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СЛОВО КРЕПКОЕ, ДЕЛО ВЕРНОЕ

На подольской широте

«НАЗЫВАЙ, МОСКОВИЯ,
ИМЕНА ДОСТОЙНЫЕ!»
Этот призыв звучал в гимне открытого
фестиваля подмосковных телекомпаний
«Братина», который прошел в Сергиевом
Посаде с 11 по 14 октября под патронатом
Правительства Московской области. В юбилейном, десятом фестивале приняли участие представители более 60 телекомпаний из
Подмосковья и других регионов России, а
также гости из зарубежья. В 10 номинациях
было представлено более двухсот работ. В
номинации «Социальная реклама» лучшими
стали представители Подольского регионального телевидения «Кварц» - Екатерина и Виктор Камильчу с серией роликов «К Дню защиты детей». Кроме того, жюри отметило телерепортаж «С колес» корреспондента Максима Коржа и оператора Виктора Камильчу.
В сюжете им удалось по-новому взглянуть
на проблемы глухонемых людей и удивить
не только телезрителей, но и коллег-профессионалов. «В целом мы довольны результатами фестиваля, - отмечает генеральный
директор телекомпании «Кварц» Александр
Тимошенко. - Получить признание своих коллег - всегда почетно, ведь профессионалы
придирчивы и бескомпромиссны. А для творческих людей - это еще и стимул для дальнейшей работы, своеобразный ориентир, который не дает стоять на месте, заставляет
двигаться к новым горизонтам. А цель работы нашей телекомпании всегда остается неизменной - быть интересными и полезными
телезрителям». Поздравляем телекомпанию
«Кварц» и ждем новых побед и интересных
передач!
А. АННИНА.

УЧЕБА
ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА

Пространство цеха многомерно, вмещает в себя все грани человеческой жизни: от
достоинства, потому что хорошо выполненная работа придаёт уверенность и авторитет, а хорошая зарплата подтверждает качества классного специалиста, до категорий
совсем нематериальных, но жизнеобразующих - дружбы, к примеру, личных отношений, в общем, того, что называют “климатом в коллективе”. Анатолию Парфёновичу
Ушкову климат в цехе №21 ЗАОр “НП “Подольсккабель” явно подошел, и тому есть
реальное подтверждение: почти полвека работает он в своем ремонтно-механическом.
сказать, все, а их несколько сотен на заводе,
через наши руки прошли. В 60-х оборудование
меняли - пришли на предприятие новые станки
завода “Красный пролетарий”. Но и им ремонт
требовался - основные цеха в три смены работали, в заводской продукции - кабелях разного
назначения - очень нуждалась промышленность страны, - рассказывает Анатолий Парфёнович, - так что детали в станках изнашивались быстро.
Каждый день знакомым маршрутом - до
заводской проходной, дальше к дверям цеха.
Выросли и окрепли рябинки и тополя на аллеях, что сажали тоненькими прутиками сами
рабочие на субботниках, подрастали и приходили на завод дети рабочих, и уважительно
обращались уже к повзрослевшему Ушкову
по имени-отчеству. А он так и оставался в своем цехе, только записи в трудовой книжке прибавлялись - то были благодарности, награды,
поощрительные премии. И разряды, которые
год от года росли. Пришел на завод со вторым, теперь самый высокий - 6-й. Их, разряды эти, ещё подтвердить надо было, экзамен
сдать квалификационной комиссии.
- Жаль, конечно, что молодежь к нам неохотно идет, работа у нас живая, интересная,
оплата достойная. Но вначале потрудиться
надо, постараться побольше узнать, мастерству поучиться, стать рабочим человеком. А
ребятам хочется всё и сразу, этому их учит
сегодняшняя жизнь. Но так не бывает, не
может новичок работать наравне с опытным
мастером, - говорит Анатолий Парфёнович.
Сам-то он любую деталь хоть с закрытыми
глазами выточит, и хоть сегодня совершенно
новые, с компьютерным управлением, линии
на заводе, но доведись, - уверен, и для линии
“Розендаль” деталь сможет сделать. Она, пока

21 октября. +4+6°С, атм. давл. 747-749 мм рт.ст., влажность 84-89%, ветер юго-восточный 2-5 м/с, вероятность
осадков 57%.
22 октября. +8+10°С, атм. давл. 743-745 мм рт.ст., влажность 83-88%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность
дождя 55%.
23 октября. +10+12°С, атм. давл. 743-745 мм рт.ст., влажность 82-87%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность
осадков 40%.
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Окончил Анатолий Климовское училище
№24, оно тогда называлось ремесленным.
Форменная одежда была обязательной, её
всем выдавали: брюки и китель темно-серого
цвета, а на металлической пряжке ремня крупно выделялись буквы: РУ. Ремеслу учили ребят: токарному, слесарному, сварочному, ну
и прочим наукам, естественно, так, чтобы в
жизнь выходили люди умелые и грамотные,
настоящая рабочая смена. Анатолий Ушков
получил специальность токаря, кабельному
заводу очень нужную. До сих пор с благодарностью вспоминает начальника отдела кадров Марию Федоровну Истомину - она способствовала его приходу на завод. Климовское училище для своих предприятий станочников готовило, у подольских заводов другие кузницы кадров. Но на кабельный завод,
где так хотел работать Ушков, его все же взяли, направили в 21-й цех токарем. Начальником цеха был тогда Игорь Илларионович Гофеншефер, умница, прекрасный организатор,
видел потенциал каждого рабочего, молодого
особенно, а Анатолию было тогда чуть более
семнадцати лет. Чем занимались в ремонтно-механическом? Готовили детали для станков основного производства: волочильных,
лудильных, крутильных. Станки были старые,
еще довоенные, или трофейные, различные
узлы и детали в них часто требовали замены.
Работал Анатолий по чертежам, но если чертежей не было, на помощь приходили инженеры, в первую очередь Игорь Илларионович.
- Недавно юбилей отметил наш Гофеншефер, 80 ему. А сколько успел сделать для
завода! Допоздна в цехе задерживался, каждую деталь, особенно с импортных станков, в
нескольких проекциях чертил. Мы, токари, их
вытачивали. И работали наши станки. Можно
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ещё новая, работает безотказно, но техника
есть техника, иногда дает сбои.
В начале нашего разговора мы говорили о
многомерности заводской жизни. Она, многомерность эта, включает и обратную связь - не
только рабочий человек Ушков отдаёт заводу
силы, умение, время, но и получает. Вот, в те,
ещё советские времена, получил квартиру в
новом доме, в центре города. И счастливая
семья справила там новоселье. Кстати, жена
Ушкова, Екатерина Петровна, работала на соседнем предприятии, ВНИИКП - тоже имевшем
самое прямое отношение к заводу, там разрабатывались новые технологии для кабельной
промышленности. Теперь-то Екатерина Петровна на заслуженном отдыхе, занимается домашним хозяйством, да о муже и внучке заботится. Профсоюзный комитет завода одаривал путевками: у кабельщиков большой интерес к путешествиям: во многих городах побывали на экскурсиях, поплавали на теплоходе
по Волге-матушке.
В этом году ЗАОр “НП “Подольсккабель”
отметило 65-летний юбилей. А накануне праздника провели конкурс профессионального
мастерства, который токарь 6-го разряда Анатолий Парфёнович Ушков с блеском выиграл.
Награда - 2-дневная поездка по поволжским
городам: Ярославль, Кострома; музеи, монастыри, памятники старины в городках поменьше. Ну когда бы он еще сам выбрался, а здесь
- комфортабельный автобус, попутчики - свои
же заводские, есть с кем и впечатлениями
поделиться, и волжскими просторами полюбоваться…
И ещё одна награда - самая главная. Она
пришла тоже в канун юбилея завода: Анатолия Парфёновича Ушкова представили к званию “Заслуженный работник промышленности Московской области” и вручили медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” второй
степени. Вручали торжественно, в областной
Думе на Старой площади. И медаль эта - еще
одна грань многомерности заводской жизни:
признание заслуг, подтверждение правильности выбранного пути.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото Б.Чубатюка.

21 октября. В этот день родились: Альфред Нобель, химик (1833 г.); Никита Михалков, актер, режиссер (1945 г.).
22 октября. В этот день родились: Иван Бунин,
писатель (1870 г.); Лев Яшин, футболист (1929).
23 октября. В этот день родились: Евгений Логинов, маршал авиации (1907 г.); Джанни Родари,
писатель (1920 г.).

Координационный совет профсоюзов Подольского региона, возглавляемый Т.П. Петровой, организовал учебу профсоюзного актива в связи с принятием изменений к Трудовому кодексу РФ.
Более 350 человек - работников культуры, образования, торговли, бытового обслуживания, госучреждений - собрались в зале
ДК им. К. Маркса.
Провела учебу заведующая отделом по
правовой работе Московского областного
объединения организаций профсоюзов Л.К.
Чекалина. Она остановилась на наиболее
важных статьях кодекса, касающихся приема на работу, увольнения, заработной платы, отпусков и других.
Доклад был выслушан с большим интересом, а потом началось его активное обсуждение. Много было задано вопросов, и
на каждый Лидия Кирилловна дала исчерпывающий ответ. Собравшиеся высказали пожелание чаще устраивать такие нужные и
полезные мероприятия.
Л. ИСАЕВА.

В ПОИСКАХ
ПРЕКРАСНОГО САДА
Как сделать, чтобы ваши шесть обычных
соток садово-огородного участка превратились в уютный и гармоничный сад? Можно
читать литературу или специальные журналы (благо их сейчас в достатке). А ДК им.
Лепсе открыл у себя (в Подольске такого еще
не было!) курсы ландшафтного дизайна. Не
хуже, чем в Москве! Каждое воскресенье в
12 часов в кабинете №20 Дома культуры собираются те, кто жаждет стать “продвинутым” садоводом. Ведет курсы профессиональный дизайнер Ирина Константиновна
Цветкова. Ее ученики, хотя прошло всего
несколько занятий, уже загорелись идеями
своей наставницы и встреч с нею ждут с нетерпением. Курс рассчитан на всю зиму и
весну - до апреля. В планах ДК - создать еще
группу по дизайну интерьера.
Об условиях поступления на курсы можно узнать по телефону 63-04-55, у Тамары
Ивановны Юраго.
И. МОЛЧАНОВА.

ВЕТЕРАНЫ
ПРИНИМАЮТ ГОСТЕЙ
С дружеским и деловым визитом к дубровицким ветеранам приехали члены совета
ветеранов Лаговского поселения во главе с
председателем В.И. Вальдманом. Дубровчане рассказали и показали, как ведется и
оформляется документация, протоколы собраний и заседаний. Особое внимание гостей председатель Дубровицкого совета ветеранов Т.С. Щеглова обратила на фотоальбом, который прекрасно иллюстрирует работу первичной организации. Тамара Сергеевна показала несколько разделов: “Ветераны
в строю”, “По дорогам боевой славы”, “Экскурсии по Подмосковью”.
Член совета Р.Н. Максимова поделилась
опытом работы с одинокими пенсионерами.
Познакомили гостей и с информационным
стендом дубровицкой ветеранской организации.
В заключение встречи хозяева и гости
совершили пешеходную прогулку по поселку, который в последние годы заметно похорошел. Дубровчане с гордостью показали
цветочную клумбу, оформляли и ухаживали
за которой ветераны.
По общему мнению, визит получился насыщенным и обоюдно интересным.
Л. ФИЛАТОВА.

2

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

21 октября 2006 года

РАБОЧИЙ

С оперативного совещания в администрации города
Н.В. Дрожженников уже более 15 лет
возглавляет ведущее транспортное предприятие города – автоколонну 1788. Николай Владимирович внес большой вклад в
развитие пассажирских перевозок на территории региона. За плодотворный труд
на благо Подольска Н.В. Дрожженников
отмечен медалью «За безупречную службу» 1 степени. Награду ему вручил на оперативном совещании и.о. главы города
В.И. Подобед.

ВОПРОСЫ,
ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
О ситуации на дорогах региона и итогах
работы ОГИБДД Подольского УВД доложил
начальник отдела майор милиции М.В. Голубятников.
Подольский ОГИБДД обслуживает территорию Подольска, Подольского района, городов Климовска, Щербинки с населением 396
тыс. чел. Протяженность дорог составляет
1099 км. За 9 месяцев этого года здесь зарегистрировано 326 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 чел., в т.ч. 1
ребенок, 370 получили ранения, из них 32 –
дети. Если в целом по региону отмечается
снижение этих показателей по сравнению с
прошлым годом, то в городе, напротив,– рост,
за исключением пострадавших детей – их стало меньше.
М.В. Голубятников назвал основные причины происшествий: в первую очередь это
крайне низкий уровень дисциплины участников дорожного движения. Большинство ДТП
произошли по вине водителей, нарушивших
правила дорожного движения. 45 из них вообще скрылись с места происшествия. Причиной немалой части аварий явился дорожный
фактор. Внесли свою «лепту» в неутешитель-

ную статистику и пешеходы – по их вине произошло 49 ДТП.
Большую роль в увеличении количества
дорожно-транспортных происшествий играет
ежегодное увеличение автопарка в регионе.
Сейчас на учете в Подольском ОГИБДД стоит
свыше 116 тыс. автомобилей. Немалое количество транспорта следует через наш город
транзитом, особенно в дачный сезон: в этот
период в выходные и праздники количество
ДТП возрастает на 25%. М.В. Голубятников
назвал и другие причины роста ДТП на территории города.
Сегодня, в соответствии с законодательством, каждое, даже незначительное ДТП
оформляется на месте инспекторами ДПС - в
сутки происходит до 25 происшествий, и это
отнимает у них практически все время, не оставляя возможности заниматься предупредительными мероприятиями.
Несмотря на общий рост ДТП, число грубых нарушений правил дорожного движения
сократилось, число участвовавших в них водителей в нетрезвом состоянии также стало
меньше.
Положительный результат дали профилактика и взаимодействие с городскими и районными службами по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
Большое влияние на ситуацию на дороге
оказывает расстановка маршрутов патрулирования ДПС на наиболее аварийных участках –
их в Подольске выявлено 6: ул. Комсомольская – Чистова, Кирова, д. 64, Комсомольская –
Рабочая, пр. Ленина – АТП-6, пр. Ленина – Ревпроспект, ул. Быковская – пр. Юн.Ленинцев.
Серьезно сказывается на уменьшении количества ДТП установка барьера, разделяющего встречные потоки. Необходимо продолжить
эту работу и дальше.
Пристальное внимание уделяется мероприятиям по улучшению состояния дорог. Есть

вопросы, которые требуют незамедлительного решения, в частности обустройство и реконструкция освещения на ряде улиц и др.
За 9 месяцев 2006 г. сотрудниками ОГИБДД
пресечено около 33 тыс. нарушений правил дорожного движения: около 23 тыс. совершили
водители, почти 10 тыс. – пешеходы.
В заключение М.В. Голубятников назвал
основные задачи, которые являются сегодня
для Подольского ОГИБДД первоочередными.

ЗИМНИМ ДОРОГАМ –
ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
Порядок на дорогах в зимний период зависит не только от капризов погоды, но и от
служб, призванных ликвидировать их негативные последствия. О том, как подготовилось к
работе ЗАО «Дорстройсервис», сообщил советник генерального директора А.М. Акулкин.
Это предприятие содержит около 25 км подольских дорог. Везде был выполнен ямочный
ремонт. До 25 октября завершатся работы на
Б.Серпуховской в районе Кутузова. Обновлена часть дорожных знаков, приведено в порядок 90% обочин. Все дороги подготовлены к
эксплуатации зимой. На ремонт и содержание
этих объектов затрачено 11 млн.руб.
В этом году предприятие выполнило серьезный ремонт покрытия на ул. Железнодорожной и Б.Зеленовской.
А.М. Акулкин сообщил также о готовности к
работе зимой производственных зданий предприятия. С большим запасом заготовлен необходимый противогололедный материал. ЗАО
«Дорстройсервис» обладает достаточным количеством подготовленной техники для уборки
зимних дорог. В этом году парк пополнился еще
4 новыми комбинированными дорожными машинами для работы в городе. Утверждены графики очередности и сроки обработки дорог противогололедными материалами. Организовано

круглосуточное дежурство водителей спецтехники. Намечены и другие меры для обеспечения должной эксплуатации дорог зимой.
Директор ОАО «ПДРСУ» А.В. Багинский
в свою очередь сообщил о подготовке предприятия к работе в зимний период. Эта организация обслуживает 150 км подольских дорог - из них 54 км приходятся на дороги с
автобусным и троллейбусным движением, а
также 122 посадочные площадки.
Противогололедный материал заготовлен
почти полностью. Практически вся техника
предприятия готова к работе зимой. Несколько новых машин были приобретены специально для содержания подольских дорог.
А.В. Багинский предложил решить вопрос
об увеличении лимита на вывоз снега с территории Подольска с тем, чтобы не возникало проблем в течение зимнего сезона. Обеспокоенность директора предприятия вызывает и вынос грязи со строительных площадок
на городские дороги. С этой проблемой необходимо справиться в ближайшее же время,
до наступления морозов.
И.о. главы города В.И. Подобед обратил внимание дорожных служб на уборку
зимой остановок общественного транспорта, которая вызывает в этот период
справедливые нарекания пассажиров.
В заключение Валерий Иванович Подобед заслушал краткие отчеты о ситуации с подачей тепла по конкретным адресам, о мерах, которые предпринимаются
коммунальными службами по ликвидации
проблем.
21 октября состоится первый из запланированных субботников по уборке территории города. Администрация призывает подольчан принять участие в этих мероприятиях с тем, чтобы после весеннего
таяния снега легче было приводить город
в порядок.
Галина КЛОЧКОВА.

Официально

«ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß».
Ни один закон, принятый в последнее время, не вызывал такого ажиотажа в обществе,
как Федеральный закон от 30 июня 2006 г. №
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», более известный как
«дачная амнистия». Законом кардинально
упрощена система регистрации садовых домиков, бань, гаражей, земельных участков,
предоставленных гражданам до введения в
действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Специалисты Управления Федеральной
регистрационной службы по Московской области приняли участие в разработке основных положений закона, работая в комиссии
при Минэкономразвития, участвуя в заседаниях комитета по аграрной политике Государственной Думы.
Подмосковные регистраторы готовы к упрощенной схеме регистрации, имеются все
необходимые документы, работники ознакомлены с новым порядком регистрации права
собственности на земельные участки и другие объекты недвижимости. Проведен ряд совещаний по вопросам реализации Федерального закона № 93-ФЗ с главами местных администраций, розданы необходимые документы, разъяснены требования закона, разосланы информационные письма. Начальники отделов в муниципальных образованиях постоянно выступают с разъяснениями его основных положений в местных средствах массовой информации.
На интернет-сайте Управления Федеральной регистрационной службы по Московской
области (www.mosoblreg.ru) сразу после официального опубликования форм документов по
упрощенной процедуре государственной регистрации прав собственности на недвижимость
и сделок с ней была оперативно открыта новая
ссылка «Дачная амнистия», где можно найти
формы документов. То есть каждый человек,
которому необходимо заполнить декларацию
для регистрации возведенного на участке строения, может взять ее форму прямо на сайте,
распечатать, заполнить и прийти с готовым
документом в органы регистрации. Здесь же,
на официальном сайте Управления, заявитель
найдет и список необходимых для регистрации документов, формы выписки из похозяйственной книги, техпаспорта строения.
Основная нагрузка по регистрации ложится на 65 отделов Управления в муниципальных
образованиях. Поэтому начальниками отделов
проведена большая подготовительная работа по
реализации положений Федерального закона №
93-ФЗ. Для оперативного решения возникающих вопросов в городах и районах области заблаговременно созданы межведомственные
группы, в которые, кроме подмосковных регистраторов, вошли представители Роснедвижимости и специалисты местных администраций.
Причем, как только утвержденные формы необходимых для регистрации документов были
опубликованы в «Российской газете», они сразу были разосланы по всем территориальным
отделам, где в тот же день появились на информационных стендах. Это формы декларации об
объекте недвижимого имущества; выписки из
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок; форма технического паспорта объекта индивидуального
жилищного строительства; образцы заключений правлений садоводческих объединений и
органов местного самоуправления, а также дру-

ПОДМОСКОВНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ
РАБОТАЮТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

гие документы. Эти формы доведены до сведения всех глав городов и районов с целью информирования населения.
Для того, чтобы у заявителей не возникало
вопросов, на стендах в отделах имеются образцы деклараций с указаниями по их заполнению. Если же посетители нуждаются в дополнительных разъяснениях, то их здесь же
дают специалисты.
Несмотря на то, что в законе о «дачной
амнистии» четко не определено, какие организации должны предоставлять бланки деклараций, в каждом территориальном отделе Управления любой заявитель может получить бланк
декларации. В некоторых отделах – в специальных окнах выдачи деклараций, в других они
свободно лежат в холлах для посетителей.
В связи с вступлением в силу закона о «дачной амнистии» регистраторы ожидают многократного увеличения числа заявителей. Учитывая, что только по самым скромным предварительным подсчетам в Московской области эта цифра может составить более 3 млн.
обратившихся, руководством Управления еще

до вступления в силу закона было принято решение о создании в отделах в муниципальных
образованиях специальных секторов по приему документов на государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом, решен вопрос об увеличении численности работников и оборудовании новых рабочих
мест. Конечно, в первую очередь это именно
те районы Московской области, где в свое время интенсивно велось строительство именно
садовых домиков, бань, гаражей, большое количество земель предоставлялось гражданам
для ведения подсобного хозяйства, например,
в Солнечногорском, Истринском, Красногорском, Ленинском и Раменском районах.
Конечно, по истечении первого месяца действия «дачной амнистии» даже предварительные выводы делать рано, очередей к «специальным окнам» пока нет. Учитывая сроки государственной регистрации (до 30 дней), «пионеры-первопроходцы» из числа садоводов и владельцев гаражей, которые зарегистрируют свои
законные права «по-новому», появятся только
в начале октября и, несомненно, будут делить-

ся своим накопленным опытом с менее расторопными соседями. Наверняка повлияет на
дальнейшее развитие ситуации и тот факт, что
с 1 января следующего года государственная
пошлина за регистрацию права на земельный
участок и возведенные на нем строения снизится с 500 рублей до 100.
Вступление в силу закона о «дачной амнистии» ни в коем случае не означает, что
уже в сентябре надо идти в регистрирующие
органы, чтобы оформить права на свою собственность. Прежде всего это необходимо
сделать тем, кто в скором времени планирует
совершить со своей собственностью какиелибо действия, например, куплю-продажу или
дарение. Остальные могут не торопиться –
время для упрощенного оформления указанных земельных участков законом не ограничено, а права на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме
можно оформить до 1 января 2010 года.
Управление Федеральной
регистрационной службы
по Московской области.

Документы, необходимые для регистрации права на земельный участок
и возведенные на нем строения, по новым правилам «дачной амнистии»
Для государственной регистрации права собственности
гражданина на земельный участок необходимо
представить следующие документы:
n заявление о государственной регистрации права собственности на земельный участок;
n документы, удостоверяющие личность заявителя или уполномоченного им лица;
n
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;
n
в качестве правоустанавливающего документа для государственной регистрации прав на земельные участки может быть представлен один из указанных документов:
n акт о предоставлении земельного участка, изданный органом
государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент издания. Акт о предоставлении земельного участка представляется на
государственную регистрацию в двух экземплярах – копиях. При этом
архивные копии актов о предоставлении земельных участков должны
быть заверены подписью заведующего архивом и гербовой печатью
организации (п. 10.2.13 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных Приказом Главархива СССР от 05.09.1985 №
263), а иные копии - подписью руководителя или уполномоченного на
то лица и печатью организации. На копии указывается дата ее выдачи
и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
04.08.1983 № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан»);
n акт (свидетельство) о праве на земельный участок, выданный
уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания. Акты (свидетельства) о праве на
землю представляются на государственную регистрацию в двух экземплярах – подлиннике и копии;
n
выдаваемая органом местного самоуправления выписка из
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный

участок (в случае, если этот участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства). Выписка из похозяйственной книги представляется на государственную регистрацию в двух экземплярах;
n иные документы, устанавливающие или удостоверяющие право такого гражданина на данный земельный участок, представляются
на государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых - подлинник;
n обязательным приложением к документам, необходимым для
государственной регистрации прав, является кадастровый план земельного участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению Государственного земельного кадастра, и оформленный с учетом Правил оформления кадастрового плана земельного участка, утвержденных Росземкадастром 10.04.2001. Кадастровый
план земельного участка представляется на государственную регистрацию в двух экземплярах – подлиннике и копии.
На государственную регистрацию права на объект
недвижимого имущества предоставляются:
• заявление о государственной регистрации права собственности
на земельный участок;
• документы, удостоверяющие личность заявителя или уполномоченного им лица;
• документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;
• правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставления правоустанавливающих документов не требуется в случае, если право заявителя на этот участок ранее зарегистрировано в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»);
• кадастровый план земельного участка*;
• декларация об объекте недвижимого имущества (в случаях, когда объектом недвижимого имущества является дачный, садовый домик, гараж), которую гражданин заполняет самостоятельно;
• технический паспорт, подтверждающий факт возведения объекта (в случаях, когда объект недвижимого имущества создан на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства).

* Представление кадастрового плана земельного участка не требуется в следующих случаях.
1. Право на указанный земельный участок ранее зарегистрировано в установленном Законом о регистрации порядке.
2. Земельный участок предназначен для ведения дачного хозяйства или садоводства и представлено заключение правления соответствующего садоводческого или дачного некоммерческого объединения, подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка.
3. При строительстве, реконструкции создаваемого или созданного объекта недвижимого имущества, для строительства которого не
требуется выдача разрешения на строительство либо земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства и
представлено заключение органа местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа, подтверждающее, что
создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка.
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должности командира бригады Денис Максимович
Бурдов шел тернистым путем. В 1918 году был рядовым 773го пехотного полка 194-й пехотной дивизии Юго-Западного фронта, начальником пулемета 3-го
стрелкового батальона 9-й армии
Южного фронта. Затем - командиром взвода 45-й стрелковой дивизии, командиром роты, помощником начальника штаба 4-го танкового полка в Слуцке, командиром 4-го танкового полка 4-й Донской казачьей кавалерийской дивизии.
Давая характеристику Денису
Максимовичу, командир дивизии
генерал-майор Никитин писал:
“Бурдов настойчив, внимателен к
подчиненным, постоянно работает над собой..."
Прослушав курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени Сталина в Москве, он стал командиром 129-го танкового полка
29-й танковой дивизии.
Назначение командиром 26-й
танковой бригады Денис Максимович получил 16 ноября 1941
года, сменив комбрига Михаила
Ильича Каневского. Бригада прибыла на Малоярославецко-Подольское направление, на котором противник то и дело рвался
выйти на Варшавское шоссе, чтобы через Кресты двинуться к Подольску и далее - к Москве.
Время представления полковника Бурдова командующему 43-й армией генерал-майору
К.Д. Голубеву совпало с началом
второго наступления немецкофашистских войск на Москву.
Выслушав Бурдова, командарм сказал:
- Одна из ваших задач - удерживать танкоопасные направления, а в случае наступления - поддержка пехоты. Опыт использования танковых бригад в Подольске есть. Это 9-я и 17-я танковые бригады. 17-я - полковника Николая Якимовича Клыпина
- особенно нуждается во внимании. Клыпин многое использовал
из своего участия в финской кампании. Кстати, не грех вспомнить, что он Герой Советского
Союза.
На карту Дениса Максимовича легли названия Каменка,
Спас-Купля, Кузовлево, Горки…
18 декабря 26-я танковая
дивизия совместно с частями
и соединениями 43-й армии
после часовой артиллерийской
подготовки приняла участие в
контрнаступлении на Малоярославецко-Подольском направлении.
Через десять дней совместно с подразделениями 93-й
стрелковой дивизии генералмайора К.М. Эрастова она штурмовала Балабаново.
Следом за Балабановом
было освобождено Белоусово.
Неоценимым стало участие
бригады в подавлении огня танков и огневых точек гитлеровцев у населенного пункта Заря.
Враг упорно сопротивлялся у
поселка Обнинское. Населенный пункт прикрывался рекой
Протвой. Это осложняло его освобождение с фронта. Проблема была не только в высоких
берегах реки, но и в глубине
снега.
Глядя на сугробы, Денис
Максимович невольно вспомнил свой дом в деревне Ильино Витебской губернии и семью, в которой было тринадцать
детей. Отец умер в пятьдесят четыре года, мать похоронили, когда Денису исполнилось пять лет.
Что теперь там, на оккупированной витебской земле? Слухи о
зверствах фашистов доходили
до него и сюда. Об этом писали и
центральные, и фронтовые газеты.
На рассвете 30 декабря совместно с 53-й стрелковой дивизией
полковника А.Ф. Наумова, обойдя
с тыла узел сопротивления противника, танкисты освободили Обнинское.
Раздался зуммер полевого телефона. Это был полковник Александр Федорович Наумов.
- Танкисты действовали отлично, - сказал он. - Спасибо тебе,
Денис Максимович. Нам бы так
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ÊÎÌÀÍÄÈÐ

26й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
Â îñåííå-çèìíèõ áîÿõ
1941 ãîäà íà Âàðøàâñêîì
øîññå ïîä Ïîäîëüñêîì,
ðóáåæàõ ðåê Íàðû è
Ïðîòâû ó÷àñòâîâàëà 26-ÿ
òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîëêîâíèêà Äåíèñà Ìàêñèìîâè÷à Áóðäîâà. Òàêèå áðèãàäû
ïîÿâèëèñü â Êðàñíîé
Àðìèè â 1935 ãîäó.
Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò íà èõ
áàçå áûëè ñôîðìèðîâàíû
òàíêîâûå äèâèçèè,
êîòîðûå âîøëè â ñîñòàâ
ìåõàíèçèðîâàííûõ
êîðïóñîâ.
же действовать при штурме Малоярославца.
- А почему бы и нет? - ответил
Бурдов. - Давай подумаем, обсудим…
Ему довелось участвовать в допросе командира батальона 98-й немецкой дивизии.
Багровое лицо гитлеровца говорило о том, что он изрядно продрог
на морозе. Как выяснилось, зимнего обмундирования немцы не получили. А то, что получили, состояло
из бумажных рукавиц и тонкого
платка для защиты головы от холода. Некоторым солдатам выдали
шинели с подкладкой, которые практически не грели. Для несения караульной службы на роту батальона было получено две пары валенок
и два полушубка.

На вопросы гитлеровец отвечал
вяло, равнодушно, но лейтенант Тютчев переводил с удовольствием.
- Мы больше думали о тепле, передавал он слова обер-лейтенанта.
- Куда там до противника…Оружие
то и дело выходило из строя. Смазка
загустевала, невозможно было открыть затвор. Глицерин и специальные масла нам не привезли…
Бурдов не преминул вмешаться:
- А танки, у вас же были танки?..
Обер-лейтенант облизал губы и
произнес:
- Мы только поддерживали под
ними костры, чтобы двигатели не
вышли из строя.
Впоследствии Денис Максимович
прочитает об этом в книге Фридриха
Меллентина “Танковые сражения
1939-1945 годов” и вспомнит последние слова пленного у Обнинского:

Денис Максимович
Бурдов. 1940 г.
Денис Максимович
Бурдов. 1946 г.
- Из похода в Россию ничего не
вышло. Отсюда бы вернуться живыми…

водя итоги
оборонительных и наступательных боев, отметил
оенный совет 43-й армии
заслуги 26-й танковой бригады
отме-чал, что успешные дейД.М. Бурдова. В докладе командарствия 26-й танковой бригады
ма Голубева говорилось: “Бригада
объяснялись высоким качеством
своими активными действиями не
разведки, взаимодействием танков
только сковывала врага, но и дас пехотой и артиллерией и храбросвала возможность подготовиться
тью личного состава.
днажды Денис Максимович частям армии к переходу в наступВ январе 1942 года танковая брипобывал в Подольске - его ление…”
гада Бурдова принимала участие в
интересовало, как идет реПосле боев под Москвой полосвобождении Малоярославца. Бое- монт танков. Вернувшись с завода, ковник Бурдов получил назначение
на должность командира 31-й отдельной гвардейской танковой бриДекабрь 1941 г. Один из танков бригады с воинами 93-й стрелковой
гады. С ней он освобождивизии на улице в Балабанове.
дал Барвенково (Барвенково-Лозовская
операция), а в феврале
1943 года - Павлоград
Ворошиловградской области. Ему было присвоено воинское звание генерал-майора.
В августе 1945 года
Денис
Максимович
стал начальником 1-го
Горьковского танкового училища. А позднее заместителем командира 29-й танковой Знаменской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Но брали свое и
полученная на фронте
контузия, и постоянные перегрузки. Врачи были непреклонны.
В 1946 году пришлось
уволиться по состоянию здоровья.
“Вы всегда ревностно и добросовестно относились к исполнению
служебного долга, - говорилось в благодарственном адресе министра обороны СССР. Вы всегда были примевыми ее соратниками были 53-я и он рассказал бойцам и командирам, ром и образцом для подчиненных.
17-я стрелковые дивизии, 10-я воз- что увидел на предприятии:
Ваш вклад в совершенствование
душно-десантная бригада Якова Фе- Танки словно заново рождают- танковых войск никогда не будет
доровича Чебаева, участника войны ся. Будь я композитором, о по- забыт в истории Вооруженных Сил
с белофиннами. Чебаев начал ко- дольских рабочих обязательно сло- страны”.
мандовать воздушно-десантной жил бы песню.
Немецкий генерал Вестфаль,
бригадой на месяц раньше, чем БурВ январе 1942 года самой силь- описывая битву под Москвой, придов - танковой. И хотя разница в воз- ной группировкой немецко-фашист- знавал, что “немецкая армия, рарасте была у них в пятнадцать лет, ских войск оставалась группа армий нее считавшаяся непобедимой,
они общались между собой как свер- “Центр”. Наиболее мощные ее соеди- оказалась на грани уничтожения”.
стники.
нения находились в районах Ржева, Это же признавали и другие генеКогда в наступлении у одного из Можайска и Юхнова.
ралы: К. Типпельскирх, Г. Блюментанков заглох двигатель, десантниПолучив двухдневную передыш- трит, Ф. Байерлейн, Ф. Мантейки поддержали экипаж огнем, и он ку, части 43-й армии и взаимодей- фель. Что верно, то верно! Немецсмог организовать вокруг машины ствующая с ними 26-я танковая бри- кие войска были отброшены от
активную оборону.
гада начали прорыв оборонительно- Москвы на запад. В этом немалая
- Ты там отметь своих, - говорил го рубежа гитлеровцев для последу- заслуга наших танкистов, среди коБурдов Чебаеву. - Они у тебя насто- ющего наступления на Медынь, За- торых был полковник (генералящие витязи.
харово и Вязьму.
майор), бывший крестьянин с Ви- Мы плохих не держим, - отве14 января была освобождена Ме- тебщины Денис Максимович Бурчал шутливо Яков Федорович. - Но дынь.
дов.
и твои не хуже. Не растерялись, заВоенный совет 43-й армии, подДмитрий ПАНКОВ.

Â

дом не попятились.
Денис Максимович о людях никогда плохо не отзывался.
Если кто-то в бою проявлял минутную слабость, не грозил расстрелом, не унижал. А просто предлагал
виновнику:
- Делай, как я, - и показывал, как
бы поступил он.

Î
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Кикбокгсинг

В Клину прошел Кубок Московской области по кикбоксингу. В течение трех дней более 270 сильнейших
кикбоксеров Подмосковья вели бои
на ринге этого города за заветный
приз. Среди соискателей – спортсмены Реутова, Домодедова, Жуковского, Люберец, Балашихи, Троицка,
Дедовска и других городов Московской области, а также Москвы. Участвовали в турнире юноши и девушки 1988-89, 1990-91, 1994-95 и 199697 годов рождения, а также мужчины и женщины 1987 г.р. и старше.
В общекомандном зачете обладателями Кубка стали наши земляки – объединенная команда Подольска и Подольского района. В
личном зачете лучшими в своих весовых категориях
стали Амид Джураев и Элвин Насибов (оба спортклуб
“Цезарь”, Подольский район), Вячеслав Галочкин, Артур Галустян и Александр Игнатов (все – Дворец молодежи, Подольск). Евгений Пархоменко (спортклуб
“Цезарь”) стал серебряным призером. Его одноклубник Нарек Саакян и Егор Подовжный (Дворец молодежи) заняли третьи места.
В декабре нашим кикбоксерам предстоит участие
в Кубке Петра I, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Подробную информацию можно узнать на сайте Cezarkick.narod.ru
А. БАТИН.

ДЕВУШКИ ИГРАЛИ ЛУЧШЕ

Стартовало юношеское первенство Московской
области по баскетболу. Волею жребия в первом туре
подольчанки – воспитанницы КДЮСШ “Космос” –
принимали спортсменок Ногинска.
Силы команд явно были неравными. Превосходство
хозяек паркета оказалось очевидным. Девушки 1992
года рождения буквально разгромили своих соперниц
– 124:11. Не менее внушительным был перевес и команды 1993 г.р. –110:7. Девушки 1994 г.р. взяли верх со
счетом 59:42.

Юношеские команды КДЮСШ “Космос” в стартовом туре играли в гостях. Наши баскетболисты 1990
года рождения в Ногинске обыграли своих сверстников со счетом 97:61. Четыре команды спортшколы
в этот день выезжали в Солнечногорск. Из них лишь
одной – 1992 г.р. – удалось взять верх над соперником – 56:42. Остальные три команды свои матчи проиграли: 1991 г.р. – 59:67, 1993 г.р. – 28:37 и 1994 г.р.
– 23:34.
А. АДАМОВ.

Налоговая служба информирует

О ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ ПО АДРЕСАМ,
УКАЗАННЫМ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области уже неоднократно сообщала,
что инспекцией постоянно проводится работа по выявлению юридических лиц, не находящихся по адресам, указанным в их учредительных документах, в том числе направляются
исковые заявления в Арбитражный суд о ликвидации таких организаций. В настоящее
время иски направлены более чем 30-ти организациям. По одной организации – ООО
“Аттей” ИНН 5036065314 (г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.14) Арбитражным судом
Московской области вынесено решение о ликвидации, о чем в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.
Принимая во внимание изложенное, Межрайонная ИФНС России №5 по Московской
области повторно предлагает всем юридическим лицам, фактически не находящимся по
адресам, указанным в учредительных документах (Уставах), внести изменения в учредительные документы с целью указания в них достоверной информации о месте своего
нахождения.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

-

РАБОЧИЙ

Тяжелая атлетика

ПОБЕЖДАЛИ ВМЕСТЕ

Баскетбол

Ïîäîëüñêèé
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Межрайонная федеральная налоговая служба России № 5 по Московской области
сообщает, что срок оплаты земельного налога физическими лицами за 2006 год
УСТАНОВЛЕН
По Подольскому району - до 30 октября 2006 года и до 1 февраля 2007 года.
По г. Климовску - до 30 октября 2006 года и до 1 февраля 2007 года.
По г. Щербинке - до 30 октября 2006 года, до 30 ноября 2006 года и до 1 февраля 2007 года.
По г. Подольску - до 30 октября 2006 года, до 30 ноября 2006 года и до 1 февраля 2007 года.
В ВАШ АДРЕС БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ С КВИТАНЦИЯМИ ОБ ОПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА.
МРИФНС России №5.

ÎÎÎ Ïëàòèíóì Àáñîëþò
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
РАБОЧИЙ
ЦЕХА
(пищевые добавки)
Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

ОПЕРАТОР
Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна.
З/п 500 у.е.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Тел. 789-38-77

Н

едавно в столице состоялся Всероссийский турнир «Кубок Москвы» по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного
мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, первого советского чемпиона мира в тяжелом весе Алексея Медведева. Состязания проходили в спортивном зале кафедры тяжелой атлетики Российского государственного университета физической культуры и
собрали159 атлетов из разных регионов России

КУБОК МОСКВЫ УЕХАЛ В ПОДОЛЬСК

За ходом развернувшейся борьбы увлеченно следили многочисленные зрители турнира, среди которых
были почетные гости - двукратные
Олимпийские чемпионы, принесшие
славу отечественной тяжелой атлетике, Леонид Жаботинский и Аркадий Воробьев.
Напряженные состязания продолжались в течение трех дней. Абсолютно лучший результат продемонстрировал 25-летний тяжеловес
из Подольска Сергей Валуев: из
всех участников турнира по сумме
двоеборья он поднял самые высо-

кие килограммы. Это стало замечательным итогом упорной и настойчивой работы.
С 13 лет Сергей тренируется
под руководством В.В. Малыгина в зале тяжелой атлетики «СК
«Залинейный», который разместился в здании ДК ЗиО. Ему не
раз доводилось представлять
родной город и свой спортивный
клуб на соревнованиях различного уровня и делать это достойно, с высоким результатом. Так
было и на турнире в Москве.
Владимир ЧУЕВ.

Администрация города Подольска выражает глубокие соболезнования
начальнику МУ “Управление по ремонту и эксплуатации объектов
социальной сферы г. Подольска” Кузнецову Алексею Васильевичу
по поводу трагической гибели его сына – Максима.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об
открытом конкурсе на приобретение
медицинского оборудования согласно
приложению.
Срок выполнения работ: 4 квартал
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
наличие лицензии на установку, требования статьи 11 Федерального закона № 94ФЗ от 21.08.2005 года.
Условия исполнения муниципального контракта: поставка оборудования
силами поставщика, разгрузка, установка.
Соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: внебюджетные источники.
Условия оплаты: оплата по счетам.
Начальная цена контракта: 2500000
рублей.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, качество, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата, порядок и место выдачи конкурсной документации: с 8 до 17
часов по рабочим дням в МУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника» по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д. 29/7, кабинет № 308. Конкурсная
документация выдается на дискету заявителя. Начало выдачи 19 октября 2006
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Дата и место рассмотрения заявки:
там же. В течение 10 дней после вскрытия.
Дата и место подведения итогов конкурса: там же. В течение 10 дней после
рассмотрения.
Преимущества участников размещения заказа: преимуществ не предоставляется.
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