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Событие

С временем
сверяя шаг

Миновав ступеньку жизни…

Прежде чем открыть
очередное, семнадцатое заседание Совета
депутатов Городского округа Подольск,
председатель Совета Николай Москалев
сообщил, что от фракции «Единая Россия»
в Совете депутатов
пост упило пред ложение провести внеочередное заседание,
в повестке которого
один-единственный,
но очень актуальный
вопрос – «О присвоении городу Подольску Московской области почетного звания
Российской Федерации «Город воинской
славы».
Инициатива главы
Городского округа Подольск Николая Пестова о присвоении такого высокого звания городу, как показали недавно проведенные публичные слушания, нашла широкую поддержку общественности.
Эмоционально яркое
выступление на внеочередной сессии заместителя главы администрации г.о. Подольск
по вопросам социальных коммуникаций и
информационной политике Ирины Бабаковой содержало убедительные, исторически
выверенные факты беспримерного подвига,
мужества, массового героизма и стойкости подольчан в годы Великой
Отечественной войны,
достойных преемников ратной славы предков, верных сынов Отечества.
В годовщину
75-летия битвы под Москвой и 235-летия Подольска вклад, принесенный нашими земляками, предстает особенно явственно.
Совет депутатов своим решением единодушно поддержал предложение граждан о присвоении городу Подольску звания России «Город воинской славы».
Необходимые документы обоснования будут
направлены в Московскую областную Думу и
правительство Московской области.
Решение будет опубликовано в СМИ.
Об очередном 17-м заседании Совета депутатов – в ближайших выпусках «Вестника горсовета».

АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
ФОТО: ГЮЛЬШАТ ПУНИНА
Ярким и запоминающимся стал праздник последнего
звонка в Сынковской школе.
Семь одиннадцатиклассников
и двадцать шесть девятиклассников перешагнули свой первый жизненный рубеж. Впереди у них череда серьезных испытаний в форме ЕГЭ и государственная итоговая аттестация. Уверены, что все проверки на прочность приобретенных знаний ребята выдержат
с блеском.
Поздравить сынковских выпускников с последним звонком прибыл председатель Совета депутатов Городского округа Подольск Николай Москалев.
«Каждый год я приезжаю в Сынково, чтобы вместе с вами прожить последние моменты беззаботной школьной жизни, – сказал Николай Петрович, обращаясь к собравшимся. – Впереди выпускные экзамены, которые сделают вас более смелы-

ми и уверенными в себе людьми.
После окончания вуза возвращайтесь обратно, чтобы трудиться на
своей малой родине. Мы вам всегда будем рады». Много теплых
слов адресовал Николай Москалев и педагогическому коллективу школы, который все эти годы

изо дня в день воспитывал, обучал и оберегал наших детей.
Напутствовали также в этот
день выпускников настоятель
храма Ионна Богослова села Сынково протоиерей Александр Харламов и главный эксперт территориального отдела «Лаговское»

Николай Свириденко. Ребята подготовили веселое представление для своих почетных гостей и
любимых педагогов. Завершился праздник во дворе школы, где
в небо было выпущено более 30
воздушных шаров цветов российского триколора.

В постоянных депутатских комиссиях

В живой дискуссии рождается истина
АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
Постоянно действующие депутатские комиссии – важный
этап подготовки и рассмотрения проектов будущих решений Совета депутатов Городского округа Подольск. Перед
очередным заседанием представительного органа местной власти Большого Подольска 19 и 23 мая прошли заседания шести депутатских комиссий.
Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового потенциала округа обсудили вопрос о
создании при Совете депутатов
Городского округа Подольск Молодежного парламента.
Депутаты комиссии приняли также к сведению отчет о результатах выборочной контрольной проверки муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, комитета по образованию администрации Городского округа Подольск
с целью соответствия целевым
показаниям, установленным государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2018
годы».
В 2015 году в Подольске было
построено семь детских садов,
что позволило довести показатель обеспеченности детей 3–7
лет местами в детских дошкольных учреждениях до 98,4%. Не
введен в эксплуатацию детский
сад на Красной Горке по ул. Колхозной, д. 10 на 340 мест, который строится за счет средств инвестора. В 2016 году он будет достроен и сдан в эксплуатацию.
Проверялся и такой показатель, как доля педагогических и
руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, повысивших квалификацию или профессиональную переподготовку

в течение трех последних лет, к
общей численности педагогических и руководящих работников
ДОУ. Также депутаты отметили,
что в конце марта проверена наполняемость вновь построенных
детских садиков в микрорайоне
«Кузнечики».
Насыщенной была повестка
дня депутатской комиссии по вопросам перспективного развития территорий, муниципальной
собственности и земельным отношениям. В ней значилось четыре вопроса. Быстрее всего депутаты разобрались с вопросом
приема в муниципальную собственность оборудования детской игровой площадки от ООО
«Флай Тайм маркетинг».
На трех остальных пунктах
повестки дня депутаты остановились более подробно. Первый
из них касался внесений изменений в правила землепользования применительно к территории площадью 0,815 га, расположенной в деревне Бережки
микрорайона «Лаговский» рядом с дорогой М-2. Этот участок
относится к территории индивидуальной жилой застройки и
передан в аренду. Действующий
арендатор, коммерческое предприятие, планирует построить на
нем АЗС. Депутаты были проинформированы, что по этому вопросу состоялись заседания градостроительного совета Московской области, публичные слушания, положительное заключение
по ним было опубликовано в газете «Подольский рабочий». Теперь вопрос о внесении изменений в правила землепользования
должен быть вынесен на рассмотрение Совета депутатов городского округа.
Председатель депутатской
комиссии Л.В. Ушанева обратила внимание, что депутаты
Ю.В. Алексеев и В.И. Какоткин являются членами областной комиссии по внесению изменений в
правила землепользования. Но их
не приглашали ни на одно област-

ное заседание. С учетом сказанного, в итоге члены комиссии проголосовали за вынесение вопроса на
свою ближайшую сессию.
«В категоричной форме предлагаю поднять вопрос, чтобы
наши депутаты участвовали в областной комиссии, – сказала Любовь Ушанева. – Иначе следующие
подобные решения рассматривать
не будем».
Остро дебатировался и вопрос
«Об утверждении перечня имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»,
предлагаемого к передаче Московской области». Он касался
сферы «перекрестного» использования собственности.
В у п р а в л е н и и г о р од с ко г о
округа находятся помещения в
Подольске по адресам: ул. Литейная, д. 2, ул. Циолковского, д. 13,
ул. Литейная, д. 6/8. В них на безвозмездной основе располагаются учреждения министерства
социального развития Московской области. Московская область предлагает Подольску полностью передать их в свою собственность, а взамен городской
округ сможет получить в собственность 19 нежилых помещений в микрорайоне «Кузнечики»,
в которых сегодня располагаются муниципальные и социальные
организации.

Депутат Ю.В. Алексеев предложил перенести рассмотрение этого вопроса, так как не
обозначены цели и обоснования передачи собственности городского округа. С этим согласилась председатель комиссии
Л.В. Ушанева и остальные члены
комиссии.
«Мы вышли на этап, когда вступаем во взаимоотношения с Московской областью, которые выгодны обеим сторонам, – сказала
Л. Ушанева. – Процедура по взаимной передаче помещений начата, она идет. Просим комитет
имущественных и земельных отношений учесть высказанные замечания, внести поправки в документы и в проект решения Совета депутатов. На следующем заседании комиссии тогда еще раз
рассмотрим этот вопрос с учетом
предложенных изменений». Этот
вопрос был положительно решен
уже на следующем заседании комиссии 23 мая.
В этот же день были рассмотрены и направлены на сессию
вопросы «Об утверждении Положения о предоставлении жилых
помещений муниципального
специализированного жилищного фонда городского округа
Подольск Московской области»
и «О муниципальном Дорожном фонде муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Н.П. Москалев,
председатель Совета депутатов Городского округа Подольск:
– За время становления Совета депутатов отработан регламент, налажена система своевременной подготовки решений.
Все вопросы, которые влияют на жизнь жителей Большого Подольска, выносятся на сессии Совета депутатов через комиссии.
Постоянные депутатские комиссии – та организационная структура, где можно досконально рассмотреть любой вопрос, глубоко вникнуть в детали и подготовить качественный проект решения для принятия депутатским корпусом. Стараюсь поддержать
тех депутатов, которые активно участвуют в обсуждении вопросов в своих комиссиях. Как результат – на голосование выносятся только полностью подготовленные вопросы и принимаются
квалифицированные решения.
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Депутат ведёт приём

Услышать мнение каждого…
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
ФОТО: АВТОР, БОРИС ЧУБАТЮК
Традиционный прием жителей депутатами Совета депутатов Городского округа Подольск продолжается. О
том, что волнует подольчан на сегодняшний день и как им помогают в
решении насущных проблем народные избранники, решил узнать из
первых уст, посетив несколько адресов приема.

Микрорайон
«Львовский»:
вопросы на контроле
Виктор Какоткин, депутат по избирательному округу №14, куда входят микрорайон «Львовский» и часть Лаговского, принимал в этот день жителей в
Доме культуры поселка Романцево. Как
член постоянной депутатской комиссии
по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности, а также комиссии по
вопросам организации депутатской деятельности, развитию территориального общественного самоуправления и

взаимодействия с общественными организациями о многих обозначенных
проблемах он знает не понаслышке.
«Население активное. Особенно в
Лаговском, – рассказывает депутат, –
люди там привыкли к тому, что все вопросы решаются оперативно. Этого
требуют и от нас».
По словам Виктора Ивановича, один
из наболевших вопросов – строительство водопровода и канализации в селе
Алтухово, где проживают более 100 человек. Сегодня воду туда завозят цистернами. Во время обсуждения бюджета городского округа средства на эти
цели были заложены, но работы пока
пробуксовывают. Спрашивают местные
учителя и медики и о сельских льготах,
которые в ходе объединения в один городской округ им обещали сохранить.
Вопрос никак не могут согласовать заинтересованные ведомства.
В Лаговском остро стоит проблема
автобусного сообщения. Жители поселка Молодежный неоднократно просили
увеличить количество рейсов в поселок
Молодежный и оборудовать остановку возле местного кладбища. Практически нет автобусов в Никулино, Лучинское и Сынково. Большинство маршру-

тов проходит через МИС, минуя эти населенные пункты. Как отметил депутат,
на все его обращения соответствующие
ведомства дают умные ответы – то технические условия не позволяют, то пассажиропоток слишком маленький, но
воз и ныне там!
Рассказал Виктор Какоткин и об обращении к депутатам ветеранов первичной организации совета ветеранов
поселка Молодежный с просьбой оказать содействие в установке в поселке ракеты-памятника системы «С-25» –
символа подразделения особого назначения Московского округа противовоздушной обороны, базировавшегося когда-то в Толбино. Система сыграла важную роль в поддержании мира и
безопасности страны в период холодной войны. Памятник стал бы историческим символом, имеющим большое
нравственно-патриотическое значение.
«Идею мы поддержали, – сообщил Какоткин, – по поручению председателя
Совета депутатов Николая Петровича
Москалева лично занимаюсь этим вопросом. Ракета находится на балансе в
Министерстве обороны РФ. Кроме того,
надо продумать хороший постамент
под нее. Быстро ничего не бывает».

Микрорайон
«Климовск»:
жизнь продолжается
Активно проходят депутатские приемы населения и в Климовске. На встречу с депутатом по избирательному
округу №17, председателем постоянной депутатской комиссии по нормотворчеству и общественной безопасности, членом депутатской комиссии по
бюджету, финансам и инвестиционной деятельности и комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и
связи Александром Демидовым приходят с многими проблемами. Александр
Иванович – народный избранник со
стажем, поэтому и вопросы Климовска
знает не понаслышке.
На этот раз прием у депутата начался прямо у входа в ДК «Машиностроитель», что на Гривно. Остановила его
там старшая по дому №5 по улице Рожкова Нина Матвеевна Деканова. Она задала вопросы по благоустройству прилегающей к дому территории. В частности, жительница пожаловалась на пло-

и так перегруженные дороги, ситуация
еще больше усугубится. Придется искать выход из складывающейся ситуации».

Посёлок
Железнодорожный:
к новым условиям
адаптировались

хие подъездные дороги и разбитые пешеходные дорожки. В прошлом году
проводились раскопки под теплотрассу,
а благоустройство не выполнено, и сухостоя в Климовске тоже хоть отбавляй.
Выслушав неравнодушную собеседницу, депутат Демидов взял проблемные
вопросы «на карандаш».
Затем общение с избирателями продолжилось в приемной депутата. «Люди
ждут перемен, – рассказал Александр
Иванович, – слишком долго ситуация
в Климовске оставалась сложной. Поэтому теперь, став частью Большого Подольска, многие решили, что все вопросы будут сняты в одночасье. Так не бывает, хотя все задачи ясны и готов конкретный план действий, но требуется немало денежных средств». По словам Демидова, только на обрезку сухих
деревьев по всему микрорайону «Климовск» необходимо около девяти миллионов рублей. С учетом наказов избирателей и пожеланий местного территориального управления подготовлен перечень объектов благоустройства дворов и дорог, которые будут ремонтироваться и обустраиваться в этом
году. Сюда вошли улицы Ленина, Симферопольская, Первомайская, Южный
поселок и еще целый ряд адресов.
Интересовала пришедших на прием
климовчан и судьба их Южного поселка, известного своим ветхим фондом.
Александр Иванович сообщил, что есть
несколько вариантов решения проблемы. Можно либо построить муниципальное жилье (это около 300 квартир), куда переселить всех проживающих, либо привлечь инвесторов, которые выделят определенное количество
квартир. В этом случае придется возвести еще больше жилья, что ляжет дополнительной нагрузкой на социальную сферу и инженерную инфраструктуру. Все дело в том, что местные коммуникации не смогут обслужить такую
масштабную застройку. Не готова пока
к столь радикальным мерам и существующая дорожная сеть.
В подтверждение своих слов о вреде непродуманной массовой застройки депутат привел пример с улицей
Серпуховской (дома №1, 2, 3, 4 рядом
с климовским домом-интернатом), где
на небольшой территории с несколькими пятиэтажками прежние власти тогда еще города Климовска начали строительство микрорайона с семнадцатиэтажными зданиями, отгородив при
этом забором половину детской спортивной площадки и внутридворовой
территории. «Когда все эти дома заселятся и жители на своих авто выедут на

В здании администрации территориального отдела «Лаговский» в поселке Железнодорожный в этот день прием вел депутат Валерий Файзулин, член
постоянной депутатской комиссии по
нормотворчеству и вопросам общественной безопасности и комиссии по
вопросам организации депутатской деятельности, развитию территориального общественного самоуправления и
взаимодействия с общественными организациями.
«Я для этих мест – человек новый, –
рассказал он, – в старом созыве мой
участок был в границах улиц Ленинградской, 43-й Армии, Юбилейной и
Красногвардейского бульвара. Теперь
территория ответственности намного шире – часть микрорайонов «Лаговский» и «Климовск». Стараюсь решать
проблемы людей адресно».
В поле особого внимания – ветераны, пенсионеры, люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации: материодиночки, малообеспеченные и многодетные семьи. Люди здесь активные и

неравнодушные. Приходит много пенсионеров, но бывает и молодежь. Традиции проводить чаепития по случаю
8 Марта, 23 февраля, Первомая или Дня
Победы быстро прижились. Регулярно
проводится подписка на подольскую
прессу. Интересуются жители и дальнейшим развитием поселка. Один из
вопросов – когда будет достроен физкультурный комплекс по улице Большой Серпуховской рядом с новым домом.
«Поселок Железнодорожный – территория успешная. В бытность Подольского района здесь были реконструированы детский сад, котельная. Люди из
ветхого фонда переехали в новые квартиры. Заметны результаты реализации
программы по капитальному ремонту домов. Все делается и решается вовремя, поэтому острых тем, вызывающих людское недовольство, нет», – подвел итог депутатского приема Валерий
Файзулин.
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Депутат ведёт приём

Рациональные ответы
на эмоциональные вопросы
АЛЬБИНА СТЁПУШКИНА.
ФОТО: АВТОР, АРХИВ АНДРЕЯ
ЖЕРДЕВА
Депутат Совета депутатов городского округа Подольск по избирательному округу №1 Андрей Жердев провел очередной прием граждан.
В работе депутата принял участие и директор
МУЖРП-2 Игорь Базавлуцкий. Андрей Евгеньевич отметил, что такие
совместные встречи позволяют более эффективно решать проблемы,
волнующие избирателей.
Они будут проводиться
на регулярной основе.
Все обращения и предложения, поступившие в
этот день от жителей микрорайона «Ново-Сырово»,
касались актуальных тем:
оплата услуг ЖКХ, капитальный ремонт домов,
об оруд ов а ние детских
площадок, состояние дорог, уличное освещение и
многое другое.

Варианты решения бытовых вопросов Андрей
Евгеньевич старается всегда согласовывать с жителями. Например, определять
удобные места расположения парковочных карманов, тротуарных дорожек,
установки игровых комплексов и т.д.
Вместе с пришедшей
на прием в этот день Надеждой Трофименковой,
старшей по дому 7 по улице Быковской, депутат решил взглянуть на проблему лично. Детская площадка во дворе дома 7 по улице Быковской, дома 3 по
улице Почтовой и дома 36
по проспекту Юных Ленинцев располагается в самой низине, в ненастную
погоду ребятне приходится играть чуть ли не в лужах. Здесь установлены
устаревшие детские игровые формы. Выход из сложившейся ситуации депутат видит один – добиться выделения денежных
средств из бюджета городского округа Подольск

и в 2017 году провести реконструкцию площадки
не только с заменой игрового оборудования, но и с
дополнительным устройством спортивной площадки. «А еще нужна велосипедная дорожка вокруг
площадки, – добавила Надежда Трофименкова, – а
то детям приходится кататься на проезжей части».
Подключившиеся к беседе
жители домов попросили
оказать содействие и помочь привести ограждение
мусороуборочной площадки в соответствие с необходимыми нормами.
Жительнице дома 9 по
улице Заводской Надежде Кретининой депутат
пообещал помочь в замене старого, пришедшего
в негодность окна на новое пластиковое с москитной сеткой. МУЖРП-2, по
ее просьбе, оборудует за
окном сушку для белья.
Молодая женщина – одинокий инвалид, и помочь
ей – дело важное и необходимое.

Проект детской площадки на ул. Московской, д. 3

Со своей проблемой к
Андрею Жердеву пришла
на прием старшая по домам 1 и 3 по Сыровскому
тупику Прасковья Гаязова.
Отсутствие ливневой канализации приводит к тому,
что вся дождевая вода с соседних домов стекает к их
подъездам, образуя огромную лужу. Проблема сложная, решать ее нужно поэтапно с привлечением городских предприятий, отвечающих за инженерные
коммуникации.
Директор школы №21
А.В. Зюзин, он же житель микрорайона «НовоСырово», поблагодарил
А.Е. Жердева за содействие в масштабной реконструкции к 2015–2016
учебному году школьного стадиона. После проведенных работ он соответствует всем современным стандартам и является центром спортивной жизни микрорайона. Плюс ко всему здесь
появилось долгожданное
освещение.

В ближайших планах
Андрея Жердева в избирательном округе №1:
• продолжение программы по обустройству
придомовых территорий
парковочными местами,
устройству пешеходных
тротуаров, ремонту асфальтобетонного покрытия межквартальных дорог и подходов к подъездам;
• оборудование пешеходного перехода с установкой светофора на перекрестке улиц Быковской
и Почтовой, пешеходного
перехода на Художественном проезде, д. 5;
• установка современных детских площадок по
адресам:
– улица Московская, д. 3;
– Художественный проезд, д. 4;
– Сыровская, д. 25;
– проспект Юных Ленинцев, д. 88;
– улица Подольская,
между д. 14 и 14а со спортивным комплексом и зоной отдыха;

– дооборудование детской площадки по улице
Быковской, д. 24;
• устройство площадки
для выгула собак на Художественном проезде у домов 12 и 14;
• реконструкция остановки «ЖБК» по проспекту
Юных Ленинцев;
• организация автобусного маршрута от
ст. Подольск до остановки
«Сады» по улице Быковской;
• содействие в передаче садика №39, принадлежащего ОАО « РЖД» (улица Подольская, д. 6а), в муниципальную собственность. Это позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения
для жителей микрорайона
«Силикатная-2»;
• содействие завершению строительства многофункционального комплекса по улице Московской, где разместятся супермаркет, отделение банка, аптека, предприятия
общественного питания.

Конкурс

«О том, что мы любим, что дорого нам…»
Впервые в Подмосковье проведен межрегиональный отборочный тур Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».
«Земля талантов» – это один
из самых масштабных конкурсов
детского и юношеского творчества за всю современную историю
детских смотров. На протяжении
трех последних лет школьники и
дети социально незащищенных
и многодетных семей города Подольска смотрели на великолепные концертные номера детей из
других регионов в концертном
зале правительственной базы отдыха «Снегири». Смотрели и мечтали. И вот 28 февраля 2016 года
по инициативе заместителя председателя Совета депутатов городского округа Подольск, заместителя председателя Московского
областного отделения ВЖС «Надежда России» Татьяны Евдокимовны Никитас и Светланы Анатольевны Шелудько – преподавателя начальной школы–детского

сада №58, состоялся первый в Московской области межрегиональный отборочный тур всероссийского конкурса. На отборочный
тур было заявлено 72 номера по
трем номинациям: танцевальное
мастерство, вокальное мастерство
и литературное творчество.
В конкурсе приняли участие
школы г. Подольска, молодежный
центр «Ровесник», муниципальное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сельский Дом культуры «Дубровицы», Центр детского творчества, творческие коллективы
ДК «Машиностроитель».
Многовековая история нашей страны пронизана войнами.
Тема войны в песнях, стихах, кинофильмах не оставляет людей
равнодушными. Тема конкурса –
«Наше родное кино», но невозможно представить наше родное
кино без фильмов о войне, о доблести наших солдат, офицеров,
партизан и, конечно же, о детях войны, перенесших на своих плечах все тяготы взрослой

жизни. О любви к своей Родине,
своему краю и о любви к матери
пели песни и читали стихи юные
конкурсанты. Эти темы прослеживались во всех конкурсных
номерах.
В состав жюри вошли:
И.И. Шведова – певица, актриса
театра и кино, автор песен и театральный режиссер, сценарист
и преподаватель, член жюри всероссийского конкурса «Земля талантов» (председатель жюри);

М.М. Рохлина – ветеран Великой
Отечественной войны, член Московского комитета ветеранов;
Д.А. Никина – почетный гражданин г. Подольска, более 20 лет
руководила Дворцом пионеров
г. Подольска, ветеран педагогического труда; К.Л. Чистякова – почетный ветеран Московской области, ветеран педагогического труда; Т.И. Романова – почетный работник образования России; Л.В. Толстоноженко – призер

конкурса «Лучший по профессии», участница профессионального конкурса «Педагог года»;
Т.Е. Никитас – почетный ветеран
Московской области.
Все участники конкурса получили подарки и дипломы. Особенно хотелось бы поблагодарить
Б.В. Иванюженкова – депутата Государственной Думы, а также генерального директора ООО «Компании ПМК», дизайнера и разработчика дипломов конкурса «Земля талантов» М.А. Семенову, руководителя технической администрации компании «Тетрапак»
И.А. Соболеву, генерального директора ООО ПК «Пеликан»
А.В. Иванникова, директора
ДК «Машиностроитель» М.В. Ледова за оказанное содействие и
помощь в проведении конкурса
«Земля талантов».
В завершении мероприятия
участники конкурса отпустили в
голубое небо воздушные разноцветные шары как символ новых
ярких звезд.
Татьяна ЕВДОКИМОВА

