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Событие

Поздравляем!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
МОРЯКИ!
Завтра в России отмечается День
Военно-Морского Флота. Моряки –
традиционно один из самых любимых народом родов войск. Сколько
песен, стихов, былей и легенд передается о них из поколения в поколение! Неувядаемой славой покрыли
себя военные моряки в сражениях за
свободу и независимость нашей Родины. Достойно продолжают эстафету прадедов, дедов и отцов нынешние офицеры и матросы.
Подольчане сердечно поздравляют с праздником всех земляков, имеющих отношение к Военно-Морскому Флоту России, – и ветеранов Великой Отечественной, ветеранов военной службы, и тех, кто сейчас стоит на страже морских границ России.
Здоровья вам, наши дорогие, и всего
самого-самого доброго!

Знай наших!

ПОБЕДА
ВИКТОРИИ
На солнечном берегу замечательного
болгарского
городка Албена с 9 по 15
июля проходил
VII международный фестиваль творческих коллективов «Друзья
Болгарии».
Конкурс
проходил по нескольким номинациям, в том
числе эстрадный и академический вокал,
художественное слово и танцевальная программа (от классики до современного танца).
В фестивале приняло участие около 2500
конкурсантов из многих стран Европы и из
разных городов России – от Камчатки до
Москвы.
В жюри были представители Московской, Софийской консерваторий под председательством Бедроса Киркорова.
Подольчанка Виктория Полинская тоже
приняла участие в фестивале и стала лауреатом в номинации «Эстрадный вокал». Своим исполнением песни «Лед» (муз. Александра Злотника, сл. Юрия Рыбчинского)
она настолько покорила жюри, что получила
еще один диплом и специальный приз.
Поздравляем нашу землячку с двойной
победой!
Алла СТРЕЛЬНИКОВА.
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25 июля в Подольске, на
стадионе “Пламя” (Учебный
центр Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по
Московской области),
состоялось торжественное
открытие 15-х Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту и
1-го чемпионата МЧС России
по спасательному спорту.
На открытии присутствовали представители областного
руководства, МинЧС России,
депутаты Московской областной
Думы, глава города Подольска
Н.И. Пестов и глава Подольского муниципального района Н.П.
Москалев.
Участников соревнований
приветствовал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий С.К. Шойгу. Он
поздравил славных борцов с огненной стихией с открытием
столь престижных соревнований
и пожелал им больших успехов.
По поручению губернатора Мос-

В Болгарии завершился чемпионат Европы по боксу. Российская сборная завоевала 9 золотых и 2 серебряные медали.
В составе команды России – наш земляк, подольчанин Андрей Баланов, неоднократный победитель самых престижных соревнований. В решающем поединке нынешнего чемпионата в весе до 69 кг он одержал
победу над болгарином Спасом Геновым и
принес золото в копилку сборной.
В сентябре 2007 г. состоится мировое
первенство по этому виду спорта. Впереди
– ответственный этап подготовки.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Официально

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

сильных, мужественных и ловких. Особую гордость, подчеркнул Сергей Николаевич, вызывает то, что соревнования и чемпионат проходят в славном подмосковном городе Подольске.

29 июля. +15+19°С, атм. давл. 741-743 мм рт.ст., влажность
50-55%, ветер северный 3-6 м/с, вероятность осадков 50%.
30 июля. +16+20°С, атм. давл. 743-745 мм рт.ст., влажность
50-55%, ветер западный 1-3 м/с, вероятность дождя 55%.
31 июля. +17+22°С, атм. давл. 740-742 мм рт.ст., влажность
65-70%, ветер юго-восточный 2-5 м/с, вероятность осадков 60%.

И Подольск не обманул ожиданий. Церемония открытия была
подготовлена “на отлично”. Обаятельные ведущие - Наталья Арбекова и Максим Корж, выступления лучших городских самодеятельных коллективов, прекрасное состояние стадиона, организация розничной торговли - все
это способствовало приподнятому настроению и зрителей, и участников.
Захватывающее зрелище - парад участников. Подъем флагов
Российской Федерации, МЧС и
Московской области - эта честь
была предоставлена неоднократному победителю предыдущих состязаний, команде Московской области. Был зажжен факел - символ
нынешних соревнований.
А потом был финальный забег
на специальной полосе спасателей.
Условных “пострадавших” освобождали из-под бетонной плиты,
спускали с высоты 4-го этажа, ис-
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ковской области Б.В. Громова к
собравшимся обратился заместитель председателя Правительства Московской области С.Н.
Кошман. Он выразил надежду,
что состязания выявят самых

И ВНОВЬ – ЗОЛОТО!

пользуя альпинистское снаряжение и другие современные приспособления. Предварительные соревнования прошли накануне. А в этот
день определился победитель - команда Ивановского института ГПС
МЧС. Медали, дипломы и призы
вручал С.К. Шойгу.
Шесть сильнейших спасателей вступили в борьбу на этапе
“подъем по штурмовой лестнице
в окно 4-го этажа учебной башни”. Золотую медаль здесь завоевал Максим Гречко из команды
Челябинска.
Четыре дня соревнований:
интересные этапы – эстафеты и
преодоление полосы препятствий, подъем по штурмовым и
раздвижным лестницам, боевое
развертывание. Вчера были подведены окончательные итоги
всех соревнований.
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.

29 июля. В этот день родились: Иван
Айвазовский, художник-маринист (1817 г.);
Владимир Дудинцев, писатель (1918 г.); Павел
Кадочников, актер (1915 г.).
30 июля. В этот день родились: Леонид
Якубович, телеведущий (1945 г.); Андрей
Ташков, актер (1957 г.).

В соответствии с Постановлением
главы города Подольска № 1119-п от
26.07.2006 г. назначены публичные слушания по разрешению на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства склада-магазина строительных материалов ООО
«Система» по проспекту Юных Ленинцев, д. 1, стр. 2 «А».
Слушания пройдут 10 августа 2006
года по адресу: г. Подольск, проспект
Юных Ленинцев, д. 1, стр. 2 «А» (на строительной площадке). Начало в 14.00.
Администрация г. Подольска.

К СВЕДЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Администрация города Подольска доводит до сведения плательщиков налога на
имущество физических лиц, что сроки платежа по налогу за 2005 год истекли 15.09.2005
г. и 15.11.2005 г. Недоимка по указанному
налогу в городской бюджет по состоянию на
01.07. 2006 г. составляет 4,4 млн. руб.
Администрация города обращается к подольчанам с просьбой погасить задолженность по налогу на имущество физических
лиц.
Мы живем и работаем в нашем городе и
хотим видеть его процветающим. От каждого из нас зависит решение его проблем, но
без поступления в бюджет налогов это сделать невозможно, и одним из источников финансирования решения этих проблем является налог на доходы физических лиц.
Администрация города.
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На оперативном совещании за многолетний плодотворный труд были вручены муниципальные награды: Е.А. Зубенко, начальнику отдела учета и распределения жилой площади, - знак “За заслуги перед городом” I степени; и ветерану администрации г. Подольска
В.Н. Новаленко – Благодарственный адрес
главы города.

В ХОЛОДА В ДОМАХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛО
По сложившейся уже традиции первым
вопросом совещания стала тема подготовки
городских районов к отопительному периоду. Директор МУЖРП № 5 А.П. Козлов сообщил, какие работы удалось выполнить к сегодняшнему дню. Заменены 34 задвижки в
элеваторных узлах, на стояках отопления и
горячего водоснабжения - 312 ед. запорной
арматуры. В 10-ти подъездах восстановлена
система отопления. В подвалах высотных домов установлено 3 подпиточных насоса. На
домах № 4, 6, 8 по ул. 50 лет ВЛКСМ силами
МУЖРП отремонтирована мягкая кровля. Эта
работа продолжится до самой осени. Другая
бригада ремонтирует шиферные кровли. Специалистами предприятия выполнены сантехнические, общестроительные, электротехнические работы на сумму около 800 тыс.руб.
За прошедший период было отремонтировано 6 подъездов, сейчас обновляются еще
2. Всего планируется провести ремонт не
менее, чем в 20-ти подъездах.
Из 78-ми домов района паспорта готовности подписаны на 72. К 15 августа будут
подготовлены оставшиеся. Все работы ведутся за счет нескольких источников финансирования. На одном из адресов Александр
Павлович остановился отдельно – ул. Народная, 1/15. Без выделения дополнительных
средств из бюджета города решить проблему с кровлей здесь не удастся.
А.П. Козлов проинформировал участников совещания также о том, как готовятся к
отопительному сезону теплоснабжающие
организации, какой ремонт и замена оборудования были выполнены в четырех котельных района, а также на тепловых сетях.
***
М.Е. Панин, директор МУЖРП № 9, сообщил о подготовке к зиме района “Кутузово”.
В этом году исполняется 70 лет с
того момента, как территория поселка была включена в состав Подольска. Жилой фонд его представлен домами разного поколения – от довоенной постройки до
современных многоэтажных зданий. Сегодня большинство из них
подготовлены к зиме.
Из средств областного бюджета финансируется капремонт
шиферной кровли на доме № 24
по ул. им. Багратиона. За счет
городского бюджета проведены
мероприятия по подготовке к
отопительному сезону газового
оборудования, а также диагностика двух лифтов в доме № 8-а
на ул. Сосновой. В доме № 15 на
ул. Циолковского выполнен капитальный ремонт системы отопления.
В районе были проведены и
другие работы. Было заменено
вышедшее из строя или устаревшее оборудование, в том числе
задвижки. Проведены мероприятия по подготовке электромонтажного хозяйства. Отремонтированы несколько подъездов.
Большое внимание уделяется
состоянию кровель различного
вида.
***
О подготовке к зиме района “Зеленовский” доложил директор МУЖРП № 12 А.Г. Ким.
Тепло сюда подают несколько котельных, в
которых в соответствии с намеченными планами идет подготовительная работа. Готовится переключение дома № 68 на ул. Комсомольской на централизованную теплосеть.
Проведена опрессовка сетей, за исключением тех, которые находятся в ведении котельной “ПТЭК”. Это мероприятие выявило порывы - на этих участках идет работа.
84% домов Зеленовского на сегодняшний
день подготовлены к зиме. Остальные будут
готовы в ближайшие дни. За прошедший период заменено 57 задвижек, восстановлено
отопление в 12-ти подъездах. В нескольких
домах отремонтированы и сами подъезды.
Выполнены другие работы.
На 15-ти домах намечены текущие кровельные работы, еще 9 крыш нуждаются в
капитальном ремонте.
Андрей Геннадьевич проинформировал о
ситуации с подготовкой домов ТСЖ и ЖСК,
паспорта готовности на которые предполагаются к сдаче в августе. Он сообщил также о
состоянии готовности объектов соцкультбыта на территории района, в частности, лицея
№ 5, детских садов и т.д.
Были обозначены проблемные вопросы,
связанные с капитальным ремонтом крыш,
отопления, горячего водоснабжения, заменой
запорной арматуры на стояках.
***
Район “Парковый” снабжает теплом котельная на ул. им. Ульяновых. 65 домов района сегодня имеют паспорта готовности. Заменено 57 задвижек. 87 новых радиаторов установлены в квартирах льготных категорий граждан. На двух домах приведена в порядок кровля. В пяти подъездах девятиэтажных домов
выполнен ремонт. Приведена в порядок система канализации двух домов. При замене водопроводных труб собственными силами, как
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Конкурсы

С оперативного совещания в администрации г. Подольска

НАГРАДЫ ПО ТРУДУ
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уточнил директор МУЖРП № 14 Е.Г. Озеров,
предпочтение отдается изделиям из полипропилена как более долговечного материала. В
доме № 3 на ул. им. Дзержинского полностью
заменена электропроводка.
Е.Г. Озеров назвал проблемы, которые существуют в районе. В частности, почти 80%
подъездов не отапливаются. Долгое время не
может решиться вопрос с созданием на территории Паркового мусоросборных площадок:
сегодня контейнеры стоят прямо у подъездов.
Но главная беда МУЖРП – отсутствие своей
ремонтной базы. Все работы приходится заказывать на стороне, что удорожает их стоимость.
***
МУП ЖПЭТ ведет подготовку к зиме районов “Юбилейный” и “Фетищево”. Тепло сюда
подается от котельной на ул. им. Гайдара. 92%
жилого фонда уже подготовлено к отопительному сезону.
Для улучшения теплоснабжения домов проводится работа по регулировке соответствующего оборудования.
В полном объеме предприятие проводит
мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и текущему ремонту собственными силами. 1698 кв.м кровель приведены в порядок. Отремонтированы 17 подъездов. Директор МУП ЖПЭТ Б.С. Денисов назвал другие
адреса, по которым выполнены те или иные
работы. Проведена замена задвижек, трубопроводов, запорной арматуры, радиаторов отопления и т.д. На ул. Ленинградской, например,
проведен ремонт системы канализации силами предприятия.
Подольская электросеть на нескольких
участках провела замену временных воздушных линий на постоянный кабель.
На территории района намечены и другие
ремонтные мероприятия.
90% домов района имеют мягкую кровлю.
На многих из них она нуждается в ремонте.
Как подчеркнул Б.С. Денисов, эта одна из серьезных проблем жилого фонда, обслуживаемого МУП ЖПЭТ.
***
Директор МУП ЖПЭТ № 2 А.О. Громов
доложил о том, что 90% жилого фонда района подготовлены к зиме. К сегодняшнему
дню отремонтировано 23 подъезда. До конца года будут приведены в порядок еще 27.
Во многих из них были заменены радиаторы, и в период отопительного сезона здесь
будет тепло.

МОБ. Так, например, за этот период несовершеннолетними, ранее судимыми, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено значительно меньше преступлений,
чем в I полугодии прошлого года.
Однако зафиксировано большее количество уличных преступлений – 157, отмеченных
в основном на территории трех отделов - № 1,
3, 4. В отделе № 2, напротив, удалось добиться
снижения. Пик преступлений приходится на
время от 21.00 до 24.00. Наиболее криминогенными улицами являются: Комсомольская,
Ленинградская, им. Кирова, им. Свердлова. В
районах “Кутузово”, “Залинейный”, “Высотный”,
“Ново-Сырово” чаще всего совершаются кражи из автомашин и их угоны.
В.А. Попов обратил внимание на резкий
рост мошенничества, жертвами которого становятся доверчивые подольчане.
Уличные преступления успешнее всего
раскрываются по горячим следам. Однако потерпевшие не всегда сразу обращаются за
помощью в милицию, что осложняет задачу.
Службы МОБ регулярно проводят профилактические операции по предупреждению
уличной преступности. Особое внимание уделяется наиболее криминогенным участкам.
Упорная работа приносит свои плоды: в июле
отмечено на 5 преступлений меньше.
Администрация города придает вопросам
обеспечения порядка и безопасности самое
важное значение и оказывает всемерную поддержку правоохранительным органам. На
главных площадях города – им. Ленина и им.
50-летия Октября – намечено установить стационарные посты милиции. Подольский городской Совет одним из первых в области принял целевую комплексную программу мер
профилактики правонарушений и укрепления
правопорядка. Положительный опыт совместной работы ДНД и отдела милиции № 2, при
поддержке депутатов Горсовета, достоин применения в других районах Подольска.
В.А. Попов сообщил и о других аспектах
работы МОБ.

СТАНЕТ ГОРОД КРАШЕ

Завершающим вопросом совещания стало положение дел с реконструкцией ряда
объектов соцкультбыта, здравоохранения и
благоустройства города.
Ремонт горбольницы № 3 ведет Подольский
ДСК. Этот важный объект находится под контролем администрации города. Председатель
комитета перспективного развития Подольска
Ю.А. Карпухин доложил, на
какой стадии находится реПолным ходом идет реконструкция
монт. Сегодня практически
сквера за памятником В.И. Ленина.
закончен 3 этаж. В отделке –
Фото А. Щелокова.
первый, второй этажи, начаты
работы в подвале. Заменены
все инженерные системы, реставрируется фасад здания.
Параллельно решаются вопросы по больничному оборудованию. К 1 сентября ремонт
должен быть завершен.
Продолжается работа и на
второй очереди Дома ветеранов.
***
На стадионе “Зенит”, как
сообщил председатель комитета по физической культуре
и спорту И.А. Сазонов, идет
подготовка основы с дренажной системой. В сентябре
здесь будет уложено новое покрытие.

Жилой фонд района отапливается котельными Подольской теплосети. Наладка домов при
подготовке к зиме занимает большое количество времени и проводится в несколько этапов.
А.О. Громов выразил озабоченность по поводу подготовки к зиме домов ТСЖ.
Из областного бюджета был профинансирован ремонт кровли дома №64-а на ул. им.
Кирова. Необходимы дополнительные средства
на ремонт других кровель, межпанельных
швов, систем отопления.
***
Об отдельных мероприятиях по подготовке к зиме района “Центральный” доложил директор МУЖРП № 1 Н.С. Кулаков. Немалые
проблемы существуют здесь с ремонтом кровли. Силами предприятия будет приведено в
порядок 1750 кв.м, подрядная организация отремонтирует еще 850 кв.м. Однако потребность
намного выше. Запланированы такие работы
по адресам: ул. Огородная, 5/2, Вокзальная,
25, Ревпроспект, 15.
Еще одна проблема района – обветшавшие
балконы. К сожалению, во многих местах тротуары расположены прямо под ними, что создает дополнительные трудности.
Н.С. Кулаков остановился на других вопросах, в частности, по благоустройству района.

ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ
В первом полугодии 2006 г. на территории
Подольска отмечен рост уличной преступности. О работе правоохранительных органов в
этот период доложил заместитель начальника
УВД, начальник милиции общественной безопасности В.А. Попов. Это единственный показатель, отметил Вячеслав Анатольевич, по которому наблюдается отрицательная динамика.
В состав милиции общественной безопасности
входят 14 служб. И все они добились положительных результатов в раскрытии преступлений. В.А. Попов назвал цифры, характеризующие различные направления деятельности

***
На реконструкции поликлиники поселка Цемзавода
работают несколько подрядных организаций. На днях
удалось решить сложный вопрос по прокладке водопровода. Как заверил директор МУП “ДЕЗ” В.Н.
Юренков, объект будет сдан в срок.
***
Директор городского парка В.А. Теличко
доложил о том, какие работы выполнены по
реконструкции этого объекта. Реализованные
мероприятия позволят, например, обеспечить
парк водой. Решена проблема с утилизацией
мусора – этот опыт может быть интересен управляющим городскими районами. Восстановлена первая часть зоны аттракционов. Эта работа продолжится. Ейский завод по производству аттракционов поставит в Подольск свои
изделия, в том числе “колесо обозрения”. Предстоит решить еще немало вопросов, после чего
Подольск обретет, наконец, долгожданный парк
культуры и отдыха, соответствующий статусу
такого крупного города.
***
Активно ведутся работы на площади
им. Ленина и Соборной площади. Об этом сообщил директор Подольского комбината благоустройства А.И. Гревцев. Анатолий Иванович рассказал, что удалось сделать к настоящему времени. На сквере за памятником В.И.
Ленину снято асфальтовое покрытие, бордюрный камень, выполнена подготовка под укладку нового материала вдоль пешеходных дорожек. Демонтирован фонтан. В этом сквере и
на Соборной площади будет установлено достаточное количество фонарей. Все организации, задействованные в реконструкции этих
объектов, заверили, что работы будут выполнены в срок.
***
Начальник управления ЖКХ В.В. Пашаева доложила о том, как идут работы по реконструкции сквера на площади им. Ленина со
стороны медицинского училища. Сейчас проводится подготовка основания в соответствии
с проектом для плитки, брусчатки, а также
газона. Готовится основа для стелы с часами. Выполняются и другие работы, которые
должны быть завершены к Дню города.
Галина КЛОЧКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ

n Администрация г. Подольска извещает о проведении открытого конкурса на проведение проектно-изыскательских работ и
разработку проектно-сметной документации
третьей очереди троллейбусной системы города Подольска.
Срок выполнения работ: август-ноябрь
2006 г.
Требования к участнику конкурса: опыт
расчёта электрической схемы контактной сети
троллейбусной системы и проектирования инженерных систем.
Условия исполнения муниципального контракта: качество, сроки.
Источник финансирования: бюджет областной, бюджет города и иные источники.
Условия оплаты: аванс до 30% , окончательный расчёт за выполненные работы.
Начальная цена контракта: 5 000 000 руб.
Критерия оценки: срок предоставления
проектно-сметной документации.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: с 24.07.06 г. по 24.08.06 г. с
9-00 до 16-00 ч., каб. 305, здание администрации г. Подольска.
Место предоставления заявок: каб.305,
здание администрации г. Подольска, с 9-00 до
16-00 ч., тел. для справок: 63-00-66.
Дата и место рассмотрения заявок: дополнительная информация с 19.08.06 г. по тел.
63-00-66.
n
МП ПКиО г. Подольска извещает о
проведении открытого конкурса по изготовлению, поставке и монтажу аттракциона «Детский поезд».
Cрок выполнения работ: до 10 сентября
2006г.
Требования к участнику конкурса: соответствие ст. 11 ФЗ-94.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата после изготовления и монтажа аттракциона.
Начальная цена контракта: 800 000 руб.
Критерии оценки: низкая цена, качество,
сроки.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: 30 дней после публикации.
Место предоставления заявок: МП ПКиО
г.Подольска, ул. Рабочая, д.5«б».
Место, дата и время вскрытия конвертов:
на 31 день после публикации.
Дата и место рассмотрения заявок: г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.410, 15-00 час.
Дата и место подведения итогов конкурса:
г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.410, 15-00 час.
Контактные телефоны: 63-39-30, 63-69-68.
n
МП ПКиО г. Подольска извещает о
проведении открытого конкурса по изготовлению и монтажу аттракционов «Емеля», «Колесо обозрения», «Корсар», «Трэк».
Требования к участнику конкурса: соответствие ст. 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта: доставка, монтаж.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 14,2 млн. руб.
Критерии оценки: производственная база,
наличие лицензии, работа на рынке производства аттракционов не менее 20 лет, гарантийное обслуживание, обеспечение запасными
частями, срок эксплуатации не менее 10 лет,
техническое освидетельствование.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: 30 дней после публикации.
Место предоставления заявок: МП ПКиО
г. Подольска, ул. Рабочая, д.5«б».
Место, дата и время вскрытия конвертов:
на 31 день после публикации.
Дата и место рассмотрения заявок: г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.410, 15-00 час.
Дата и место подведения итогов конкурса:
г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.410, 15-00 час.
Контактные телефоны: 63-39-30, 63-69-68.
n
Комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска извещает о проведении открытого конкурса по капитальному ремонту помещения муниципального учреждения физкультурно-спортивного
клуба инвалидов «Корсар-Спорт».
Срок выполнения работ: 3 квартал 2006 г.
Требования к участнику конкурса: в конкурсе могут принимать участие юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Условия исполнения муниципального контракта: выполнение работ качественно и в сроки, предусмотренные договором.
Источник финансирования: бюджет
Условия оплаты: безналичный расчет. Предоплата – 30 %, остальная часть после подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 150 000 руб.
Критерии оценки: соответствие цены, качества и срока выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: в течение 1 месяца после опубликования информации (до 25.08.2006г.). Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73
(2 этаж), комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска.
Место предоставления заявок: Московская
обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73
(2 этаж), комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
28. 08. 2006 г. в 10.00 часов по московскому
времени.
Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж), комитет по физической
культуре и спорту администрации г. Подольска
Дата и место рассмотрения заявок: 28.08. –
1.9. 2006 г.
Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж), комитет по физической
культуре и спорту администрации г. Подольска
Дата и место подведения итогов конкурса:
02. 09. 2006г., Московская обл., г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 73 (2 этаж), комитет по физической культуре и спорту администрации
г. Подольска.
Контактный телефон: 63-58-05.
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На конкурс к 225-летию Подольска

Ç

вонок из Москвы.
- Кирпиков. Завтра в 9.30,
вагон пятый, встречай.
Размышляю, что позвало бывшего курсанта Подольского артиллерийского училища Бориса Петровича Кирпикова в город, где ему
в 1940 году было присвоено звание лейтенанта. Сейчас-то он генерал. Приедет со Звездой Героя
Советского Союза или без нее?
Супруга генерала мне жаловалась:
- Борис стесняется носить
звезду Героя. Дожили! Дореформировались!
- Наташа, - говорю своей жене,
- я встречаю генерала. Продумай
чай, кофе.
Пятый вагон электрички. Борис Петрович в светлом костюме,
в белой, с голубыми полосками, рубашке. Без галстука и без Звезды Героя. Высокий (рост 188 см), стройный, с охапкой роз.
- Петя, веди меня к дубу.
На фронте, когда мне было 19 лет, он звал
меня Петей и сейчас, когда мне далеко за 70,
зовет так же.
Идем в парк Талалихина.
- Вот ваш дуб.
- Это не мой дуб, я его не знаю.
- Борис Петрович, этот дуб посажен, по
легенде, в 1704 году в знак дружбы вашего
тезки боярина Бориса Алексеевича Голицына
с царем Петром Великим.
- Так это же патриарх среди дубов, почему ж без оградки?
- Будут и оградка, и его биография.
- Здравствуй, дедушка, прими от нас
розы! - и генерал в глубокие трещины коры
приладил пять роз.
- И памятник Виктору Талалихину вижу в
первый раз. Воздушный таран - девяносто
процентов смерть. За твой подвиг тебе, Виктор Васильевич, вечная память и слава, - генерал положил к памятнику розы. Мы молча
постояли, поклонились.
На автобусе № 4 доехали до памятника
Подольским курсантам.
- На открытии этого уникального памятника я был, открывал и памятник в поселке Кудиново, и мемориал на Ильинских рубежах.
Курсанты не допустили немцев до Москвы, защитили столицу. Великий подвиг ребят из нашего артиллерийского и пулеметно-пехотного
училищ помог моему дивизиону дойти с боями
до Берлина и прямой наводкой вести огонь по
рейхстагу. Вечная вам память, герои!
Мы положили розы к подножию памятника и опять постояли молча, склонив головы.

- После десятого класса, в 1938 году, - рассказал
генерал, - я сдавал экзамены во второе Московское
артиллерийское училище.
После бани нам выдали летнее курсантское обмундирование, зачитали приказ,
что мы зачисляемся курсантами Подольского артиллерийского училища. Со
станции шли пешком колонной человек сто. Видели тогда Подольск. Это
была большая деревня и не-

гады. Мы редко, но встречались.
Когда мне присвоили звание генераллейтенанта, Чапаев, сам генерал-майор, обнял меня.
- Курсант Кирпиков, как ты посмел обогнать в звании своего командира? Ну, поздравляю! Разрешаю увольнение в город, пошутил Чапаев, - купи себе мороженое.
Да, в наши времена и командиры не пили,
а курсанты и понятия об этом не имели.
Я не утерпел и сообщил:
- Борис Петрович, я тоже видел Александра Васильевича в городе Оренбурге, в
1963 году. Был как-то на семинаре пропагандистов. Входит в зал второй секретарь

большой город. Были уже и пятиэтажные дома,
но большинство - одноэтажные бревенчатые
домики с садами и огородами. Строения земской больницы - уже окраина, вокруг огороды с
картошкой и капустой. А вот и одноэтажное
строение - штаб нашего училища. Здесь нас
встретил начальник училища.
- Я Балашов Георгий Иванович, начальник училища. Поздравляю с зачислением в
наше училище. А пока будем вместе строить
казармы, учебные классы и учиться артиллерийскому делу.
Начальник штаба зачитал распределение
курсантов по батареям: “Курсант Кирпиков седьмая батарея”.
Мы построились. Подошел капитан среднего роста, в хорошо подогнанном обмундировании, в хромовых сапогах.
- Я командир седьмой батареи, капитан
Чапаев Александр Васильевич. Будем вместе учиться воевать. Старшина, заполните на
каждого анкету и отведите всех в палатки
нашей батареи.
Так впервые увидел я сына легендарного
комдива 25-й Василия Чапаева. Александра
Васильевича я уважаю. Он не пошел в большой штаб артиллерии, а сформировал противотанковый артдивизион из двух батарей и
вступил в борьбу с танками Гудериана, рвавшимися к Москве.
Александр Чапаев воевал и формировал
противотанковый артиллерийский полк из
двенадцати батарей. В апреле 1942 года за
организацию полка А.В. Чапаев награжден орденом Ленина.
На базе полка он сформировал артиллерийскую противотанковую бригаду трехполкового состава. Стал командиром этой бри-

обкома партии, потом и первый секретарь. С
ним - генерал-майор. Мы встаем, аплодируем.
- Плохо вы аплодируете, - говорит первый.
- А ведь это Чапаев!
Зал взорвался. Мы кричали: “Ура сыну Чапаева!” “Вечная память герою, отцу Чапаеву!”
Женщина вручила гостю букет цветов. Он расцеловал ее в обе щеки. И сказал:
- Я вчера приехал из Уфы. Завтра поеду в
станицу Лбищенскую, где погиб отец, посещу
места его боев.

ÈÇ ÏËÅÌÅÍÈ ÏÎÄÎËÜÑÊÈÕ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ
Мы прошли по территории училища, подошли к старому дубу.
- Здравствуй, дружок! - говорит Борис
Петрович. - Да, оба мы постарели. Я тебе
принес розы. Помнишь, как возле тебя было
место свиданий? Приезжали родители, приходили девчонки и курсанты прибегали к
тебе. Это не считалось самоволкой.
Я поднялся на сухую ветку. Генерал передал мне розы, и я привязал их на ветку
повыше. Дуб показался моложе, а у генерала щеки покрылись румянцем, глаза светились счас тьем. Генерал почувс твовал
себя снова курсантом…
Борис Петрович постоял у мемориальной доски возле входа в военный архив,
приладил розы. “Здесь располагалось Подольское артиллерийское училище”.
Потом я показал Борису Петровичу музей профессионального образования в Ивановском.
- А это что за чудо, я его вижу в первый раз!
- Вы его и в сороковом году, конечно,
видели, но он тогда был просто общежитием.

калибров с авиационной поддержкой и усиленными атаками на нашу оборону, попытками
прорвать ее то в одном, то в другом месте. Но
и к концу дня 26 октября немецко-фашистские
войска ничего не достигли. С нашей стороны
оборонительные бои носили активный и сдерживающий характер. Цель была достигнута:
враг не прошел!
27 октября противник пытался взять реванш, усилив авианалеты на передовые позиции наших войск, но самолеты 177-го истребительного авиационного полка и зенитчики армии не позволяли прицельно бомбить наши
боевые порядки, хотя наземные войска противника атаковали по всему фронту.
28 и 29 октября вражеские войска 57-го
моторизованного и 12-го армейского корпусов,
Приказом командующего 43-й армии генерал-майора Голубева, члена Военного а также других частей и соединений при мощСовета дивизионного комиссара Шабалова и начальника штаба 43-й армии полковника ной авиационной поддержке под руководством
Боголюбова от 02.11.1941г. был создан Подольский боевой участок, который включал- командующего 4-й полевой армией фельдмарся в состав войск армии. Начальником боевого участка и начальником гарнизона шала Клюге начали решающее наступление с
города Подольска был назначен полковник И.Я. Фурсин. Комиссаром боевого участка
целью прорвать оборону 43-й армии на Нарси гарнизона стал батальонный комиссар Колокуцкий. Начальником артиллерии - коком рубеже и с ходу двинуться на Москву. Но
мандир 590-го артиллерийского полка (АП) (по совместительству) - Устюжанин. Нав конце октября все попытки прорваться с югочальником штаба - командир 186-го артиллерийского запасного полка (АЗСП) майор
запада к Москве были пресечены. Дело в том,
Кучмин. Начальником инженерных войск - военинженер 1-го ранга И.Н. Спивак. Начто с прибытием пополнения в сводные полки
чальником связи - майор Абакумов.
произошло количественное и качественное
В состав войск Подольского боевого участка был включен 590-й артиллерийский
наполнение этих подразделений и было решеполк большой мощности (АПМБ), 275-й и 281-й особые артиллерийские дивизионы,
но изменить прежние номера дивизий. Бывший
241-й особый зенитный артиллерийский дивизион, 1-й запасной стрелковый полк, 41-й
командир 312-й стрелковой дивизии А.Ф. Наистребительный стрелковый полк.
умов стал командиром 53-й стрелковой дивизии, заменив погибшего в бою ее командира,
Об этом мы узнали из документа, найденного в ЦАМО РФ во время изучения документов,
полковника Н.П. Краснорецкого. 3-й СВПС стал
относящихся к 1941 году (ЦАМО РФ, ф.208, оп.25.11, д. 1042, № 55. Ф. 11666, оп.1, д. 14 и 3-4.
снова 17-й стрелковой дивизией. Об этом тоже
История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, стр. 96).
имеется документ в архиве - боевое донесеНеобходимость создания Подольского бо- мандиром был назначен полковник А.Ф. На- ние штаба дивизии.
Войска 43-й армии под командованием геевого участка была вызвана сложной и тяже- умов, а состояла дивизия из трех сводных поллой обстановкой в полосе 43-й армии. Ее войс- ков. К этому была добавлена 152-я мотострел- нерал-майора Голубева в новой расстановке
ка с тяжелыми боями отходили на Нарский ру- ковая бригада, потрепанная в боях под Мало- сил и средств отвечали замыслу выполнения
беж обороны по приказу командующего арми- ярославцем, 9-я танковая бригада с 22 танка- главной боевой задачи - не пропустить врага к
ей К.Д. Голубева. К 22-23 октября 1941 года ми, в основном легкими, и 5-й воздушно-де- Москве. Наши войска самоотверженно оборомногие подразделения вышли на Нарский ру- сантный с двумя бригадами 201-й и 10-й ВДБР. нялись 28 и 29 октября и постоянно, при активбеж, но с большими потерями личного состава В фондах ЦАМО РФ есть документ от 25 октяб- ной поддержке нашей авиации, наземной и зеи техники. По итогам 24 октября, первого дня ря 1941 г.: сведения о численном составе со- нитной артиллерии контратаковали фашистсоборонительных боев, противник, используя единений и частей 43-й армии. С нашей сторо- кие войска, умело используя при этом временные, тактические и оперативно-тактические
превосходство в силах и средствах, прорвал ны было 17339 человек личного состава.
Им противостояли 52 тысячи человек лично- шаблоны, применяемые противником, нанося
оборону и захватил населенные пункты:
- деревню Горки на правом фланге, значи- го состава противника с 140 танками, бронема- мощные удары то на одном, то на другом участельный населенный пункт непосредственно шинами, артиллерийскими полками разной мощ- тке фронта, уничтожая живую силу и боевую
на Варшавском шоссе, прямой пункт удара ности и полной авиационной поддержкой. А во технику врага, прежде всего танки.
В результате во второй половине дня 29
втором эшелоне находилась еще 20-я танковая
на Подольск, всего в 48 км от города;
- деревни Кузовлево, Ильино в центре, на- дивизия (160 танков и 7 тысяч личного состава). октября враг, измотанный и обескровленный
В ночь с 24 на 25 октября началось нара- на Нарском рубеже в полосе обороны 43-й арселенные пункты, находящиеся на грунтовых
дорогах, ведущих в ближайший тыл 43-й ар- щивание наших сил: все сводные полки стали мии, был остановлен на линии деревень Иниполучать целенаправленное пополнение - лич- но-Горки-Кузовлево-Дмитровка-Стремилово.
мии: от Кузовлева до Рогова - 4 км;
Приведем лишь некоторые документаль- на левом фланге деревню Стремилово, ный состав (маршевые батальоны и роты из
находящуюся на перекрестке дорог, ведущих 186-го АЗСП и других мест), стала поступать и ные факты.
Бывший начальник штаба 4-й полевой нестоль необходимая боевая техника из резерк городу Лопасня, от Рогова - 6 км.
мецкой армии генерал Гюнтер Блюментрит пиПробивать и захватывать эту территорию ва Ставки.
В ночь с 25 на 26 октября продолжалось шет: “ В большинстве пехотных рот численность
немцам было чем: 98-я, 34-я, 263-я пехотные
дивизии и 19-я танковая дивизия. Это 45 ты- наращивание сил нашей армии, и одновремен- личного состава достигла 60-70 (по штату - 160)
сяч человек и 140 танков плюс 7 тысяч чело- но проводилась перегруппировка частей и со- человек. В танковых дивизиях количество бовек личного состава с артиллерийскими пол- единений армии, только десантники остались еспособных танков много меньше штатной чисками всех калибров и авиация.
в своих разграничительных линиях. А утром ленности” (“Роковые решения”, стр. 92. ВоенИ вся эта масса живой силы и техники - 25-го прибыли 93-я стрелковая дивизия из ре- ное издательство МО СССР, Москва, 1958 г.)
Пленный офицер 299-го пехотного полка
против одной сводной дивизии 43-й армии! По зерва Ставки с личным составом 11 тысяч чеприказу К.Д. Голубева 24 октября была сфор- ловек и 26-я танковая бригада. Все это нара- 98-й пехотной дивизии немцев, захваченный
мирована из 17-й, 53-й, 312-й стрелковых ди- щивание наших сил происходило под непре- разведчиками 53-й стрелковой дивизии 30 оквизий одна, сводная, под номером 312. Ко- рывным артиллерийским огнем из орудий всех тября, рассказал: “ В пехотных полках оста-

К 65-летию битвы под Москвой

- Петя, - попросил генерал, - передай мой
низкий поклон всем подольчанам. Прекрасный город они построили: широкие улицы,
много садов, цветов. Спасибо им и за то, что
не пустили они фашистов на порог Москвы
и к себе, в город моей юности.
- Да, здесь вы стали лейтенантом и через
60 лет навестили этот город тоже лейтенантом.
- Петя, не забывай, что не просто лейтенантом, а генерал-лейтенантом.
Мне удалось затащить Бориса Петровича
к себе в гости. Он выпил у нас чашку кофе.
Это был первый случай, когда ко мне в квартиру зашел генерал…
Петр СЕМЕНИХИН.
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На снимке: âñòðå÷à áîåâûõ äðóçåé.

лось 15-20 человек, все обмундирование летнее, оборванное, питание плохое. Лошади почти все съедены. Людской состав носит на
себе боеприпасы, перетаскивает орудия, минометы. Настроение солдат и младших офицеров подавленное. Клюге обещал, в связи
с тем, что у русских нет сил для обороны:
через день-два мы будем в Москве. Но мы,
солдаты, этому не поверили. Потому что такого мощного сопротивления с начала войны мы не встретили и не испытывали”.
И еще один важный факт из истории создания Подольского оборонительного рубежа. В составе 43-й армии был 186-й АЗСП,
который с боями отошел на Нарский рубеж
обороны. В архиве удалось найти боевое донесение командира полка от 25 октября в штаб
43-й армии.
Противник в количестве до полка пехоты занял деревни Леоново, Тунаево, Марфино, Жуково. 186-й полк занял оборону на
рубеже Кармашовка-Дубна-Ермолово, что на
8 км западнее Лопасни. Разведка велась на
рубеже деревень Дмитровка, Стремилово и
Бегичево. Командир полка предложил командиру 23-й танковой бригады занять оборону на рубеже деревень Дмитровка-Стремилово-Высокое, чтобы не дать противнику
возможности захватить единственное шоссе Стремилово-Лопасня, которое открывает
дорогу на наши коммуникации СерпуховМосква. Вывод: противник накапливает силы
для удара в стык 49-й и 43-й армий, и его
необходимо остановить.
Но уже к первым числам ноября 186-й
полк был переброшен в Подольск, где расквартирован на территории артиллерийского
училища. Именно этот полк стал кузницей
кадров 43-й армии: каждый день в состав запасного полка прибывало пополнение в виде
номерных маршевых рот, взводов, одиночных красноармейцев, командиров и людей без
звания. На ускоренных курсах готовили младших командиров из красноармейцев и сержантов, уже побывавших в бою, или из личного состава с высшим и средним образованием. Были открыты ускоренные курсы минометчиков, пулеметчиков, саперов, танкистов и военных других специальностей, столь
необходимых на фронте.
В 186-м полку прошло формирование и
обучение личного состава бронепоезда “Подольский рабочий” и 41-го истребительного
батальона из жителей Подольска.
Каждый день в состав запасного полка
прибывало до 8 номерных маршевых рот, и
столько же, уже обученных, обмундированных и вооруженных бойцов и командиров отбывало на фронт, в состав дивизии и бригад
43-й армии.
186-й артиллерийский запасной полк действовал в Подольске, пока 43-я армия не перешла в наступление 18 декабря 1941 года.
Она ушла вперед, на запад, и вместе с нею
ушел запасной стрелковый полк, чтобы готовить кадры для армии.
И. КРАСИЛЬНИКОВ,
командир ВПО “Память”.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 30.11.2005 Г. № 3/1
БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА НА 2006 ГОД» (с учетом изменений и дополнений)
в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ
-

РЕШЕНИЕ
Подольского городского совета депутатов
от 30 июня 2006 г. № 11/1
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городе Подольске», утвержденным решением Подольского городского Совета депутатов от 25.10.2005г. № 2/7, в связи с необходимостью направить дополнительные доходы на реконструкцию стадиона «Труд»
и в целях приведения доходов и расходов в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации и т.д.,
Подольский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Подольского городского Совета депутатов от
30.11.2005г. №3/1 «О бюджете города Подольска на 2006 год» (с учетом изменений и дополнений):
1.1. Увеличить бюджет города Подольска по доходам на 301 500,0 тыс.рублей, по расходам на 301 500,0 тыс.рублей.
1.2. Пункт 1. решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Подольска на 2006 год по доходам в сумме 1 950
692,0 тыс.рублей с учетом финансовой помощи из областного бюджета и по расходам в
сумме 1 968 470,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита городского бюджета в сумме 17 778,0 тыс.
рублей или 1,1 процентов объема доходов без финансовой помощи из областного бюджета.
Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2006 год поступления из источников внутреннего финансирования в сумме 17 778,0 тыс. рублей».
1.3. Учесть в бюджете города Подольска изменения поступлений доходов по основным
источникам и изложить пункт 3 решения в следующей редакции:
ДОХОДЫ

Увелич.
Уменьш.

/тыс.руб./
+ Всего с
- учетом
уточнения

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

- 487 112,0
- 487 112,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

- 138 553,0
- 138 510,0
- 43,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

- 111 938,0
- 7 938,0
- 104 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

- 26 547,0

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

- 5 600,0

- 20 102,0
- 845,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

- 5 792,0

Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным налогам и сборам)

- 5 792,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- 140 256,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
в том числе передаваемая в целевой бюджетный фонд «Экология»
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
в том числе передаваемые в:
- целевой бюджетный фонд «Правопорядок»
- целевой бюджетный фонд «Благоустройство города Подольска»
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе передаваемые в:
- целевой бюджетный инвестиционный фонд
- целевой бюджетный фонд «Жилище»
- целевой бюджетный фонд «Экология»

- 48 340,0

- 35 507,0

- 53 997,0
- 2 162,0
- 250,0
- 7 300,0
- 7 300,0
- 7 300,0
- 8 658,0
- 1 658,0
- 7 000,0
- 16 755,0
- 5 540,0
- 2 000,0
- 107 250,0
- 100 000,0
- 6 650,0
- 500,0

ИТОГО ДОХОДОВ

- 1 050 161,0
+ 301 500,0

701 417,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов
бюджетной системы РФ

- 377 272,0

СУБВЕНЦИИ из областного бюджета

- 377 272,0

Субвенции из фонда компенсаций Московской области

- 377 068,0

На финансирование образовательных учреждений,
реализующих государственный стандарт общего образования,

На финансирование частичной компенсации удорожания
стоимости питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях в соответствии с Законом МО
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
На оплату вознаграждения патронатных воспитателей
в соответствии с Законом МО «О патронате»
На выплаты приемным семьям в соответствии с Законом МО
«Об оплате труда приемных родителей и льготах,
предоставляемых приемной семье» На финансирование штатной численности работников
обеспечивающих деятельность комиссий по делам
несовершеннолетних На реализацию Федерального закона №113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»
На обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в соответствии с Законом МО «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в МО»
На реализацию мер социальной поддержки и социального
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей в муниципальных образовательных учреждениях МО
в соответствии с Законом МО «Об обеспечении дополнительных
гарантий и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
На выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в МО,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья
и коммунальных услуг
На выплату вознаграждения за классное руководство в
муниципальных общеобразовательных школах на 2006 год Субвенция за счет средств, перечисляемым из Пенсионного
фонда РФ
На погашение задолженности за 2004 год по финансированию
расходов, связанных с реализацией ФЗ «О статусе Героев
Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы»
и «О предоставлении соц. гарантий Героям соц. труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы» за счет средств,
перечисляемым из Пенсионного фонда РФ
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

+ 301 500,0

- 9 082,0
- 536,0
- 1 189,0
- 1 406,0
- 93,0

- 9 823,0

- 7 081,0

- 65 590,0
- 7 545,0
- 204,0

- 204,0
324 145,0

в том числе передаваемые в:
- целевой бюджетный фонд «Правопорядок»
- целевой бюджетный фонд «Благоустройство города Подольска»

- 145,0
- 2 500,0

ИТОГО ДОХОДОВ с учетом безвозмездных поступлений

1 751 578,0

+ 301 500,0

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-

- 199 114,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов ВСЕГО ДОХОДОВ

- 167 149,0
- 31 965,0
+ 301 500,0

ДЕФИЦИТ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- 274 723,0

1 950 692,0
17 778,0

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

-

- 25 000,0

1.4. В пункте 18. решения текст: «объем текущих расходов в сумме 1 269 928 тыс. рублей
и капитальных расходов в сумме 123 965,0 тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«объем текущих расходов в сумме 1 518 402,0 тыс.руб. и капитальных расходов в сумме 450
068,0 тыс.руб;».
1.5.Утвердить:
- изменения текущих и капитальных расходов бюджета города Подольска на 2006 год по
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, указанным в приложении № 1 к решению, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- изменения и дополнения в приложение № 1 к решению «Текущие и капитальные расходы
бюджета города Подольска на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- изменения расходов бюджета города Подольска на 2006 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, указанным в приложении № 2 к решению, согласно приложению
№ 3 к настоящему решению;
-изменения и дополнения в приложение № 2 к решению «Расходы бюджета города Подольска на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации», изложив его в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
-изменения и дополнения в приложение № 3 к решению «Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2006 год» в соответствии с приложением № 5 к
настоящему решению;
-изменения и дополнения в приложение № 3 к решению «Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению;
-изменения и дополнения в приложение № 4 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Подольска на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;
-изменения и дополнения в приложение № 6 к решению «Перечень прямых получателей
средств из бюджета г. Подольска на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
- изменения и дополнение в приложение № 11 к решению «Смета доходов и расходов
целевого бюджетного фонда «Экология» на 2006 год» в соответствии с приложением № 9 к
настоящему решению;
- изменения и дополнение в приложение № 11 к решению «Смета доходов и расходов
целевого бюджетного фонда «Экология» на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению № 10 к настоящему решению;
- изменения и дополнения в приложение № 14 к решению «Программа муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования «город Подольск Московской области» на 2006 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему
решению.
2. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям
(Максимович П.И.)
Председатель Подольского
Городского Совета депутатов
Д.Н. МАШКОВ.
Глава города

Н.И. ПЕСТОВ.

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

1 àâãóñòà 2006 ãîäà

тыс. руб.
Код

Наименования разделов
и подразделов

Всего
в том числе:
текущие
расходы

Расходы за
счет
капитальные субвенций в
расходы
общей
сумме
расходов

89217

43607

45610

19415
58216

755
31266

18660
26950

11586

11586

8003

6953

250

250

1492

1492

6261

5211

1050

722165

35964

300156

185589
405463

3940
15555

300156

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

Изменения текущих и капитальных расходов
бюджета города Подольска на 2006 год
по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

0500
0501
0502
0504

тыс. руб.
Код

Наименования разделов
и подразделов

Всего

в том числе:
текущие
расходы

0100

0112
0900
0904

Общегосударственные
вопросы,
в том числе:

1500

обслуживание государственного
и муниципального долга

300000

ВСЕГО:

301500

Расходы
за счет
субвенций
в общей
сумме
расходов

1500

1500

Здравоохранение и спорт,
в том числе:
другие вопросы в области
здравоохранения и спорта

капитальные
расходы

0602

0701
0702
0705

300000
1500

0601

0700
300000

300000

0600

0604

1500

0707

300000

0709
Приложение № 2
к решению Подольского
городского Совета депутатов
от 30.06.2006 г. № 11/1

Новая редакция приложения №2
к решению Подольского городского Совета
депутатов «О бюджете города Подольска на 2006 год

Текущие и капитальные расходы бюджета города Подольска
на 2006 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Код

Наименования разделов
и подразделов

0800

Всего
в том числе:
текущие
расходы

Расходы за
счет
капитальные субвенций в
расходы
общей
сумме
расходов

0801
0802
0803
0804
0806

0100
0102

0103

0104

0105
0112
0113

0200
0203
0300

0302
0309

0310
0313

0400
0408
0409
0411

Общегосударственные
194252
вопросы,
в том числе:
функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и органа местного
самоуправления
1134
функционирование законодательных(представительных) органов местного
самоуправления
9337
функционирование высших
органов исполнительной
власти местных
администраций
136575
судебная система
93
обслуживание государственного и муниципального
долга
5250
резервные фонды
37783
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной, приносящей доход
деятельности
4080
в том числе:
расходы за счет доходов от
продажи услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями
2525
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям
1555
Национальная оборона
Мобилизационная
подготовка экономики

8996

4853

1134

8937

400

129435
93

7140

5250
37783

4760
93

0900
0901
0902
0904

2624

1456

2069

456

555

1000

60

60

60

60

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность,
9652
в том числе:
органы внутренних дел
2396
предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона
800
обеспечение противопожарной безопасности
618
другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
5838
Национальная экономика,
в том числе:
транспорт
связь и информатика 500
другие вопросы в области
национальной экономики

185256

1000
1001
1003

9652
2396

1004

800
618

5838

6330

3330

3000

4000
500

1000

3000

1830

1830

5

Жилищно-коммунальное
хозяйство,
в том числе:
жилищное хозяйство
коммунальное хозяйство
другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей
среды,
в том числе:
сбор и удаление отходов
и очистка сточных вод
охрана растительных
и животных видов и среды
их обитания
другие вопросы в области
охраны окружающей среды

Образование,
758129
в том числе:
дошкольное образование
189529
общее образование
421018
переподготовка и
повышение квалификации 960
молодежная политика
и оздоровление детей
46083
другие вопросы в области
образования
20056
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной, приносящей доход
деятельности
80483
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями
68975
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям
11508
Культура, кинематография
и средства массовой
информации,
130027
в том числе:
культура
86132
кинематография
610
телевидение
и радиовещание
1300
периодическая печать
и издательства
300
другие вопросы в области
культуры, кинематографии
и средств мас.инф.
12746
расходы за счет доходов
от предпринимательской и
иной, приносящей доход
деятельности
28939
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями
11699
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям
17240
Здравоохранение
и спорт,
701638
в том числе:
здравоохранение
246863
спорт и физическая
культура
9226
другие вопросы в области
здравоохранения и спорта 359587
расходы за счет доходов
от предпринимательской
и иной, приносящей доход
деятельности
85962
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями
84300
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений
муниципальным
учреждениям
1662
Социальная политика,
в том числе:
пенсионное обеспечение
социальное обеспечение
населения
борьба с беспризорностью,
опека,попечительство

11586
1050

960
43735

2348

19052

1004

67366

13117

62573

6402

4793

6715

125194

4833

83064
610

3068

1300
300
12546

200

27374

1565

10134

1565

17240
351023

350615

9823

208058

38805

9823

8946

280

53477

306110

80542

5420

78880

5420

1662

71162

71162

3000

3000

55750

55750

12412

12412

ВСЕГО:
1968470
в том числе:
расходы за счет доходов
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
199464
в том числе:
расходы за счет доходов
от продажи услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями
167499
расходы за счет прочих
безвозмездных поступлений муниципальным
учреждениям
31965

11586

50650

50650

1518402

450068

177906

21558

153656

13843

24250

7715

377068
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 июля 2006 года

РАБОЧИЙ

Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

♦ с юбилеем
Анну Борисовну КУЦЕНКО!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!
Сын, дочь.

10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n Лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
n
Современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
n
Работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

♦ с юбилеем
от всей души нашего доброго друга
Анну Борисовну КУЦЕНКО!
Желаем доброго здоровья, возможности
жить такой же активной и полезной жизнью, какой Вы живете на протяжении всех
своих лет и до сегодняшнего дня.
С уважением, Г. Сеничева и
М. Кошелева.

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

♦с 20-летием нашу любимую,
дорогую Маргариту Михайловну
САЛЬНИКОВУ!
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.
Бабуля, родители, Юра.
♦с 65-летием
Виктора Николаевича ПАЗУХИНА!
Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.
Жена, дочь, внук.

ВНИМАНИЮ
БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Филиал № 18 ГУ МОРО ФСС РФ
информирует Вас о факте хищения
10 (десяти) бланков листков
нетрудоспособности Серии ВД
№ 7673791-7673800 из МУЗ “Щербинская
городская больница” 11 июля 2006 года.
При предъявлении вышеуказанных
листков нетрудоспособности к оплате
просим сообщить в Филиал № 18 ГУ
МОРО ФСС РФ по телефону: 52-85-75.

♦ с днем рождения и именинами
любимую, дорогую внучку
Юлию СОНИНУ!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой,
В этом мире, на этой земле.
От всего сердца желаем тебе здоровья, благополучия, успехов во всех твоих делах.
Бабушки Нина, Галя
и дедушка Марат.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО “ПОДОЛЬСКАГРОПРОМСЕРВИС”
Уведомляем вас о том, что Общим собранием акционеров
ОАО “Подольскагропромсервис” от 29 июня 2006 года принято
решение о выплате дивидендов по всем привилегированным
акциям типа “А” за 2005 финансовый год.
В связи с этим владельцам привилегированных акций типа
“А” необходимо явиться в администрацию ОАО “Подольскагр
о
промсервис” для получения дивидендов по адресу: РФ, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника,
Домодедовское шоссе, д. 1 по рабочим дням с 10.00 по 17.00.
На основании ст. 42 ФЗ “Об акционерных обществах” выплата дивидендов будет осуществляться до 27 августа 2006
года.
Уважаемый акционер, напоминаем, что при себе
необходимо иметь паспорт.
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
В Г. ТРОИЦКЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- провизоры;
- эпидемиологи;
- санитарные врачи;
- аллергологи;
- иммунологи.
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА + ПРЕМИИ+СОЦПАКЕТ
Возможна доставка до места работы автотранспортом компании.
По вопросам трудоустройства обращаться с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(495) 334-00-35; 334-06-45; 334-08-45; 334-09-34; (4967) 51-40-94; 51-15-96.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров.
ШУБЫ. ДУБЛЕНКИ (размеры от 42 до 66).
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
К Дню знаний
на детский ассортимент - скидки!
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