе, при необходимости, процент
отчисления участков для очередников админис-
трации поселения.

Наименование землепользователей и кате-
гории земель определяются в отделе по По-
дольскому району управления Роснедвижимос-
ти по Московской области и подтверждаются на
схеме расположения земельного участка.

2.3. По поручению администрации Подольско-
го муниципального района Координационный
совет по земельным отношениям на территории
Подольского муниципального района (далее по
тексту “Координационный совет”) в месячный
срок рассматривает возможный вариант места
размещения объектов дачного или жилищного
строительства и изменения разрешенного ис-
пользования для этих целей, в комплексе с
объектами строительства сетей транспортного и
инженерно-технического (канализационного и
водопроводного) обеспечения и электроснаб-
жения и дает предложения о согласовании вари-
анта места размещения объекта строительства,
для дальнейшего оформления в установленном
порядке либо об отказе в его размещении.

Предложения Координационного совета на-
правляются в администрацию Подольского му-
ниципального района для рассмотрения и приня-
тия решения.

Решение об отказе в согласовании варианта
места размещения объекта направляется в ад-
рес заявителя.

2.4. Согласованный вариант места распо-
ложения земельного участка для объектов
дачного или жилищного строительства и объек-
тов строительства сетей транспортного и ин-
женерно-технического (канализационного и
водопроводного) обеспечения и электроснаб-
жения, с учетом cхемы территориального пла-
нирования Подольского муниципального рай-

она, подтверждается визой главного архитек-
тора на схеме расположения земельного уча-
стка.

2.5. Администрация Подольского муници-
пального района направляет в адрес заявите-
ля и администрации поселения согласованный
вариант места размещения объектов дачного
или жилищного строительства, с приложением
схемы расположения земельных участков и
условий размещения объектов строительства,
в том числе, при необходимости, с указанием
процентных отчислений участков для очеред-
ников района, что является основанием для:

регистрации на территории поселения дач-
ного некоммерческого объединения граждан, в
случае если такое объединение не было создано;

публикации информации о предоставлении
земельного участка для объектов дачного или
жилищного строительства либо изменении вида
разрешенного использования земельного учас-
тка для этих целей;

проведения публичных слушаний по разме-
щению объектов дачного или жилищного строи-
тельства и изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Расходы, связанные с организацией, прове-
дением публичных слушаний и их публикацией,
несет заявитель.

2.6. В целях организации работ по выбору,
согласованию и формированию земельных уча-
стков заявитель предоставляет в отдел ИПР
администрации Подольского муниципального
района:

- учредительные документы, заверенные
нотариально (устав, свидетельство о регистра-
ции и постановке на налоговый учет), и другие
документы;

- схему варианта размещения земельного
участка для размещения объектов дачного или
жилищного строительства и строительства се-
тей транспортного и инженерно-технического
(канализационного и водопроводного) обеспе-
чения и электроснабжения, согласованную глав-
ным архитектором, с указанием расчетной пло-
щади по землепользователям и категориям зе-
мель;

- результаты опубликованных публичных
слушаний по размещению объектов дачного или
жилищного строительства и изменению вида
разрешенного использования земельного учас-
тка для этих целей (копию протокола и публика-
ции в газете).

2.7. На основании представленных заяви-
телем материалов отдел ИПР от имени адми-
нистрации Подольского муниципального рай-
она в установленном порядке выдает поруче-
ние МУП “Земля и Право” на выдачу материа-
лов выбора земельных участков для комплек-
сного согласования места размещения объек-
тов строительства, в том числе сетей транс-
портного и инженерно-технического (канали-
зационного и водопроводного) обеспечения и
электроснабжения.

При этом заявителю поручается осуще-
ствить согласование выбора земельных участ-
ков под эти цели и проведение государственной
экологической экспертизы.

2.8. МУП “Земля и Право” в недельный срок
со дня обращения заявителя выдает для согла-
сования комплексный акт выбора и ситуацион-
ный план размещения земельных участков для
целей, указанных в поручении, и информирует
об этом отдел ИПР, с указанием номера акта и
даты его выдачи.

2.9. Заявитель в целях оформления земель-
ного участка в установленном порядке:

2.9.1. Согласовывает материалы выбора
земельного участка и технические условия раз-
мещения объекта строительства со службами
Подольского района и Московской области, ука-
занными в акте выбора земель.

2.9.2. Предоставляет необходимые матери-
алы по выбору места размещения объектов
строительства на государственную экологичес-
кую экспертизу, с учетом ходатайства админи-
страции Подольского муниципального района,
подготовленного отделом использования при-
родных ресурсов.

2.9.3. Обеспечивает за свой счет по догово-
рам с землеустроительными организациями
проведение работ по межеванию земельных
участков, установлению границ на местности,
согласование со смежными землепользовате-
лями и оформление землеустроительного дела,
в том числе его копии для последующего предо-
ставления при принятии решения о предоставле-
нии земельного участка в аренду.

2.9.4. Предоставляет в администрацию По-

дольского муниципального района (отдел ИПР)
оформленные в землеустроительное дело ма-
териалы согласований, заключений и техни-
ческих условий служб, заключения государ-
ственной экологической экспертизы, изготов-
ленные по результатам межевания земель и
согласованные в отделе по Подольскому рай-
ону управления Роснедвижимости по Москов-
ской области, проекты границ земельных уча-
стков, для утверждения их в установленном
порядке.

2.10. Администрация Подольского муници-
пального района на основании представленных
материалов землеустроительного дела прини-
мает соответствующее решение:

- о предварительном согласовании места
размещения объектов строительства, в том
числе сетей транспортного и инженерно-техни-
ческого (канализационного и водопроводного)
обеспечения и электроснабжения, утверждаю-
щее акт о выборе земель и проекты границ
земельных участков;

- об установлении разрешенного использо-
вания земельных участков для дачного или
жилищного строительства.

2.11. Принятое решение действует в тече-
ние трех лет и является основанием для: осуще-
ствления государственного кадастрового зе-
мельного учета; принятия решения о предос-
тавлении земельных участков в аренду;

- выставления на аукцион для продажи пра-
ва на заключение договоров аренды; осуще-
ствления государственной регистрации изме-
ненного вида разрешенного использования
земель, в случае если у заявителя зарегистри-
ровано право на землю.

3. Предоставление земельных участ-
ков для дачного и жилищного строитель-
ства.

3.1. Администрация Подольского муниципаль-
ного района, на основании заявления дачного
кооператива, с приложением к нему копии мате-
риалов землеустроительного дела и кадастрово-
го плана земельного участка, в двухнедельный
срок принимает решение о предоставлении зе-
мельных участков в аренду, в том числе:

- для дачного строительства сроком до пяти
лет;

- для строительства сетей транспортного и
инженерно-технического (канализационного и
водопроводного) обеспечения и электроснаб-
жения в аренду на период строительства объек-
тов, за исключением земельных участков из
состава земель лесного фонда, договоры арен-
ды на которые заключаются с органами лесно-
го хозяйства.

3.2. При наличии двух и более заявлений на
земельный участок для дачного строитель-
ства, поступивших от дачных кооперативов,
продажа права на заключение договора аренды
земельного участка осуществляется в уста-
новленном порядке на торгах (конкурсах, аук-
ционах).

При этом для победителя торгов является
обязательным возмещение затрат за работы,
выполненные по согласованию, формирова-
нию и межеванию земельных участков.

3.3. Комитет по управлению имуществом
администрации Подольского муниципального
района, на основании принятого решения и пред-
ставленных заявителем материалов, в том чис-
ле кадастрового плана земельного участка:

- заключает договор аренды либо вносит
изменения в заключенные договоры аренды
при изменении разрешенного использования
земельного участка;

- обеспечивает в установленном порядке
проведение торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков,
в том числе в случае предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного
строительства.

3.4. Приватизация земельных участков
членам дачного кооператива и предоставле-
ние в собственность арендуемых земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства осуществляется администра-
цией Подольского муниципального района в
установленном законом порядке, в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки
территории.

При этом проект планировки территории, в
целях комплексного освоения земельных уча-
стков, утверждается при условии завершения
строительства объектов транспортного и ин-
женерно-технического (канализационного и
водопроводного) обеспечения и электроснаб-
жения.

В целях установления единой процедуры согласования, оформления и предоставления
земельных участков для дачного и индивидуального жилищного строительства, в целях их
комплексного освоения и изменения разрешенного вида использования земельных учас-
тков для этих целей, обеспечения публичности и открытости при распоряжении земельными
участками и участия жителей в согласовании по размещению объектов дачного и жилищ-
ного строительства, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, Градострои-
тельного кодекса РФ, ФЗ “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан”, Федерального закона от 17.04.06г. №53-Ф3, законов Московской
области, руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муниципального района,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить “Положение об оформлении и предоставлении земельных участков для

дачного и жилищного строительства, в целях их комплексного освоения, на территории
Подольского муниципального района”, в соответствии с Приложением №1 к решению.

2. Установить, что процедура согласования, оформления и предоставления земельных
участков для дачного и индивидуального жилищного строительства, в целях их комплекс-
ного освоения, и изменение разрешенного вида использования земельных участков для
этих целей, осуществляется с учетом требований вышеуказанного Положения.

3.  Отделу  по  работе  с  населением,   общественностью  и  СМИ  администрации
Подольского муниципального района опубликовать настоящее решение в газетах “Земля
Подольская” и “Подольский рабочий”.

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н.П. МОСКАЛЕВ,
глава Подольского муниципального района.

№ 246/2006 г. от 4 августа 2006 г.
Принято постановлением Совета депутатов Подольского муниципального

района № 1/24 от 4.08.2006 г.

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского района “Об

установлении ставок земельного налога на 2006 год на территории Подольского
муниципального района” от 18.11.2005г. № 152/2005”

Совет депутатов Подольского муниципального района Московской области
В связи с переходом на новые принципы исчисления земельного налога на основе кадастровой

стоимости земель, в целях обеспечения своевременной уплаты земельного налога гражданами,
руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муниципального района, п.1 ст.397 НК РФ,

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Подольского района “Об

установлении ставок земельного налога на 2006 год на территории Подольского муниципаль-
ного района” от 18.11.2005г. № 152/2005” с учетом изменений, внесенных решением Совета
депутатов Подольского муниципального района №236/2006 от 19.05.2006 года:

1.1. В пункте 9.3. вышеуказанного решения словосочетание “до 1 сентября” изменить на
словосочетание “до 30 октября”.

2. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2006 года.
3.  Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ  администрации Подольского

муниципального района опубликовать настоящее решение в газетах “Подольский рабочий”
и “Земля Подольская”.

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Глава Подольского муниципального района Н.П. МОСКАЛЕВ.
№ 250/2006 г. от 4 августа 2006 г.

Принято постановлением Совета депутатов Подольского муниципального
района № 5/24 от 4.08.2006 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ “ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ДАЧНОГО И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ ИХ КОМПЛЕКСНОГО

ОСВОЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА”
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Министерство соцзащиты населения напоминает

СОЦПАКЕТ или
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Подольское управление соцзащиты информирует

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

ЕСЛИ  ПОЛОЖЕНА  СУБСИДИЯ
Отдел назначения жилищных субсидий управления эксплуатации
муниципальной собственности и строительства сообщает:
На основании  постановления Правительства РФ № 761 «О предоставлении субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в соответствии с установленными прави-
лами предоставления субсидий –

 жилищные субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом
ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов умень-
шается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого
дохода семьи к прожиточному минимуму.

Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе
производится в сельских поселениях по следующему графику.

17.08.2006 г.   г.п. Львовский             -  здание отделения Львовский,   ОАО «Наш Дом»
18.08.2006 г.   с.п. Рязаново               -   Администрация с.п. Ф-ка им. 1 Мая

    Культурно-спортивный центр п. Знамя Октября,
    ОАО «Рязаново»

21.08.2006 г.   с.п. Мих.-Ярцевское    - здание отделения Шишкин лес,  ОАО «Шишкин Лес»
21.08.2006 г.   с.п. Краснопахорское  - здание отделения Красная Пахра,  ОАО «Шишкин Лес»
22.08.2006 г.   с.п. Стрелково             -  здание отделения Федюково,     ОАО «Рязаново»
22.08.2006 г.   с.п. Стрелково             -  здание отделения Быково,     ОАО «Рязаново»
23.08.2006 г.   с.п. Лаговское             -  здание отделения Кутузово,      ОАО «Наш Дом»
23.08.2006 г.   с.п. Роговское             -  здание отделения Роговское,      ОАО «Шишкин Лес»
24.08.2006 г.   с.п. Лаговское              - здание отделения МИС,             ОАО «Наш Дом»
24.08.2006 г.   с.п. Вороновское         -  здание отделения Вороновское,  ОАО «Шишкин Лес»
25.08.2006 г.   с.п. Кленовское           -   здание участка Кленово,          ОАО «Дубровицы»
25.08.2006 г.   с.п. Щапово                 -  здание участка Щапово,              ОАО «Дубровицы»
28.08.2006 г.   с.п. Дубровицкое        -  здание участка Дубровицы,       ОАО «Дубровицы»
29.08.2006 г.   г.п. Львовский             -  здание отделения Львовский,         ОАО «Наш Дом»

          Вниманию региональных льготников!
Подольское городское управление социальной защиты населения напоминает,

что в срок до 1 октября 2006 г. региональные льготники, относящиеся к категориям:
“Ветеран труда”, “Ветеран военной службы”, “Труженик тыла”, “Реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий”, имеют право с
1 января 2007 года отказаться полностью или частично, с заменой на соответствующую
денежную выплату, от получения мер социальной поддержки в виде:

1. Бесплатного проезда на пассажирском транспорте и автомобильном транспорте обще-
го пользования на пригородных маршрутах.

2. Бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Основанием является Закон Московской области № 36/2006-03 от 23.03.2006 “О социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области”.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

Льготная Размер ЕДВ Размер ЕДВ при отказе от :

категория без отказа от    бесплатного           бесплатного             бесплатного
бесплатного   проезда на             проезда на        проезда на
проезда,   пассажирском      железнодорожном       всех видах
руб.   транспорте и          транспорте         транспорта,

  автомобильном     пригородного              руб.
   транспорте           сообщения,
     общего руб.
   пользования на
   пригородных
    маршрутах,
     руб.

Ветераны труда 90,00 260,00 112,00 282,00

Труженики тыла 56,00 226,00 112,00 282,00

Реабилитированные
лица и лица, 56,00 226,00 168,00 338,00
признанные
пострадавшими от
политических
репрессий

Размер ежемесячных денежных выплат подлежит индексации согласно действующему
законодательству.

Просим заблаговременно обращаться в управление для оформления заявлений, чтобы
не создавать очереди в конце сентября.

Заявления об отказе принимаются по адресу: ул. Литейная, д. 6/8
в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00), кабинеты 8 или 9.

Постановлением Правительства Мос-
ковской области № 655/26 от 17.07.2006 ут-
верждено «Положение о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда»
гражданам, имеющим место жительства в
Московской области».

Настоящее Положение определяет поря-
док и условия присвоения звания «Ветеран
труда».

На основании данного Положения зва-
ние «Ветеран труда» присваивается:

1. Лицам, награжденным орденами и ме-
далями, либо удостоенным почетных званий
СССР, РСФСР или Российской Федерации,
либо награжденным ведомственными знака-
ми отличия в труде и имеющим трудовой стаж,
необходимый для назначения трудовой пен-
сии по старости в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 2. Лицам, начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в пе-
риод Великой Отечественной войны и имею-
щим трудовой стаж не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин.

Обращаем внимание, что гражданам,
имеющим большой стаж, но не имеющим на-
град, звание «Ветеран труда» присваивает-
ся только, если они относятся к лицам, ука-
занным в п. 2.

Лицами, претендующими на присвоение
звания «Ветеран труда», подаются в По-
дольское городское управление социальной
защиты населения  следующие документы:

а) лицами, указанными в пункте 1:
заявление;
паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
документы, подтверждающие награжде-

ние орденами или медалями, либо присвое-

ние почетных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо награждение ве-
домственными знаками отличия в труде;

документы, подтверждающие трудовой
стаж, необходимый для назначения трудовой
пенсии по старости;

пенсионное удостоверение;
сберегательную книжку;
трудовую книжку.
б) лицами, указанными в пункте 2:
заявление;
паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
документы, подтверждающие начало тру-

довой деятельности в несовершеннолетнем
возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года, исключая время работы в рай-
онах, временно оккупированных неприятелем;

документы, подтверждающие трудовой
стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин).

Документами, подтверждающими начало
трудовой деятельности в несовершеннолет-
нем возрасте в годы Великой Отечественной
войны, являются трудовые книжки, справки,
выданные в установленном порядке органа-
ми государственной власти и уполномочен-
ными организациями на основании архивных
данных.

Документы, необходимые для присвоения
звания «Ветеран труда», могут быть пред-
ставлены как в копиях (с предъявлением под-
линников для сверки), так и в нотариально
заверенных копиях.

Приемные дни
Подольского городского управления
социальной защиты населения:
понедельник, среда, четверг
с 9.00 до 17.00
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

В соответствии с Феде-
ральным законом от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной
помощи», граждане, имею-
щие право на получение го-
сударственной помощи в
виде набора социальных ус-
луг – «социального пакета»,
имеют право отказаться от
них взамен на ежемесячную
денежную выплату, размер
которой можно уточнить в
территориальном органе
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту
жительства.

Напоминаем, что набор
социальных услуг состоит из
двух частей, в которые вхо-
дят: 1) дополнительная бес-
платная медицинская по-
мощь, в том числе предус-
матривающая обеспечение
необходимыми лекарствен-
ными средствами по рецеп-
там врача (фельдшера), и
предоставление, при наличии
медицинских показаний, пу-
тевки на санаторно-курорт-
ное лечение; 2) бесплатный
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте,
а также на междугородном

транспорте к месту лечения и
обратно, в случае получения
бесплатной санаторно-курор-
тной путевки. Допускается от-
каз как от всего набора соци-
альных услуг, так и от одной
из его частей.

Гражданам, принявшим ре-
шение отказаться в 2007 г. от
получения «социального паке-
та» (целиком или частично),
необходимо в срок до 1 октяб-
ря 2006 г. подать заявление об
этом в территориальный орган
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации, осуществляю-
щий им ежемесячную денеж-
ную выплату.

Законом Московской обла-
сти от 23.03.2006 г. № 36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан
в Московской области» пре-
дусмотрена подобная практи-
ка в отношении региональных
льготников – ветеранов труда
и военной службы, достигших
возраста, дающего право на
получение трудовой пенсии по
старости; тружеников тыла;
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий и яв-
ляющихся инвалидами или по-

лучающих пенсию в соответ-
ствии с законодательством
РФ. Они имеют право полно-
стью или частично отказать-
ся, с заменой на соответ-
ствующую денежную выпла-
ту, от предоставления им:

1) бесплатного проезда
на всех видах городского
пассажирского транспорта
общего пользования (кроме
такси и маршрутного такси)
и автомобильном транспор-
те общего пользования на
пригородных маршрутах
(кроме такси и маршрутного
такси);

2) бесплатного проезда
на железнодорожном транс-
порте пригородного сообще-
ния.

Заявление об отказе от
получения мер социальной
поддержки по бесплатному
проезду на 2007 г. подается
в срок до 1 октября 2006 г. в
территориальное структур-
ное подразделение Мини-
стерства социальной защиты
населения по месту житель-
ства заявителя, где можно
получить информацию о ве-
личине предусмотренных
выплат.

Информация для жителей района

� Комитет по благоустройству, экологии и дорож-
ному хозяйству администрации   г.Подольска  извещает
о проведении открытого конкурса по приобретению и
установке малых архитектурных форм для детских иг-
ровых площадок.

Срок выполнения работ  - сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: требования ста-

тьи 11Федерального закона от 21.07.2005г. № 94 – ФЗ.
 Источник финансирования:  муниципальный бюд-

жет.
Условия оплаты: по безналичному   расчету.
Начальная цена контракта: 2 млн. рублей.
Критерии оценки: материал – пластик, количество

игровых площадок – 6, многофункциональность и при-
влекательность площадок, цена, сроки выполнения кон-
тракта, качественно выполненные работы.

Время, дата и место выдачи конкурсной документа-
ции:  комитет по благоустройству, экологии и дорожно-
му хозяйству ( г. Подольск, ул.Чистова, д.11/8 ) в рабо-
чие дни с 10 до 17 часов, ком. 104, 103.

Место представления заявок: комитет по благоуст-
ройству, экологии и дорожному хозяйству (г. Подольск,
ул.Чистова, д. 11/8 ).

Место, дата и время вскрытия конвертов: админис-
трация г.Подольска (г.Подольск, ул.Кирова, д.4, к. 410).

Дата и место рассмотрения заявок: 01 сентября
2006 г. Администрация г.Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса:   01 сен-
тября 2006 г. Администрация г.Подольска.

Контактные телефоны:  8 (27) 54-67-86; 54-28-76.

� Комитет по благоустройству, экологии и до-
рожному хозяйству администрации   г.Подольска
извещает о проведении открытого конкурса по ремонту
асфальтобетонного покрытия внутри квартальных до-
рог, проездов и тротуаров.

Лот № 1 – на территории МУЖРП-2.
Лот № 2  – на территории  иных  МУЖРП.
Срок выполнения работ:  III квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицен-

зии на основные  виды работ и требования статьи 11Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ.

 Условия исполнения муниципального контракта: по-
месячно в равных долях.

Источник финансирования:  муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты:  перечислением   по   безналично-
му   расчету.

Начальная цена контракта:
Лот № 1 –  2 млн. рублей
Лот № 2  – 5 млн. рублей
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контрак-

та, наличие и сроки действия гарантийных обязательств,
качественно выполненные работы в соответствии с тех-
ническими нормативами.

Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-
тации: комитет по благоустройству, экологии и дорож-
ному хозяйству ( г. Подольск, ул.Чистова, д. 11/8 ) в
рабочие  дни с 10 до 17 час., ком. 101,104.

Место представления заявок:  комитет по благоус-
тройству, экологии и дорожному хозяйству (г.Подольск,
ул.Чистова, д. 11/8).

Место, дата и время вскрытия конвертов:  админи-
страция г. Подольска (г. Подольск, ул.Кирова, д.4, к.410)
07 сентября 2006 г., 15 час.

Дата и место рассмотрения заявок: 08 сентября
2006 г.  администрация г. Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса: 08 сен-
тября 2006 г. администрация г. Подольска.

Контактные телефоны:  8 (27) 68-09-64; 54-28-76.

� Управление ЖКХ администрации города извеща-
ет о проведении открытого конкурса по выполнению  ра-
бот на объекте:  ремонт межпанельных  швов жилых
домов  в г. Подольске.

ЛОТ №1.
Ремонт межпанельных швов жилых домов по адре-

сам: ул.Тепличная, д. 7 и д. 9, ул.Кирова,  д.53, ул. Гайда-
ра, д. 4. Начальная цена контракта:  1571,0   тыс. руб.

ЛОТ № 2.
Ремонт межпанельных швов жилых домов по адре-

сам: ул.Шаталова, д.8; ул.Чернышевского, д.1а/37;  ул.
Мира, д.19; ул.Энтузиастов, д.18; ул. Филиппова, д.3.

Начальная цена контракта: 1353,0 тыс. руб.
ЛОТ № 3.
Ремонт межпанельных швов жилых домов по адре-

сам: ул.Кирова, д.5, д.7, д.9, д.11.
 Начальная цена контракта: 1295 тыс. руб.
Срок выполнения работ: 3-4  квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие  лицен-

зии на соответствующие виды работ.
Соответствие статье  11 ФЗ №94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского  бюд-

жета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания

акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения работ и гарантия

качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документа-

ции: со  дня  опубликования извещения: ул. Кирова, д. 4,
каб. 151.

Место представления заявок: управление  ЖКХ  ад-
министрации  города, ул. Кирова, д.4.

Место, дата и время вскрытия конвертов: админист-
рация г. Подольска, ул. Кирова, 4, каб. 410.

Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.
Подольска, ул. Кирова, 4, каб.410.

Дата и место подведения итогов  конкурса: админис-
трация г. Подольска, ул. Кирова,4, каб.410.

Контактный телефон: 69-26-89.

� Муниципальный заказчик МУП «Подольская
теплосеть» извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения контракта на капитальный ре-
монт муниципальных тепловых сетей.

Лот №1 - магистральная связка от котельной Пле-
щевская,15; ТК107-ТК109 ул. Ленинградская. Началь-
ная цена контракта 7 400,0 тыс руб.

Лот №2 - магистральная теплотрасса к ЦТП9 от
ж/д 72 ул.Кирова. Начальная цена контракта 7 300,0
тыс. руб.

Лот №3 - ТК49-ж/д №37 ул.Парковая, ТК9-ТК10
ул.Мраморная. Начальная цена контракта 3 800,0 тыс.
руб.

Лот №4 - ул. Гайдара, 1-3-5-7, ул. Кирова, 38-ТК6,
ул. Парковая ТК7-ТК48, ул.Плещеевская ТК25-ТК31.
Начальная цена контракта 10 500,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: 20 сентября 2006 г.
Требования к участнику конкурса: соответствие

№94-ФЗ от 08.07.2005г., отсутствие сведений об учас-
тнике в реестре недобросовестных поставщиков.

Условия исполнения муниципального контракта: под-
рядчик оформляет сметную, разрешительную, исполни-
тельную документации, обеспечивает нормы производ-
ства работ без привлечения субподрядных организаций.

Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: безналичная форма, по актам вы-

полненных работ.
Критерии оценки: цена, срок, гарантийные обяза-

тельства исполнителя.
Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации: г. Подольск, МО, ул.Гайдара, 11.
Место представления заявок: г. Подольск, МО, ул.

Гайдара, 11.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. По-

дольск, МО, ул. Кирова,4, к.410.
Дата и место рассмотрения заявок: г.Подольск,

МО, ул. Кирова,4, к.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: г. По-

дольск, МО, ул.Кирова,4, к.410.
Контактный телефон: 63-89-04.

ИЗВЕЩЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем

Надежду Ивановну КАЗАКОВУ!
Хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.

Коллектив детского
сада № 34 “Надежда”.

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, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
 64-47-21, 8-906-764-00-49 � 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ       СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения сообщает,

что 18.08.2006г. в 17"00 в ДК “Звездный” состоятся
публичные слушания по вопросу изменения

разрешенного использования земельных участков в
населенных пунктах на территории сельского поселения

Краснопахорское: д. Чириково, д. Раево, с. Былово,
д. Подосинки, д. Софьино, д. Городок,

с. Красная Пахра, пос. Красное.

СДАЮ
�� в г.Серпухове 1 комн.кв-ру около ж/д

вокзала с частичными удобствами, тел. 53-10-58.

ПРОДАЮ
�� детск. кроватку-люльку с двумя ящи-

ками   от 0 до 3 лет. Самовывоз из 3-го м-на.
Тел.: 8-926-523-86-02.

Выражаем искреннее соболезнование
семье Петра Тимофеевича ЮН в связи
со смертью

ФАН
Ларисы Анатольевны.

Общество ветеранов “Восточный”
п. Цемзавода.
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По горизонтали: 5. Любимое летнее лакомство. 8. Худо-
жественная проза. 11. Весенний луковичный цветок. 14. Со-
суд для накопления газа или пара. 15. Геометрическая фигу-
ра. 16. Специальная установка для сборки или испытания
машин, приборов. 17. День месяца в порядковом ряду других
дней. 18. Штат в центре Мексики. 19. Профессиональный на-
ездник на скачках. 20. «Капитанская ...» (повесть А.С. Пуш-
кина). 21. Название жителя-малютки фантастической страны
в романе Дж. Свифта «Путешествия Гулливера». 23. Человек
по отношению к тому, от кого он ведет свой род. 24. Француз-
ский живописец, автор картины «Приближение грозы». 27.
Дальневосточная лиана, научное название - «ампелопсис».
28. Французский писатель, ученый-популяризатор, автор «Бе-
сед о множественности миров».

По вертикали: 1. Беспозвоночное животное. 2. Сильно
укороченные брюки. 3. Государство в Восточной Африке. 4.
Художественное изображение или словесное описание чело-
века. 6. Вождь антиримского восстания галлов в 52 году до
нашей эры. 7. Обработка металлических изделий с образова-
нием на поверхности пленки, защищающей от коррозии. 9.
Обычное название продовольственного магазина. 10. Отра-
жатель. 12. Город на востоке Польши. 13. Античный поэтичес-
кий жанр, изображавший безмятежную сельскую жизнь. 14.
Надпалубное судовое оборудование. 21. Русское название
популярного вьющегося растения - клематиса. 22. Хлопчато-
бумажная ткань репсовидной структуры, используемая для
пошива мужских сорочек. 25. Половина, ..., четверть. 26. Порт
в Польше, на Балтийском море.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Людмилу Андреевну КОВАЛКИНУ,

Татьяну Михайловну ХРОМОВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Наталью Егоровну ЛУЖИНУ!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Еще желаем  благ земных -
Мы знаем, Вы достойны их!

“Подольчанки”.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Антонину Ивановну САМОЙЛОВУ и

Зинаиду Георгиевну ГЛЕБОВУ,
ветеранов труда, бывших сотрудниц

детской поликлиники № 3!
Примите поздравленья с юбилеем,
Бокалы наполняя много раз!
Пусть будет все, что в жизни мы имеем,
Теперь еще прекраснее у вас.

Пусть каждый тост доставит удовольствие
Словами о любви и доброте.
Пусть опыт жизни, мудрость и спокойствие
Позволят быть всегда на высоте!

Ветеранская организация
работников здравоохранения

Подольского региона.

За поимку вандалов
назначено
вознаграждение
в 10 000 рублей
Очередной акт вандализма отмечен в

ночь с 10 на 11 августа в Климовске. На
этот раз злоумышленников привлекли
урны в Сквере науки на ул.Заводской, ре-
конструированном в июне 2005 года.

К моменту начала рабочего дня уборщи-
ков территории четырех 70-килограммовых
урн, предусмотрительно оснащенных кре-
пежными устройствами, на привычном мес-
те не оказалось.

Сумма причиненного городскому хозяй-
ству ущерба оценивается не менее чем в
12 000 рублей (стоимость производства од-
ной декоративной урны, стилизованной под
объекты архитектуры позапрошлого века,
составляет около 3000 рублей).

Это далеко не первый случай кражи
объектов мелкого благоустройства. Нынеш-
ним летом 4 аналогичные урны пропали с
Симферопольской аллеи. Это место особен-
но полюбилось хулиганам. Напомним, в сен-
тябре прошлого года, накануне официаль-
ного открытия облагороженной пешеходной
зоны, неизвестные, орудовавшие кувалдой,
повредили чашу фонтана, украли две ска-
мейки весом по 300 килограммов каждая.

Понятно, что сегодняшний и предыдущие
факты не могли быть не услышанными или
не замеченными жителями близлежащих
домов, ведь демонтировать урны весом 70
килограммов, погрузить их (такую «добычу»
под мышкой не унесешь) и вывезти бесшум-
но невозможно. Однако звонков в городс-
кой ОВД или в единую диспетчерскую служ-
бу от очевидцев, к сожалению, не поступало.

В связи с участившимися фактами ван-
дализма и воровства муниципального иму-
щества с территории мест отдыха админист-
рация Климовска напоминает, что в вечер-
ние, а тем более ночные часы бригады ком-
мунальных служб в городских парках, скве-
рах, на площадях не работают. И обращает-
ся с убедительной просьбой ко всем нерав-
нодушным горожанам: в случае, если ими
на муниципальных объектах замечены люди,
демонтирующие лавочки, урны и т.п. обору-
дование, незамедлительно обращаться в
дежурную службу милиции (тел. 62-22-83)
или в единую диспетчерскую службу (тел.
56-61-66 - многоканальный, 996-77-96), ра-
ботающих круглосуточно.

У МУП «СЕЗ» призыв материальный: ру-
ководство эксплуатирующей организации
объявило вознаграждение в размере 10 000
рублей за информацию о лицах, причастных
к краже декоративных урн из Сквера уче-
ных. Сообщить известные вам сведения
можно по телефонам единой диспетчерской
службы, названным выше.

Татьяна КЛИМАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Заражение  происходит
при  укусах, нанесении  сса-
дин, ослюнении. В  этот  мо-
мент  вирус  бешенства  про-
никает  в  ранку  или  невиди-
мую  ссадину. Если  не  про-
вести  срочную  обработку,
вирус  «прилипает»  и  прони-
кает  в организм. При  бешен-
стве  вирус  распространяет-
ся  по  нервным  волокнам,
поражается  нервная  систе-
ма,  наступает смерть.

Летом  люди  чаще  кон-
тактируют  с  природой, выез-
жают  на  дачи, ходят  на  ры-
балку  и  в  походы. Важно
помнить  об  опасности  любо-
го  контакта  с  дикими  жи-
вотными, нельзя  их  ловить,
кормить  с  руки, гладить  и
т.д. При  обнаружении  боль-
ных  животных  также  нельзя
их  брать  и  пытаться  лечить.
Домашних  животных  при
выезде  на  природу  не  спус-
кайте  с  поводка. Имеются
случаи, когда  домашние со-
баки  гуляли  без  контроля  в
лесных  массивах  вблизи
дачных  поселков  и  позже
«взбесились». Хозяева  таких
животных  не  сразу  осозна-
ют, что  собака  заболела  бе-
шенством, только  через  2-3
дня  болезни,   при  появлении
характерных  симптомов    они
обращаются  к  ветеринарным
врачам. Часто  хозяева  сами
в  начальной  стадии  «лечат»

Нештатная ситуация

БЕШЕНСТВО
Бешенство  по-прежнему  существует  и  угрожает  каж-

дому  человеку.
Эта  инфекция  поражает  в  первую  очередь  диких

животных, они  являются  источником  заражения  для
человека  или  домашних  животных, которые  затем  так-
же  могут  заразить  человека.

собаку, получают  повреждения
(ослюнение, ссадины)  и  по-
этому  вынуждены  получать
соответствующее  лечение
против  бешенства.

Очень  важно  рассказать
об  опасности  контакта  с  ди-
кими  и  чужими  домашними
животными  детям.  Более  по-
ловины  всех  пострадавших  от
укусов  животными  составля-
ют  дети, всем  приходится  де-
лать  прививки  от  бешенства.

В  прошлом  году  в  Мос-
ковской  области  от  бешен-
ства  умерло  3  человека: 2
человека  получили  повреж-
дения  от  лис (г. Дубна, г. Лоб-
ня), 1 человек  (Раменский рай-
он) от  собственного  щенка
собаки.

Если  все  же  с  вами  про-
изошел  несчастный  случай –
укусила  собака  или  напало
дикое  животное, необходимо
немедленно  обработать  мес-
то  укуса  путем  промывания
водой  с  мылом   для  удаления
слюны  с  вирусом  бешенства,
затем  обработать  70 % спир-
том  или 5 % спиртовым  ра-
створом  йода. В  этот  же  день
нужно  обратиться  в  травма-
тологический  пункт  для  полу-
чения  1-й  прививки  против
бешенства. Врач  травматоло-
гического  пункта  назначит
курс  лечения, максимально  он
состоит  из  6-ти  прививок. В
отдельных  случаях (при  опас-

ных  повреждениях)  назна-
чается  комплексное  лече-
ние: не  только  прививки, но
и  антирабический  иммуно-
глобулин, который  вводится
перед  прививкой  в  стацио-
наре.

Лечебно-профилактичес-
кий  курс  антирабических
прививок  обязателен. К  со-
жалению,    погибшие  от  бе-
шенства  в  прошлом  году
люди  не  получали  такого
лечения, не  обращались  за
медицинской  помощью.

В  Подольском  регионе  в
2004 г. был  случай  бешен-
ства  у  молодого  мужчины,
прибывшего  из  Таджикиста-
на. Он  был  укушен  на  роди-
не  домашней  соседской  со-
бакой, там  же  получил  толь-
ко  половину  курса  лечения
и  выехал  в  Россию. Заболел
бешенством на  53-й  день  от
укуса, погиб  на  5-й день  бо-
лезни.

Ежегодно  в  Подольском
регионе  регистрируется  от
нескольких  до  десятков  слу-
чаев  бешенства  среди  жи-
вотных – лисиц, собак.   Из-
за  собственной  неосторож-
ности  в  год    несколько  де-
сятков  людей  получают  уку-
сы  или  другие  повреждения
от  бешеных   лисиц, собак,
им  проводится  лечение, все
здоровы.

Помните, что  любой  укус
или  другое  повреждение  от
животных  - это  угроза  бе-
шенства.

Избегайте  контакта  с
дикими  и  чужими  животны-
ми, при  получении  повреж-
дений – немедленно  к  врачу!

Л. ВОРОБЬЕВА,
врач-эпидемиолог

Подольского  ТО
Роспотребнадзора.

Управление культуры и искусства администрации города Подольска извещает
о проведении открытого конкурса по поставке и установке оборудования темпе-
ратурно-влажностного режима в запаснике по хранению картин в муниципальном
учреждении культуры «Подольский выставочный зал».

Срок выполнения работ: сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии, в соответствии со ст. 11 ФЗ №

94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального контракта: до 30 сентября 2006 г.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет, поэтапно, по акту выполненных работ.
Начальная цена контракта: 500.000 рублей.
Критерии оценки: условия гарантийного обслуживания оборудования.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: на следующий день со дня

публикации с 9-00 до 18-00
Управление культуры и искусства
Место предоставления заявок: управление культуры и искусства, г. Подольск, ул.

Кирова, д. 4, ауд. 2
Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31-й день после публикации по адресу:

г. Подольск, ул. Кирова, д.4, ауд.410, в 15-00.
Контактные телефоны: 63-58-90; 63-01-47.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД
составил Николай Ворчиксоставил Николай Ворчиксоставил Николай Ворчиксоставил Николай Ворчиксоставил Николай Ворчик

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Мороженое. 8. Беллетристика. 11. Нарцисс.

14. Ресивер. 15. Квадрат. 16. Стенд. 17. Число. 18. Идальго. 19. Жо-
кей. 20. Дочка. 21. Лилипут. 23. Потомок. 24. Труайон. 27. Виноградо-
вик. 28. Фонтенель.

По вертикали: 1. Моллюск. 2. Шорты.  3. Кения. 4. Портрет. 6.
Верцингеториг. 7. Оксидирование. 9. «Гастроном». 10. Рефлектор.
12. Свидник. 13. Идиллия. 14. Рангоут. 21. Ломонос. 22. Трувиль. 25.
Треть. 26. Гдыня.

Роспотребнадзор предупреждает


