Губернатор
Подмосковья
Б.В. Громов
отметил
хорошие темпы
роста
бюджетных
доходов
в нашем городе.
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«Подольские сюжеты»

На конкурс к 225-летию Подольска

УВАЖАЕМОЕ
ЖЮРИ КОНКУРСА!
Осмелюсь предложить свою работу:
“Музей профессионального образования РФ”.
Чтобы сделать
такой снимок, надо
достать лестницу,
взобраться на портал
въездных ворот,
встать на ноги, рискуя
свалиться с высоты
пяти метров и чтонибудь себе сломать.
И все-таки сфотографировать здание и
красивую клумбу
перед ним.
Многие фотографы смогут это сделать, скажете вы.
Но теперь уже нет
такой нарядной
клумбы. Поэтому
фотографию нельзя
повторить - она
единственная.
Прошу жюри
простить меня за
смелость и отнестись
ко мне снисходительно. Тем более что я
фотограф-любитель.
С уважением П. СЕМЕНИХИН.

Хорошая новость

Стань участником!
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ «ÇÅÍÈÒÀ»

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Подольске идет капитальный ремонт и реконструкция ряда спортивных объектов. Городские власти не
обошли вниманием также стадион
«Зенит» в Парковом районе - один из
старейших стадионов Московской области (он существует с 30-х годов).
У «Зенита» славная история: здесь в
конце 50-х - начале 60-х гг. проводились
матчи первенства СССР по футболу с
участием московских команд «Торпедо»
и «Спартак». Сегодня на стадионе регулярно занимаются более 800 человек.
Здесь идут футбольные матчи чемпионатов и первенств города Подольска и
Московской области. Также на базе «Зенита» занимаются физк ульт урой и
спортом учащиеся школ №№26, 3, детско-юношеского спортивного клуба «Пахра», ДЮСШ Олимпийского резерва и, конечно, жители района «Парковый».
Реконструкция стадиона «Зенит» - совместный проект администрации города
Подольска и Российского футбольного
союза. Сейчас на стадионе идут ремонтные работы, по окончании которых естественный газон футбольного поля будет
заменен на современное искусственное

Комитет по туризму Московской области проводит конкурс «Лучшая организация туристской
индустрии в Московской области» на приз губернатора Московской области Б.В. Громова в
2006 году.
Конкурс проводится среди организаций туристской
индустрии Московской области по четырем группам:
1 группа – гостиницы;
2 группа – пансионаты, дома отдыха, базы отдыха;
3 группа – санатории, санатории-профилактории,
пансионаты с лечением;
4 группа – туристические фирмы.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 13 июля по 10 сентября 2006 года Комитетом по туризму Московской области по адресу:
127006, г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.10/
13, стр.2 (станция метро «Маяковская»).
Всю необходимую информацию о конкурсе
можно получить на сайте Комитета по туризму
Московской области: www.tourism.mosrcg.ru. По
вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 200-27-37.
Комитет по делам молодежи и туризму
администрации г. Подольска.

покрытие. Кстати, срок его эксплуатации при постоянном круглогодичном использовании – не менее 25 лет. И это
будет только первый этап реконструкции «Зенита». Как нам сообщили в комитете по физической культуре и спорту
администрации г. Подольска, в дальнейшем планируются работы по оборудованию синтетическим покрытием беговых
дорожек, будут реконструированы трибуны (они вмещают 1 200 зрителей), подтрибунные помещения, отремонтируют
освещение и ограждение стадиона.
Уже в октябре этого года муниципальная ДЮСШ по футболу сможет
проводить на стадионе учебно-тренировочные занятия и матчи. «Зенит»
станет основной базой для подготовки
юношеских сборных команд города по
футболу. И нет никаких сомнений, что
юные футболисты оправдают надежды,
– сейчас они являются призерами Московской области, подольская футбольная команда «Витязь» занимает 2-е
место во II профессиональной лиге, а
команда «ЗиО-Подольск» - 4-е место
в любительской футбольной лиге.
Анна СУДАРИКОВА.

Губернские вести

РОСТ – 45 ПРОЦЕНТОВ!

ÏÎÃÎÄÀ

По состоянию на 1 июля 2006 года доходы
в консолидированный бюджет Московской области составили 76,5 миллиарда рублей, что
на 45% выше, чем в первом полугодии 2005
года. Полугодовое бюджетное задание выполнено полностью. На областном совещании по
итогам полугодия губернатор Подмосковья

5 августа. +20+24°С, атм. давл. 743-745 мм
рт.ст., влажность 64-69%, ветер юго-восточный
2-5 м/с, вероятность осадков 70%.
6 августа. +19+23°С, атм. давл. 743-745 мм
рт.ст., влажность 65-70%, ветер восточный 3-6
м/с, вероятность дождя 50%.
7 августа. +19+23°С, атм. давл. 740-742 мм
рт.ст., влажность 61-66%, ветер восточный 3-6
м/с, вероятность осадков 48%.

«ÏÐ»
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54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.

граммы развития научной, научно-технической и инновационной деятельности и выравнивание уровня обеспеченности муниципальных образований объектами социальной инфраструктуры: соответствующая программа
должна быть разработана до конца этого
года.

С ЛЕКАРСТВАМИ
РАЗОБРАЛИСЬ НА МЕСТЕ
С целью изучения вопроса лекарственного обеспечения льготных категорий граждан Климовск, Подольский район и Домодедово с рабочим визитом посетили министр
здравоохранения Правительства Московской
области Владимир Семенов, руководитель
Московского областного фонда обязательного страхования Анна Черепова, советник
губернатора региона Александр Ходов и представители компаний-поставщиков – “Мособлфармации” и “Протека”.
(По страницам газеты
“Ежедневные новости. Подмосковье”).

5 августа. В этот день родились: Илья Репин,
живописец (1844 г.); Ги де Мопассан, писатель
(1850 г.); Василий Лебедев-Кумач, поэт (1898
г.); Артем Микоян, авиаконструктор (1905 г.),
6 августа. День Хиросимы. Всемирный день
борьбы за запрещение ядерного оружия.
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Своеобразными практическими занятиями на тему: “Как благоустроить свой город?”
становится каждый семинар, проводимый губернатором Московской области Борисом
Громовым для глав подмосковных городов и
районов. Во время автобусных и пешеходных
экскурсий по улицам, переулкам, площадям
образцово-показательных городов главы знакомятся с объектами благоустройства, перенимают опыт у своих коллег. 28 июля такой
семинар прошел в подмосковных городах
Королеве и Мытищах.

Б.В. Громов отметил хорошие темпы роста бюджетных доходов в Клинском, Ленинском, Мытищинском, Одинцовском, Химкинском районах, городах Дзержинский, Серпухов и Подольск.
Доходы на душу населения в первом полугодии 2006-го выросли по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 43,3% и составили 10521 рубль в месяц. “По этому показателю всего за год Московская область переместилась с 21-го на 12-е место в Российской Федерации”, - отметил губернатор.
Говоря о первоочередных задачах, стоящих
перед правительством региона во втором полугодии, Борис Громов сосредоточил внимание участников областного совещания на пяти
основных векторах, определяющих развитие
экономики области. Это выработка параметров структурной перестройки экономики и увеличение темпов развития энергетики региона,
реализация масштабного проекта по строительству Центральной кольцевой автодороги, дальнейшее развитие транспортно-логистической
системы Московской области, разработка про-

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

КОМФОРТНО ТАМ,
ГДЕ ЧИСТО

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 4. 8. 2006)
1 USD  26.80
1 åâðî  34.22

На подольской широте

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
В гости к подольским поисковикам
ВПО “Память” едет отряд их коллег из Бурятии. 10 человек: мальчишки и девчонки
с двумя руководителями. Отряд создан
при местном отделении организации
ДОСААФ. Ребята пройдут походом по местам боев 93-й сибирской дивизии, посетят мемориал в деревне Кузовлево, поработают в Центральном архиве Министерства обороны. Это только первая ласточка - позднее мы наладим прочные
дружеские контакты.
Примет гостей администрация Подольского района. Они остановятся в СРЦ
“Родина”.
И. КРАСИЛЬНИКОВ,
командир ВПО “Память”.

Официально

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
♦ В соответствии с Постановлением главы города Подольска № 1148-п
от 02.08.2006 г. назначены публичные
слушания по разрешению на условно
разрешенный вид использования земельного участка для строительства
административно-торгово-развлекательного комплекса ООО «СтройСити»
по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д.20 «а».
Слушания пройдут 15 августа 2006 года
по адресу: Московская область, г.Подольск,
Революционный проспект, д.27/16 «б»,
в ДК им. Лепсе. Начало в 14-00.
Администрация г. Подольска.
♦ В соответствии с Постановлением главы города Подольска № 1146-п
от 02.08.2006 г. назначены публичные
слушания по разрешению на условно
разрешенный вид использования земельного участка для реконструкции
ВЗУ «Центральный» МУП «Водоканал»
по адресу: Московская область, г.Подольск, Парадный проезд, д.9.
Слушания пройдут 16 августа 2006
года по адресу: Московская область, г.Подольск, Парадный проезд, д.9, на территории МУП «Водоканал». Начало в 14-00.
Администрация г. Подольска.
♦ В соответствии с Постановлением главы города Подольска № 1147-п
от 02.08.2006 г. назначены публичные
слушания по разрешению на условно
разрешенный вид использования земельного участка для строительства
гаражно-складского комплекса ООО
«Промпроект» по адресу: Московская
область, г. Подольск, проспект Юных
Ленинцев, д. 1.
Слушания пройдут 17 августа 2006
года по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.1 (на
строительной площадке). Начало в 14-00.
Администрация г.Подольска.
♦ В соответствии с Постановлением главы города Подольска № 1149-п
от 02.08.2006 г. назначены публичные
слушания на осуществление реконструкции встроенно-пристроенных помещений здания административного назначения ООО «ПЖИ» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д.62/2.
Слушания пройдут 18 августа 2006
года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, ДК им. К.Маркса. Начало в 14-00.
Администрация г.Подольска.
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Навстречу Дню железнодорожника

ÏÓÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ËÅÒ
циатором строительства первой магистрали между двумя
столицами - Москвой и Петербургом. После революции об
этой традиции забыли. Поэтому официально утверждение
этого праздника принято относить к 1936 году, когда был обнародован указ об учреждении
Всесоюзного дня железнодорожного транспорта. В этом
году все сотрудники железнодорожных станций отмечают
70-летний юбилей.
Подольские железнодорожники в этом году принимали очень необычные поздравления. За несколько
дней до профессионального
праздника на станцию Подольск прибыл агитпоезд во
главе с первым заместителем начальника московской
железной дороги В.Г. Старковым. Эта акция организована в связи со 140-летием ЮгоВосточной железной дороги.
Согласно намеченному маршруту агитпоезд проследо-

вал от Москвы до
Серпухова с остановками
в
Красном Строителе, Подольске
и Серпухове. Подольская платформа ненадолго
превратилась в
концертную площадку, на которой выступили
заслуженные артисты России С. Бочкова и А.
Кудинов. Они преподнесли
юбилярам музыкальные подарки. Праздничный концерт
помог собрать вместе всех:
и начальников станций Подольск и Гривно А.В. Курдыбаха и Р.М. Романову, и сотрудников железной дороги,
и ветеранов, отдавших много лет этой нелегкой работе.
Их поздравил с праздником
заместитель главы администрации города Подольска по
вопросам благоустройства,
транспорта, связи... Ю.В. Шипулин. Надо заметить, что ра-

Ò

ак уж сложилось, что у
железнодорожников в
нашей стране два
профессиональных
праздника. День
“обычного” железнодорожника, отмечаемый в
первое воскресенье
августа, и День железнодорожных войск - 6
августа. В этом году эти
праздники совпадают. И
те, для кого стук колес - не
пустой звук, а локомотив не просто средство
передвижения, будут
отмечать эти праздники.
Сначала о “военном”
празднике, он старше. В этот
день, 6 августа 1851 года,
началась история российских
железнодорожных войск. В
них всегда служили очень
трудолюбивые и мужественные люди. Во всех войнах, где
принимала участие наша
страна, начиная с русско-ту-

рецкой 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили значительный вклад в
победу русского оружия. В
годы Великой Отечественной
войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120
тысяч километров железных
дорог, свыше 3 тысяч мостов.
А День железнодорожника
- праздник, утвержденный
дважды. в 1896 году император Николай II издал указ о
ежегодном праздновании всеми служащими железных дорог дня рождения императора
Николая I, который был ини-

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

СКОРО В ШКОЛУ
Не за горами 1 сентября, и школы вновь
распахнут свои двери для отдохнувших ребят. А пока они на каникулах, в подольских
школах идут подготовительные работы.
О том, как идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному
году, на очередном оперативном совещании в администрации г. Подольска доложили председатель комитета по образованию Б.В. Денисов и начальник управления по ремонту и эксплуатации объектов
социальной сферы А.В. Кузнецов.
Всего в подольской городской системе
образования 83 учреждения – 33 общеобразовательных школы и учреждений дополнительного образования, а также 45 детских
дошкольных учреждений. В них сегодня полным ходом идут ремонтные работы. Всего на
подготовку к новому учебному году из городского бюджета было выделено 27,5 млн.
рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы.
Как сообщил Б.В.Денисов, в 6-ти учебных заведениях ремонтные работы полностью завершены. Сейчас идет капитальный
ремонт и замена кровли в школе №17, в школе №6 и гимназии №4 приводят в порядок
фасад и меняют оконные рамы. В школах №№
19, 21, 24 и 25 идет замена полов, в школах
№№3, 13, 19, 12 ремонтируют спортивные
залы, а для школы №14 строится стадион. В
22 учреждениях ведется ремонт отопления,
скоро начнется опрессовка.
Возрожденная недавно по инициативе
главы города Н.И. Пестова традиция шефства
предприятий и организаций города над учреждениями образования уже дала свои положительные результаты. Так, по сообщению
А.В. Кузнецова, кабельный завод в качестве
шефской помощи выделил школе №15 средства в размере 1 млн. рублей. ООО «Автомиг» помогает вечерней школе, ЗАО «Дорст-

ботники и ветераны стальных магистралей - люди веселые и боевые: так отплясывали, так пели! На время
концерта даже погода изменилась: выглянуло солнце,
утих ветер.
Сегодня роль и значимость железнодорожного
транспорта очень высока.
Его коллективы, используя
преимущества рыночных
методов ведения хозяйства,
не только преодолевают
трудности и преграды, но и
делают качественно новые
шаги в развитии транспортного комплекса города. Среди этих этапных вех - создание и внедрение современных образцов техники, широкомасштабное обновление
вокзального хозяйства.
Нелегок труд машинистов и проводников, работников вокзалов, путевых обходчиков и многих
других специалистов-железнодорожников, несущих ответственность за
жизнь пассажиров и сохранность грузов, за их
прибытие в пункт назначения согласно расписанию.
Железная дорога - это
романтика: новые города
и страны, встречи и расставания. А главное - сокрытый от посторонних глаз
титанический труд десятков тысяч людей, без которых поезда навеки бы
замерли.
С праздником, дорогие
железнодорожники!
Ольга ЗИНОВЬЕВА.
Фото А. Щелокова.

С оперативного совещания в администрации г. Подольска
ройсервис» - школе №17, ООО «Станица» –
школе №10. ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» взял шефство над детским садом №15.
В городе остается острой потребность в
новых местах для маленьких подольчан в
детских дошкольных учреждениях, и этой
проблеме администрация города уделяет особое внимание. Проведена большая работа, и
к началу осени в детских садах №№ 3, 15, 29,
33, 50 и 51 будут открыты дополнительные
группы на 120 мест, а в следующем году несколько новых групп будут организованы еще
в трех д/садах.
Отдельный вопрос - противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждений образования. По словам Б.В.Денисова, еще не во всех школах
города установлены современные автоматические системы пожаротушения. Для завершения этих работ были выделены дополнительные средства в размере 3,5 млн. рублей.
Полностью работы по противопожарной безопасности будут завершены к 1 октября.
«Тревожные кнопки» также есть практически во всех школах, кроме школ №№ 11, 22 и
28, – здесь сейчас идет их установка. Кроме
того, в целях укрепления антитеррористической защищенности, во всех школах города
введены должности заместителя директора
по безопасности.
Кстати, Подольск недавно был особо отмечен в Министерстве образования Московской
области как один из лучших городов, где работа по антитеррористической защищенности
учреждений ведется на должном уровне.

ДОРОГИ:
БЕЗОПАСНОСТЬ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе
в 1-ом полугодии 2006 года и задачах на
перспективу рассказал на очередном оперативном совещании заместитель главы администрации по вопросам благоустройства,
транспорта, связи, дорожного хозяйства и
экологии Ю.В. Шипулин.

Он отметил, что за полгода в городе зафиксировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были ранены
148 и погибли 13 человек.
В основном преобладают наезды на пешеходов и столкновения. ДТП происходят по причине грубых нарушений правил дорожного движения – как правило, это выезд на встречную
полосу и превышение скоростного режима.
Кстати, не соблюдают правила не только водители: из всех происшествий 35 произошло по
вине пешеходов.
Анализ дорожно-транспортных происшествий выявил наиболее аварийные участки в
городе: это пересечения улиц Б.Серпуховской
и Чистова, улиц Комсомольской и Рабочей, проспекта Ленина и Революционного проспекта,
улицы Быковской и проспекта Юных Ленинцев, а также участки дорог в районе улицы Кирова, д.64 и проспекта Ленина - АТП-6.
Вопросами профилактики аварийности на
дорогах Подольска активно занимается комиссия по безопасности дорожного движения при
администрации города, в состав которой входят представители отдела ГИБДД и УВД.
За первое полугодие сотрудниками подольского отдела ГИБДД для рассмотрения в
суды направлены 1855 административных материалов, что почти на 30% больше, чем за
аналогичный период 2005 года. Мировыми судьями принято решение о лишении 784 водителей права управления – это на 57% больше,
чем в первом полугодии прошлого года.
Для повышения безопасности на дорогах
города в ближайшее время планируется строительство 2,4 км разделительного барьерного ограждения по проспекту Юных Ленинцев,
а также установка светофоров на пересечении улиц Орджоникидзе и Машиностроителей и на проспекте Юных Ленинцев у супермаркета «Карусель». У средних школ №№18,
12, 13, гимназии №4 и лицея №5 планируется
создание детских зон безопасности, будет
сделана разметка пешеходных переходов на
дорогах возле школьных и дошкольных учреждений.
Также Ю.В. Шипулин рассказал о выполненных и планируемых в ближайшее время дорожных работах.
Так, сделан ямочный ремонт дорог на площади 13 тыс. кв. м. Были капитально отремон-

тированы участки тротуаров по улицам Свердлова, Рабочей, Индустриальной, Сосновой и
Чистова общей площадью более 4 тыс. кв м.
Велись работы по благоустройству автобусных остановок: за это время были окрашены
все остановочные павильоны, три из них заменены на новые, построена одна новая посадочная площадка. Проведены работы по
ремонту ливневой канализации – на улицах
Железнодорожной и Машиностроителей.
В планах администрации – капитальный
ремонт таких городских улиц, как Железнодорожная, Народная, Чистова, Курчатова. Причем работы по двум последним будут выполнены с дополнительным озеленением. Отремонтируют также подъезд к деревне Выползово. Продолжатся работы по
ремонту путепровода на 4 км автодороги
«Подход к Подольску».

К 225>летию
ПОДОЛЬСКА
В заключение оперативного совещания были заслушаны отчеты руководителей, ответственных за так называемые
«пусковые» городские объекты – те, которые планируется ввести в эксплуатацию к
Дню города.
О ходе ремонтных работ в стационаре
больницы №3 доложил председатель комитета перспективного развития города
Ю.А. Карпухин, на стадионе «Зенит» - председатель комитета по физической культуре
и спорту И.А. Сазонов, в поликлинике поселка Цементного завода – директор МУП «ДЕЗ»
В.Н. Юренков. О том, как идут работы в парке имени Талалихина, проинформировал директор МУП ПКиО В.А. Теличко, а о реконструкции Соборной площади, памятника В.И. Ленину и прилегающего к нему сквера - директор «Подольского комбината благоустройства» А.И. Гревцев.
Работы идут в соответствии с утверждёнными графиками, и все перечисленные объекты будут сданы в срок. Это станет хорошим
подарком Подольску и подольчанам к Дню
рождения города.
Анна СУДАРИКОВА.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Подольский район:
вчера, сегодня, завтра

Â

от и перевалило лето через свою
середину. Не заметишь, как придут
холода. И теперь уже нужны не
напоминания о скоротечности теплых
денечков, а интенсивные усилия,
направленные на подготовку к новому
отопительному сезону. Об этом в
основном шла речь на плановом
совещании в администрации района в
минувшую среду.

ÇÀÁÎÒÛ âàæíûå,
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ËÅÒÍÈÅ

Глава района Н.П. Москалев сообщил,
что ведется формирование бюджета-2007,
доходную часть которого предполагается увеличить на 22 процента. Что касается политической жизни, то она ознаменована подготовкой к предстоящим выборам в Московскую областную Думу. На
этот раз они будут проходить по партийным спискам.
С информацией о ходе выполнения целевых программ присутствующих познакомила начальник отдела по экономике и ценообразованию Л.И. Михайлова. К сожалению, отметила Лидия Ивановна, процент выполнения всех целевых программ невысокий. Выполнение годового плана в целом по
всем программам составило 39,5% (для
сравнения, в 2005 году - 47,4%). Кроме двух
программ (инженерное обеспечение и
связь), по всем остальным показатели по
сравнению с прошлым годом ниже. Вложение средств в пересчете на одного жителя
составило всего 11,5 тысячи рублей при плане 29,1 тыс. рублей. Особенно низкие показатели по выполнению целевых программ в
поселениях Львовский, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское.
Ситуация не может не тревожить, и потому Николай Петрович предложил продумать механизм влияния на ускорение данного процесса.
О ходе подготовки к отопительному сезону доложил директор ОАО “Наш дом” В.Н.
Лиман.
На балансе у предприятия находятся десять котельных, большинство из них были
планово, по графику, остановлены и после
профилактических работ запущены в работу. Есть определенные проблемы по работе
новой котельной в поселке Молодежный. Изза того, что когда-то в военном городке жители испытывали трудности с отоплением,
внутри жилого комплекса имеется большое
количество несанкционированных врезок.
По их ликвидации приходится вести целенаправленную работу. Не проведены профилактические остановки в четырех котельных, две из которых расположены в поселке Львовский. Требуется серьезная реконструкция. И хотя подрядчик уже приступил
к работе, вопрос ее оплаты пока остается
открытым. Финансирование реконструкции
этих объектов осуществляется из трех источников. Свою часть средств администрация района и заказчики перечислили, а
вот администрация городского поселения
Львовский не может найти денег на восстановительные работы. Профилактические работы в двух котельных: в пп. Романцево и МИС – финансируются из областного бюджета, так как их удалось провести
через областную программу. Оснований
для тревоги здесь нет. Подробно остановился Виктор Николаевич на подготовке к
зиме тепловых сетей, тепловых подстанций, КНС, рассказал о том, как обстоят дела
со сбором квартплаты.
Под занавес заместитель начальника
финансового управления В.В. Симонова
рассказала присутствующим об исполнении
бюджета района за первое полугодие. При
этом ситуация оказалась, мягко говоря,
странной. Как правило, расходная часть
бюджета немного превышает доходную. По
итогам работы в первом полугодии 2006 года
ситуация иная. Бюджет по доходам исполнен на 98,4%, что в сумме составляет 528776
тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы выросли в 1,38
раза. А по расходам бюджет выполнен всего на 68,6%, что в денежном выражении составляет 426 млн. рублей. Профицит составил 102750 тыс. руб.
На совещании вновь недобрым словом
вспомнили пресловутый девяносто четвертый федеральный закон, из-за которого тормозится работа. Но Николай Петрович, в который уже раз, обратил внимание собравшихся на необходимость в условиях нового
закона еще более четко организовывать
работу.
На совещании вернулись к ставшей уже
постоянной теме строительства дорог, к работе МОСЭНЕРГО.
О поездке районной делегации в г. Лодейное Поле в 177-й авиационный истребительный полк собравшихся проинформировал первый заместитель главы администрации района В.А. Музычук.
Прозвучала информация о структурных
преобразованиях в военном комиссариате.
Н. КИРЕЕВА.
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Служат в армии ребята

Поездка обещала быть познава
тельной, увлекательной и инте
ресной, т.к. путь наш лежал не
куда  нибудь, а в знаменитое
Лодейное Поле, где базируется
177й истребительный авиацион
ный полк имени Героя Советского
Союза В.В. Талалихина, который
является подшефным Подольско
го муниципального района и в
котором из 11 призывников – 9
наших земляков.

Â ËÎÄÅÉÍÎÅ ÏÎËÅ...
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Фото автора.

ÐÀÁÎ×ÈÉ

… Увиденное поразило всех
нас. Мы впервые были в нескольких километрах от Карелии: чистый воздух, огромные валуны,
прозрачные реки и озера, северный мох пластами опоясывал сосны, ели, низкорослые березы.
… На следующий день наша
делегация, возглавляемая первым заместителем главы администрации Подольского муниципального района В.А. Музычуком, присутствовала на торжественном
мероприятии, посвященном 65-ле-

тию полка. Красивыми, ровными
рядами выстроились эскадрильи
на летном поле. Радостные и одновременно уставшие лица летчиков.
Во время саммита “большой
восьмерки” им пришлось охранять
небо Петербурга.
… На праздник, кроме нас,
приехали и другие гости: делегации из Климовска, Зеленограда, с
завода “Салют”. Был и механик
прославленного героя-летчика
В.П. Богданов. Несмотря на свои
84 года, он бодр, занимается ого-

родом, подледным ловом, водит
машину.
Приятно, когда много гостей,
улыбок, подарков, когда говорят
хорошие, добрые слова. Эстафету поздравлений приняли артисты из Петербурга и всем известный Никита Джигурда. По его
словам, он не мог не приехать поздравить настоящих мужиков.
Как всегда, Никита Борисович
был великолепен: сочетание
юмора с прекрасным исполнением авторских песен.

… Дальше наш путь лежал в
солдатскую казарму. Собственно, это было главным в нашей
миссии. Мы привезли подарки,
приветы, гостинцы нашим солдатам от их родителей и администрации района. Хотелось своими
глазами увидеть, как служат ребята, как живут, не обижают ли
их. Ведь обо всем этом нужно
было рассказать мамам и папам.
Наши опасения были напрасны:
из разговоров с ребятами мы поняли, что служить в этой части
им нравится , кормят тоже неплохо (мы и сами попробовали солдатской еды), есть книги, телевизор, столы для настольного
тенниса, комната отдыха и, что
приятно удивило, – даже стиральная машина-автомат и домофон на входной двери! Вот, правда, климат суровее, чем у нас,
прохладнее, да и девчонки подольские все-таки лучше, по общему утверждению солдат.
… В последний день пребывания на этой гостеприимной земле
наши друзья организовали экскурсии в Свято-Троицкий Александра
Свирского мужской монастырь и
Покрово-Тервенический женский.
Расположенные в необыкновенно
красивых местах, на холмах, на
берегу озер, они имеют богатую
духовную историю и собирают
множество паломников под свой
покров. Звон колоколов – единственное, что нарушает покой этих
веками намоленных мест.
… Уезжали мы спокойные за
своих земляков, солдат срочной
службы. Здесь, на этой земле,
они закалят свой характер, станут мужественнее и сильнее.
Испокон веков север привлекал
только настоящих мужчин.
М. КУЗИНА,
вед. специалист отдела
по работе с населением,
общественностью и СМИ.
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Ю. Богданов и В. Торгашев делают
последний осмотр корпуса реактора
на быстрых нейтронах БОР-60. У
шестидесятников не было культа денег. Социальный оптимизм подпитывал их интеллект созидания.
Нет на них и вины за нескладную
перестройку: в отличие от политиков
свою задачу они выполняли хорошо.
Удачна недавняя метафора Е. Евтушенко - они “шестидесантники”.
2.

На конкурс к 225-летию Подольска:

“ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ”

ØÅÑÒÈÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ Â ÏÎÄÎËÜÑÊÅ
В истории до середины
прошлого века молодежь не
выделялась в социальную
группу. Вспомните хотя бы
загадку: “Кто утром на четырех,
днем на двух, а вечером на
трех?” Это младенец, взрослый
и старик с палкой. Цивилизация
с высшим образованием и
морем знаний “не от отцов”
выделила молодежь. На Западе
она предстала как хиппи, чей
бунтарский дух проник и к нам,
но главным не стал из-за
грандиозных строек, целины и
массового спорта, ожидающих
не бунта, а созидания.
Когда в Подольске организовались ОКБ “Гидропресс” и ЦКБ нефтеаппаратуры, требовавшие голов
с новейшими знаниями, на его земле год за годом стали высаживаться десанты выпускников технических вузов. Перед ними открылись
перспективы создания объектов
атомной техники и оборудования
газовых месторождений. Вместе с
красотой города и окрестностей это
немедленно делало их патриотами
Подольска. Это видно на фото 1,
где В. Торгашев запечатлел свою
жену (в центре) и будущих супругов Вихоревых. Москва под боком
прибавляла настроения молодым
специалистам. Когда Евтушенко с
Ахмадулиной появлялись в ЦКБН,
а Окуджава - в клубе ЗиО, проис-

ходило единение технической и творческой молодежи, расширялся духовный мир. Скромный Булат пел под
свою гитару с пятачка выхода из
фойе слушателям, стоявшим на лестнице под ним, потому что в зале шло
кино. Уж точно, к молодым технарям не относились слова Г.Х. Андерсена: “Вместо вытесненного Бога в
их душах поместилась таблица умножения”.
Молодежь с богатым духовным
миром и верой в светлое будущее
своей страны выводила ее на передовые рубежи в технике. На фото 2

4.

В крупнейшую конструкторскую и экспериментально-исследовательскую организацию атомной промышленности вырос “Гидропресс”; все газоконденсатные
месторождения России и ближнего зарубежья обустроены с участием ЦКБН. В их возмужавшие
руки перешло в свое время руководство этими КБ. На фото 3
слева направо на переднем плане начальник ЦКБН И.К. Глушко,
начальник ОКБ “Гидропресс” В.В.
Стекольников и Н.Е. Панкратов.
Больше половины молодежи
шестидесятых нет уже с нами.
Именем одного из них, Стекольникова, названа улица в Подольске. Его не стало девять лет
назад. “Подольский рабочий” не
раз писал о нем, но когда в троллейбусе звучит: “Следующая остановка - улица Стекольникова”, нередко слышишь вопрос: “А кто
такой Стекольников?”
Василий Васильевич был Героем Социалистического Труда, кавалером многих орденов и других
наград, тридцать лет возглавлял
ОКБ “Гидропресс”. Но мне хочется оживить воспоминание о нем с
помощью фотографии. Фото 4 появилось у меня, когда семья Стекольниковых и наша жили в одной
коммуналке. На нем Василий Васильевич и его супруга Анастасия
Арсентьевна среди своих и чужих
ребятишек, пришедших в гости.
Крайний слева - их сын Саша, опирающийся на плечо друга Вовки.
“Дядя Вася” направил внимание
наших дочек, сидящих рядом, на
готовую вылететь
“птичку”. Справа
от мамы - дочь
Стекольниковых
Наташа. В моей
памяти Василий
Васильевич
жизнерадостный,
необыкновенно
трудолюбивый человек, сумевший
благодаря этому
3.
воплотить
в
жизнь свой талант.
В крови российской молодежи не исчезли гены людей с интеллектом созидания. Расплодившийся сейчас интеллект потребления недостаточен для лидерства в эпоху высоких технологий. У России есть шанс, потому что на формирование знаний
и культуры уходят годы, и другим странам просто так не скопировать то, чего достигла наша
интеллектуальная среда в шестидесятые. Важно при этом не забывать о патриотизме, слишком
уж много русских имен в научно-производственной сфере разлетелось по миру.
Муза ТОРГАШЕВА.

О новой книге

Б

ытует мнение, что каждый может написать книгу. В самом
деле, всякий проживший
жизнь является обладателем уникального знания. А память и ум,
старание и долготерпение помогут
превратить этот опыт в открытие.
И все же человеку, далекому
от литературной и журналистской
деятельности, совершить такое непросто. Это по плечу только личности целеустремленной, неординарной. Такой, как В.П. Грымзин, издавший с помощью благотворительного фонда “Наследие” книгу “Бокс
в Подольске. Страницы истории”.
Пусть название не смущает
читателя. Это не свод сухой статистики – цифр и фактов, а большей
частью эмоциональное повествование о событиях, очевидцем которых был автор.
Очерки, составившие основу
книги, несколько лет назад печатались на страницах “Подольского
рабочего”. Побудила автора взяться за перо публикация в местной
прессе материала, в котором были
искажены факты истории подольского бокса. Впрочем, предоставим ему слово: “Наступило время вспомнить, как я впервые перешагнул канаты ринга, имена тех,
кто положил начало развитию бокса… в нашем городе. С годами
многое стирается в памяти, и все
же мне хочется написать запискипамятки о подольском боксе. Бокс.
Что он дал мне за годы, проведенные на ринге? Уверенность в себе.
Благодаря ему я никого и никогда
не боялся. Помог выработать характер. Помогал в интересной и
тяжелой службе. Человек, прошедший через ринг, будет лучше подготовлен к трудностям жизни, чем
тот, кто не был на нем. Нынешние
подольчане мало знают о своих

Владимир ГРЫМЗИН:

“НАСТУПИЛО ВРЕМЯ
ВСПОМНИТЬ…”
коллегах по этому виду спорта, а не
зная истории, трудно двигаться вперед.”
И так в исповедальном тоне написаны лучшие страницы книги. Людям
спортивного круга Подольска имя В.П.
Грымзина хорошо известно. Для неискушенного читателя скажем, что
Владимир Петрович отдал боксу более полувека. В свое время он был
одним из сильнейших боксеров России, не раз побеждал и становился
призером различных престижных соревнований. Он мастер спорта. После того, как повесил перчатки на
гвоздь, посвятил себя воспитанию
молодых боксеров, чем занимается
по сей день. Ему присвоено звание
заслуженного тренера России.
Думается, книгу с интересом
прочтут и ветераны спорта, и молодые боксеры. Автор старался проследить всю историю возникновения и развития бокса в Подольске.
Бережно и рачительно доносятся до
читателя имена специалистов и
спортсменов, оставивших заметный след и прославивших подольскую школу бокса. От патриархов А.Г. Илюшина, В.Я. Новожилова, А.А. Котлякова, К.П. Токаева,
Я.И. Сукеника, боксеров среднего
поколения Виктора Дроздова, Альберта Мухарлямова, Николая Минигулова, Владимира Захарова, Ва-

лентина Колганова, Владимира Динеева до спортсменов, успешно выступавших и выступающих в наши
дни: Бориса Крупенина, Константина Каледина, Ивана Телкова, Сергея Миронова, Алексея Чудинова,
Андрея Баланова… Всех не перечислишь.
Многие страницы носят личностный характер. Хотя автор почти
ничего не рассказывает о себе,
читатель постоянно ощущает его
присутствие. Оценки людей, событий всегда эмоциональны, экспрессивны. Кстати, портрет В.П. Грымзина дополняют очерки подольских
журналистов, которые заключают
книгу. Из них читатель многое узнает о жизненном и спортивном
пути Владимира Петровича, о его
пристрастиях и увлечениях.
К сожалению, не все написанное автором о подольском боксе
вошло в книгу. Закрывая последнюю страницу, хочется надеяться, что со временем она будет переиздана в дополненном виде. К
слову, за свою богатую спортивную жизнь Владимир Петрович
знал многих прославленных отечественных боксеров, с некоторыми
из них дружил. Его жизненные пути
пересекались с Николаем Королевым, братьями Виктором, Анатолием и Геннадием Степановыми, Ва-

лерием Попенченко. Будучи в
Германии, встретился со знаменитым немецким боксером Максом Шмелингом, сумевшим выиграть бой у легенды бокса 30-х
годов прошлого века, непобедимого чернокожего американца
Джо Луиса. Конечно, читатель с
интересом
бы встретил публикации полюбившегося автора с
рассказами об этих замечательных людях.
А. АДАМОВ.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Внимание: конкурс!

«ПОДМОСКОВНЫЕ
СЕЗОНЫ > 2006»
В соответствии с Распоряжением губернатора Московской
области
Б.В.Громова
от
22.09.2005г. № 761-РГ 27 и 28 сентября 2006 года состоится конкурс моделей одежды «Подмосковные сезоны - 2006».
Конкурс будет проходить на
территории выставочного комплекса «Крокус - Экспо» (Красногорский район Московской области). 27
и 28 сентября проводятся официальные демонстрационные показы,
28 сентября - подведение итогов и
торжественное награждение участников и победителей.
В рамках конкурса будут проводиться дефиле, показы моделей
по номинациям, выставка-продажа
конкурсных моделей, встречи с ведущими производителями, дизайнерами и модельерами Подмосковья и других регионов.
К участию в конкурсе приглашаются предприятия, фирмы, индивидуальные предприниматели производители широкого ассортимента моделей одежды, головных
уборов и аксессуаров из текстиля,
трикотажа, меха, кожи и т.д.
Номинации конкурса - коллекции моделей женской, мужской,
молодежной и детской одежды:
- верхняя одежда (мужская,
женская);
- деловой костюм (мужской,
женский);
- детская одежда;
- специальная одежда;
- одежда для торжеств;
- одежда для отдыха и спорта;
- головные уборы
и аксессуары;
- коллекции молодых
модельеров.
Получить дополнительную
информацию, а также отправить
заявки на участие в конкурсе и
описание коллекции (авторской
модели) можно по т/ф 606-03-95,
606-61-04, 572-30-64, e-mail:
ekucher@mosreg.ru,
modm@inbox.ru.

«ИНЖЕНЕР ГОДА»
Российский Союз инженерных и общественных организаций проводит в 2006 году VII
Всероссийский конкурс «Инженер года», посвященный 140летию Русского технического
общества.
Конкурс будет проводиться в
двух версиях:
- «Инженерное искусство
для молодых» - с участием молодых специалистов в возрасте
до 30 лет включительно;
- «Профессиональные инженеры» - для участников,
имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.
Конкурс проводится по таким
номинациям, как транспортное и
дорожное строительство, информатика, информационные сети,
вычислительная техника, атомная энергетика, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение, строительство и
стройиндустрия, легкая промышленность, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание,
пищевая промышленность, полиграфия и т.д.
Срок предоставления материалов на конкурс до 15 ноября 2006 г.
Подведение итогов конкурса
пройдет в период с 15 ноября 2006
года по 8 февраля 2007 года.
По всем вопросам проведения конкурса обращаться в
Оргкомитет конкурса по адресу: 119034, г. Москва, Курсовой
пер., д. 17, т/ф. 291-02-72, 29036-36, 291-85-06. Сайт РосСНИО
– http://www.rusea.h11.ru, электронная почта – rusea@front.ru.
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Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

♦ с юбилеем
Тамару Васильевну СОКОЛОВУ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день “спасибо” говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки.

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.

Большая Зеленовская, 31а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

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.

♦ с 65-летием
Евгения Ивановича
КОНДЕЙКИНА,
ветерана МВД РФ, полковника
внутренней службы в отставке!
Желаем Вам, славному ветерану МВД,
крепкого здоровья, счастья, мира,
удачи и счастливого долголетия!
Руководство и совет ветеранов
УВД города Подольска
и Подольского района.

ПОДОЛЬСКОМУ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Образование бухгалтер, с опытом работы в финансовой
организации. Возраст 35 50 лет. Оклад по результатам
собеседования. Контактный телефон 54 21 83.
Спрашивать главного бухгалтера.

♦ с днем рождения
Ирину Александровну
ФЕСЕНКО!
Желаем солнца, желаем роз.
Желаем счастья, а не слез.
Желаем, чтоб цветы дарили
И говорили вслед всегда:
“Как эта женщина красива
И бесконечно молода”.
От педагогического
коллектива МОУ СОШ № 3.

ПРОДАЮ

♦ с юбилеем
дорогую Татьяну Анатольевну
БАСКАКОВУ!
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Мама, дети, внучка,
Попова, Лазукины.

n частную библиотеку 80-90 гг. в отл.
состоянии. Есть все жанры и подписные издания; алоэ (на лекарство); 2 колеса от мотоцикла
“Ковровец” (покрышки новые); механическую
пишущую машинку с большой кареткой (немецкая), тел. 65-17-28.
n детск. кроватку-люльку с двумя ящиками от 0 до 3 лет. Самовывоз из 3-го м-на. 1000
руб. Тел.: 8-926-523-86-02.

♦ с 55-летием
дорогую Валентину Александровну
ШЕПЕЛЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, успехов в труде!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
С уважением, семья Романовых.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ äíåì áðàêîñî÷åòàíèÿ
ÎËÅÃÀ è ÞËÈÞ ÈÑÀÅÂÛÕ!
Желаем вам, дорогие, чтобы ваша любовь
оставалась с вами не только в медовый
месяц, но и всю последующую жизнь. Живите дружно и радостно, вместе преодолевайте трудности, которых будет немало. Понимайте друг друга. Вырастите таких же красивых и умных детей.
И пишите нам в страницу
“Вера. Надежда. Любовь”
о том, как это у вас получается…
Коллектив
редакции газеты
“Подольский
рабочий”.

♦ с днем рождения
дорогую доченьку
Светлану Владимировну КИРИЧЕНКО!
Желаю крепкого здоровья, личного
счастья, удачи и уважения на работе!
Пусть тебе везде и всегда сопутствует
благополучие.
Папа.

Советы врача
Уровень заболеваемости населения Московской области клещевым
боррелиозом (болезнь
Лайма) в 2005 году по
сравнению с 2004 годом
вырос в 2,4 раза и составил 3,63 на 100 тысяч
населения. Наиболее
высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Егорьевском,
Орехово-Зуевском,
Коломенском, Люберецком, Раменском и Озерском районах.
В последние годы произошел значительный рост численности клещей в природных очагах клещевого боррелиоза, что привело к увеличению обращений жителей Московской области по поводу
укусов клещами (в 2004 году
- 3092 случая обращений, в
2005 году - 5561 случай).
Для профилактики заражения клещевым боррелиозом через укусы клещей необходимо соблюдать следующие правила:
- При посещении леса
предусмотрите ношение
плотно облегающей тело
одежды, используйте вещества, отпугивающие клещей
(репелленты), типа «Бибан»,
«Гардекс», «Антиклещ», не
располагайтесь на отдых в
затемненных местах с высоким травостоем.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА
- При возвращении домой
из леса, парка, с садово-огородных участков: обязательно осмотрите одежду на наличие ползающих клещей, а затем внимательно осмотрите
все тело.
- При обнаружении присосавшегося клеща попытайтесь
извлечь насекомое путем медленного раскачивания. После
удаления
место
укуса
необходимо смазать йодом,
спиртом или одеколоном. При
случайном раздавливании
клеща следует немедленно
вымыть руки с мылом и продезинфицировать их спиртом или
одеколоном.
В случае невозможности
самим удалить клеща - немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение.
Клещей, а также кровь
укушенного для исследования с целью выявления возбудителей болезни Лайма и
клещевого энцефалита необходимо доставлять в лабораторию особо опасных вирусных инфекций отдела лабораторного дела ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 19а).
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Для
качественного
проведения исследования
клещей необходимо соблюдать следующие правила:
1. Для исследования пригодны только живые клещи.
2. Не следует смазывать
клещей маслами, кремами и
т.п.
3. Удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирку, пузырек, баночку и т.п.), в которую с целью создания повышенной
влажности необходимо предварительно поместить смоченную водой гигроскопическую бумагу (фильтровальную, бумажную салфетку и
т.п.).
4. Хранение и доставка
клещей с соблюдением вышеуказанных условий возможны в течение 2-х суток.
За подробной информацией по поводу лабораторного исследования клещей следует обращаться по
тел. 952-40-98.
A. МИЛЕНИН,
главный эпидемиолог
Министерства
здравоохранения
Московской области.

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

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

24384
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
1. 77-я отдельная бригада морской пехоты (Дагестан,
г. Каспийск, зар.пл.19000-20000 руб.).
2. 1-й и 15-й мотострелковые полки
(Наро-Фоминский район МО, 9000-10000 руб.).
3. 13-й танковый полк, 423-й мотострелковый полк
(Наро-Фоминский р-н).
4. 25-й отряд спецназначения (Смоленск, 19000-20000 руб.).
5. 46-я отдельная бригада особого назначения ВВ МВД России
(Чечня, 15000-20000 руб.).
6. 42-я мотострелковая дивизия (Чечня, 19000-20000).
7. Воинские части МВД (Москва, Московская область).
8. Воинские части МЧС (Москва, Московская область).
9. Воинские части ЖДВ (Москва, Московская область).
10. 98-я воздушно-десантная дивизия (Иваново).
11. Иностранных граждан - мужчины в возрасте 18-30 лет после трех лет
службы получают гражданство РФ (Наро-Фоминск и Нижний Новгород).
12. 76-я воздушно-десантная дивизия (Псков).
13. Части Федеральной службы охраны (гор. Жуковский).
14 Воинские части ВМФ (морские и береговые части): Северный флот,
Каспийский флот, Балтийский флот, Черноморско-Азовское
пограничное управление ФСБ (Сочи и Новороссийск).
Далее - включая женщин:
15. В/ч 3512 (Подольск) - войска МВ.
16. ООПК “Москва” - аэропорты “Шереметьево”, “Домодедово”.
Обращаться по адресу: военный комиссариат г. Подольска,
пр-кт Ленина, д. 73, комн. 15. Тел. для справок: 63-83-63.

Помогите розыску!

ОУР ПОДОЛЬСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
n без вести пропавший Воронин Андрей
Станиславович, 16.07. 1960 г. р., уроженец
РФ, г. Москва, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Ельнинская, д. 14, корп.3, кв.
64, который 03.06.2006 г. ушел из дому и до
настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 46-40 лет, рост 172 см,
нормального телосложения, волосы темнорусые, короткие, слегка волнистые, глаза
серые. Особые приметы: на переднем зубе
сверху отсутствует фасетка (зуб черный), на
левой руке от локтя до кисти шрам около 1820 см, на правой ноге, на стопе, выпирающая
киста, мешающая носить обувь. Был одет:
зеленая футболка с надписью на спине: “Электро-Э, строительство выставочных стендов и
дизайн”, синие джинсы, коричневые туфли,
при нем может быть толстовка красного цвета
с капюшоном.

n без вести пропавшая Миловзорова
Валерия Валентиновна, 15.04.1987 г.р., уроженка г. Подольска Московской области, зарегистрированная по адресу: г. Подольск,
Московская обл., Красногвардейский бульв.,
д. 3, кв. 39, которая 10.06.2006 г. ушла из дому
и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: возраст 19 лет, рост 170 см,
худощавого телосложения, лицо треугольной
формы, смуглое, брови дугообразные, глаза
карие, большие, нос большой, выпуклый, свернут, рот средний, губы средней толщины, подбородок скошенный, уши большие, оттопыренность верхняя, волосы прямые, темнорусые. Была одета: брюки камуфляжные
зеленые, кофта черная, водолазка с надписью на груди “ТВОЕ”, жилетка болоньевая
темно-синяя, кроссовки синие с белым, белые трусы, белый лифчик.

n утратившая связь с родственниками
Грачева Регина Рюриковна, 27.12. 1964 г. р.,
уроженка Московской области, Подольский
район, г. Климовск, зарегистрированная по
адресу: Московская обл., Подольский р-он, г.
Климовск, ул. Школьная, д. 37-б, кв. 50, которая 01.01.1992 г. ушла из дому и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: возраст 37 лет, рост 170 см,
худощавого телосложения, лицо овальной
формы, смуглое, брови дугообразные, глаза
зеленые, спинка носа прямая, рот средний,
губы средней толщины, волосы белокурые.

n без вести пропавший Себелев Роман
Анисимович, 12.06. 1927 г.р., уроженец села
Ясиноватое Меловатского района Воронежской области, зарегистрированный по адресу:
Ростовская область, г. Зверево, ул. Октябрьская, д. 10, который 09.06.2006 г. приехал в
гости к родственникам и, не застав их дома,
ушел в неизвестном направлении.
Приметы: возраст 75 лет, рост 175 см,
худощавого телосложения, волосы седые,
прямые, короткие, глаза карие. Был одет:
черные ботинки, черные брюки, рубашка с
длинным рукавом, светлая, в клеточку, ветровка черная. Особые приметы: шрам на
кончике носа, отсутствует фаланга пальца на
одной из рук.

n без вести пропавший Самкович Юрий
Николаевич, 07.04.1947 г. р., уроженец деревни Товарищево Подольского района Московской обл., зарегистрированный по адресу:
г. Москва, ул. Академика Апохина, д.2, корп. 6,
кв. 27, который 07.06.2006 г. ушел из дому и до
настоящего времени не вернулся.
Приметы: возраст 60 лет, рост 170 см,
телосложение средней полноты, брови дугообразные, очень широкие, глаза карие, нос средний, спинка носа прямая, основание горизонтальное, рот средний, сросшиеся мочки, волосы прямые, седые, лобная залысина. Особые
приметы: шрам на переносице, шрам под левой
лопаткой, родинка в верхнем углу губ. Был
одет: черные джинсы, черные полуботинки,
бордовая безрукавка, пиджак темно-зеленый.
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Прошу проверить разыскиваемых по
учетам невостребованных и неопознанных трупов, неизвестных больных, задержанных и арестованных, лиц, погибших
или получивших травмы в результате ДТП
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