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Жилье – молодым ученым
Ученые Всероссийского института 
животноводства стали победителями 
в госпрограмме Московской области 
«Жилище»

ДВА дня конкура и выездки 
В конноспортивном клубе «Фаворит» 
прошел традиционный турнир по выездке и 
конкуру на Кубок главы Городского округа 
Подольск

Читайте новости 
Большого 
Подольска 
на www. подольск-
администрация.рф 8  10

Климовск: 
сброс вредных стоков 
в Петрицу прекращен

3

В Большом Подольске 
реализован проект 
строительства 
напорного коллектора 
протяженностью 
более 5,5 км  с 
перенаправлением 
стоков на центральные 
очистные и 
ликвидацией 
Климовских  ветхих 
очистных сооружений
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Выездной прием 
граждан 
День открытых дверей в управляющих 
компаниях Городского округа Подольск прошел 
5 сентября. Жители округа смогли обратиться 
в свои управляющие организации за решением 
жилищно-коммунальных проблем и разъяснениями 
интересующих вопросов. В рамках акции 
руководители администрации Городского округа 
Подольск провели выездной прием граждан 

Данная акция дала возможность познакомить жителей с 
работой управляющих компаний, профильных подразделений 
администрации муниципалитета, а также определить волну-
ющие людей проблемы, над решением которых надо рабо-
тать в первую очередь. Наибольшее количество посетите-
лей было зафиксировано на встрече с представителями УК 
«Август ЖКХ», МУП «ЖПЭТ № 2», УК «СпецКоммунПро-
ект», ООО «РЭО», МУЖРП № 12.

Так, в МУП «ДЕЗ» прием жителей вели первый замести-
тель главы администрации Владислав Лукьяненко и заме-
ститель главы администрации по дорожно-транспортно-
му комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк. По 
словам Владислава Лукья-
ненко, жители благодари-
ли управляющую компа-
нию за ремонт подъездов 
и благоустройство дворо-
вых территорий, просили 
и дальше продолжать эти 
работы.

– Многих жителей интере-
сует, как попасть в програм-
му «Комплексного благоу-
стройства», как улучшить 
состояние дворовой терри-
тории, – сказал Владислав 
Олегович. – По-прежнему 
актуальными остаются 
вопросы состояния домов 
и подъездов,  они у нас на 
контроле. Польза от таких 
мероприятий, безусловно, 
большая, так как позволяет 
быстро решать общие вопро-
сы. Жителям не нужно дале-
ко ехать, записываться  на 
приемы к руководителям 
администрации. Мы и даль-

ше будем проводить Дни открытых дверей в управляющих 
организациях.

Жителей также волновал вопрос относительно нового 
участка дороги по ул. 43-й Армии. В данный момент движе-
ние с улицы Генерала Варенникова возможно только напра-
во. Автолюбители просят сделать поворот и налево, в сторо-
ну улицы Ленинградской.

– Этот вопрос мы приняли к рассмотрению, будем обсуж-
дать на комиссии по безопасности дорожного движения. Далее 
решение комиссии мы направим в Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области, – пояс-
нил Анатолий Гребенюк.

Ирина Владимирова 
Фото Кирилла Шутилина

Время делать 
прививку от гриппа
В Подмосковье стартовала масштабная кампания по 
вакцинации от гриппа. Прививка помогает снизить 
вероятность заражения и появления осложнений 

Вакцинация в Московской области проводится современ-
ными отечественными препаратами. Сделать прививку можно 
бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

Это очень просто:
1. Запишитесь на прием к участковому врачу:
– через портал «Госуслуги»,
– по телефону: 8-800-550-50-30.
2. Специалист проведет осмотр и направит на прививку.
Пройти вакцинацию можно и в мобильных комплексах. 

Они работают вблизи крупных торго-
вых центров, железнодорожных станций 
и МФЦ.

Узнайте, где и как привиться от гриппа, 
по https://privivka.mz.mosreg.ru. Процеду-
ра займет всего несколько минут, а имму-
нитет сохранится до следующей осени!

6 сентября в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 
состоялась встреча главы Городского округа Подольск 
Николая Пестова  с Общественным советом парка и жителями. 
Основной темой стало обсуждение планов по реконструкции парка, 
которую планируется начать в 2021 году в рамках Государственной 
программы «Формирование современной комфортной 
городской среды»

Во встрече также приняли 
участие председатель Комитета 
по строительству и архитектуре 
администрации округа Сергей 
Цаплинский, председатель 
Комитета по культуре и туриз-
му  Борис Денисов, первый 
заместитель председателя Сове-
та депутатов Любовь Ушане-
ва, директор парка культуры и 
отдыха имени Виктора Талали-
хина Валерий Теличко.

По поручению главы в 2018 
году разработана архитектур-
но-планировочная концепция 
развития и благоустройства 
парка. Ее появлению предше-
ствовало активное обсуждение 
с городским активом и выне-
сение проектных решений на 
рассмотрение художественно-
го совета Главного управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Московской области, где 
было получено положительное 
заключение.

– Я вспоминаю 2006 год, когда 
в парке было все перекопано, не 
было дорожек, отсутствовало 
уличное освещение. Тогда в тече-
ние полугода нам удалось наве-
сти относительный порядок и 
даже восстановить работу коле-
са обозрения, – сказал Нико-
лай Пестов. – Однако сегодня 
этого недостаточно, поэтому 
жители справедливо предъ-
являют требования о необхо-
димости приведения парка в 
соответствие с современными 
стандартами. Но средствами 
местного бюджета с этой зада-
чей мы не справимся. Я обра-
тился к губернатору Андрею 
Юрьевичу Воробьеву с прось-
бой, чтобы и нас включили в 

государственную програм-
му реконструкции и преобра-
зования парков. Кстати, наша 
концепция, с которой мы высту-
пали несколько лет назад в этом 
парке на встрече с губернато-
ром, заняла 1 место в Москов-
ской области.

Парк – самое популярное 
место прогулок для детей, поэто-
му многих родителей волновал 
вопрос обновления детской 
игровой площадки и строитель-
ства новых. По словам Нико-
лая Пестова, здесь планируется 
установить 7 детских игровых 
площадок, рассчитанных на 
разный возраст, но строить их 
начнут с 2022 года.

Реконструкция затронет даже 
самую отдаленную территорию 
парка, расположенную за домом 
№31 по улице Ульяновых. 

Кроме того, в парке появят-
ся велодорожки, площадки для 
выгула собак, новые аттракци-
оны и многое другое.

Также прозвучали пожелания 
о создании зон для буккроссин-
га и чтения книг.

– Нам важно общественное 
взаимодействие не только по 
проекту, но и по содержанию 
территории парка и его состоя-
нию, – отметил в беседе с жите-
лями Николай Пестов. – Поэто-
му я предложил создать в 
социальных сетях открытый чат 
«Наш парк», выложить концеп-
цию, чтобы каждый мог с ней 
ознакомиться и высказать свое 
мнение, задать вопрос, расска-
зать о проблеме.

Евгений Орлов
Фото Андрея Сигиды

 > 130 жителей 
пришли на выездные 

приемы руководителей 
администрации

Виктор Назаренко, про-
живающий по адресу: 
ул. 43 Армии, д. 15:
– Это полезное меропри-
ятие, не нужно ходить 
по кабинетам, можно 
решить в один день все 
свои вопросы. Я написал 
заявление об утеплении 
наружной стены квар-
тиры, обещали помочь. 
В целом своей управ-
ляющей компанией я 
доволен, обслуживают 
наш дом хорошо.

МНЕНИЕ

Реконструкция будет проведена в несколько этапов. На 
первом – в 2021 году – предполагается обустройство зоны 
отдыха у воды, строительство набережной, лодочной 
станции, а также восстановление танцевальной веранды  
с установкой по кругу многоярусных деревянных скамеек

Парк культуры
и отдыха им. В. Талалихина 
ждет реконструкция

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Пестов, 
глава Городского 
округа Подольск:

– В настоящее время ве-
дутся проектные работы. 
На реализацию первого 
этапа при нашем софи-
нансировании выделяется 
202 миллиона рублей, а 
всего на реконструкцию 
парка будет направлен 
почти 1 миллиард ру-
блей. Чтобы провести 
основные работы понадо-
бится минимум три года. 
Будем работать и приво-
дить в соответствие с со-
временными стандартами 
одно из любимых мест 
отдыха многих подольчан.

,,

Подробно ознакомиться с концепцией 
реконструкции можно на сайте 
парка http://www.podolskpark.ru/
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Климовск: сброс вредных стоков 
в Петрицу прекращен
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и глава 
Городского округа Подольск Николай Пестов приняли 
участие в запуске канализационного напорного 
коллектора в микрорайоне Климовск. Теперь все стоки 
района Гривно переключены на очистные сооружения 
города Подольска, не загрязняя реку Петрицу

Работы завершены с опере-
жением сроков. Этому пред-
шествовала большая работа 
по разработке проекта – к ней 
приступили сразу после объеди-
нения Климовска, Подольско-
го района и Подольска в начале 
2016 года. В 2018 году прошли 
государственную экспертизу и 
одними из первых в Московской 
области были включены в феде-
ральную программу по оздоров-
лению Волги. В ноябре 2019 года 
приступили к строительству 

линии напорного коллектора 
из двух ниток трубопровода 
общей длиной 11,2 км, рекон-
струкции канализационной 
насосной станции. Выведены из 
эксплуатации и демонтированы 
ветхие очистные сооружения, 
построенные еще в 60-х годах 
прошлого века. Биологическая 
очистка сточной воды здесь 
отсутствовала. К тому же техно-
логия строительства очистных 
сооружений в те годы не пре-
дусматривала глубокого удале-

ния азота, фосфора и других 
органических загрязнений.

Мощность объекта составля-
ет 13 тыс. куб. м. в сутки. Стои-
мость строительно-монтаж-
ных работ составила почти 350 
миллионов рублей из федераль-
ного, регионального и муници-
пального бюджетов.

– Реализованный проект – 
это важный вклад в улучше-
ние экологии, это новый шаг в 
развитии объединенной инже-
нерной системы на территории 
такого мощного муниципально-
го образования, каковым явля-
ется Городской округ Подольск. 
Это большой шаг и в плане 

обеспе-
ч е н и я 

экологиче-
ской б е з о п а с н о с т и 
жителей близлежащих сельских 
населенных пунктов, – добавил 
глава округа.

На церемонию запуска 
пригласили старосту деревни 
Бородино, ситуация с загряз-

нением реки вызывала беспо-
койство у жителей.

– Раньше от реки шел силь-
ный запах, вдоль берегов был 
осадок, теперь Петрица стала 
чище, – рассказал староста 
деревни Бородино Игорь Пети-
кин. – С запуском коллекто-
ра, да еще раньше намеченно-
го срока все изменилось на 180 
градусов. У нас большие надеж-
ды на то, что в Петрице снова 
появится рыба и бобры.

Директор МУП «Водока-
нал» г. Подольска Михаил 
Семин поблагодарил партне-
ров, благодаря которым сдать 
объект удалось раньше наме-
ченного срока.

– Сбербанк вовремя подста-
вил плечо, предоставив оборот-
ные средства для закупки обору-
дования и начала работ. Вместе 
с нами отработали два буро-
вых комплекса «Нефтегазспец-
строя», которые позволили 

решить непростую задачу – 
проложить трассу длиной 5,5 
км по пересеченной местности в 
жилой застройке. Инжинирин-
говая компания РДЭ помогла 
выбрать лучшие насосные агре-
гаты, которые работают безот-
казно. При прокладке трассы 
мы использовали современные 
высокопрочные трубы Климов-
ского трубного завода, – сказал 
Михаил Семин.

Объединение Подольска, 
Климовска и Подольского райо-
на в Городской округ позволило 
создать единую систему водо-
снабжения и водоотведения и 
решить проблемы с качеством 
воды и очистными сооружени-
ями, с которыми до реформы 
поселения не могли разобрать-
ся самостоятельно из-за высо-
кой стоимости проектов.

За эти годы рекон-
струированы 10 
канализацион-
но-насосных стан-
ций, выведены 
из эксплуатации 
ветхие очистные 
сооружения микро-
района Львовский, 
в селе Сынково, 
в поселках Быко-
во, Поливаново, а 
теперь и в Климов-
ске – их стоки пере-
направлены на 
подольские город-
ские очистные 
сооружения
В настоящее время МУП 

«Водоканал» города Подольска 
продолжает реконструкцию 
биоблока центральных город-
ских очистных сооружений 
– его мощности будут увели-
чены со 100 до 150 тысяч кубо-
метров стоков в сутки. Общий 
объем финансирования проекта 
составляет более 1,4 млрд рублей 
из федерального, регионально-
го и муниципального бюдже-
тов. Работы выполнены на 95%.

Евгений Орлов
Фото Кирилла Шутилина 

и Андрея Сигиды

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Велиховский, министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской области: 

– Это один из самых эффективных наших проектов. 
Мы ушли от реконструкции очистных сооружений 
и перебросили стоки. Экономия составила более 
700 миллионов рублей. Новый объект улучшит 
экологическую обстановку для жителей восточной 
части микрорайона Климовск Г.о. Подольск – это 
около 30 тыс. человек. В ходе составления проекта 
были выбраны наилучшие из доступных технологий 
очистки хозяйственно-бытовых стоков, что позволило 

добиться более высокого качества воды 
в стоках после очистки, нежели 

чем в окружающих водоемах.

,,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Пестов, 
глава Городского округа Подольск:

– Пять лет прошло с даты объединения Подольска, 
Климовска и Подольского муниципального района.  
Это дало серьезный импульс развитию системы 
водоснабжения и водоотведения на единой территории. 
И вот сегодня уже пятые – и последние – ветхие 
очистные сооружения прекратили свое существование 
на территории Городского округа Подольск. Мы к 
этому шли непросто. Несколько лет назад практически 
аварийные, устаревшие Львовские очистные 
сооружения, расположенные также на территории 
Климовска, были выведены из эксплуатации, стоки 
переключили на центральные городские очистные 
на Домодедовском шоссе. Потому что ранее город 
Подольск, наш «Водоканал» провели их модернизацию, 
создали запас пропускной способности и были 
готовы к тому, чтобы переключить стоки. Нынешняя 
возможность участия в федеральном проекте по 
оздоровлению реки Волги позволила нам решить 
задачу ликвидации очистных сооружений в Климовске, 
близ Сергеевки, и прекратить сбросы грязных и 
вредных стоков в реку Петрицу – ранее это беспокоило 
жителей Климовска и всего округа. Это действительно 
большое событие, но оно не стало бы возможным без 
участия Подольска в  федеральной программе, без 
поддержки правительства Московской области.

,,

При прокладке 
трассы использо-
ваны современные 
высокопрочные 
трубы Климовского 
трубного завода

Работы
проводятся 

по федеральной 
программе  «Оздоров-
ление Волги» в рамках 
национального проек-

та «Экология».   
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Председатель муниципальной избирательной комиссии муниципалитета Игорь Москален-
ко сообщил журналистам, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию и во исполнение 
постановления Центральной избирательной комиссии «Об утверждении порядка досроч-
ного голосования», принято решение в Городском округе Подольск провести процедуру го-
лосования не только в Единый день – 13 сентября, а в течение трех дней: 11, 12 и 13 сентября. 

– В соответствии с решением 
муниципальной избирательной 
комиссии голосование в допол-
нительные дни, 11 и 12 сентя-
бря, будет проходить в участко-
вых избирательных комиссиях с 
14 до 20 часов, а с 8 до 14 часов 
можно проголосовать вне поме-
щения, то есть на дому, предвари-
тельно оформив заявку, – сказал 
Игорь Москаленко.

В Единый день голосования – 
13 сентября – участковые изби-
рательные комиссии будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00. 

Для удобства избирателей в 
Большом Подольске досрочное 
голосование началось с 3 сентя-
бря. Оно развернуто в фойе 
концертного зала городской 
администрации и продлится до 
10 сентября включительно.

– На 7 сентября, проголосова-
ло уже 394  избирателя, – сооб-
щил журналистам Игорь Нико-
лаевич. – Избиратель, приходя в 
территориальную избирательную 
комиссию, обязан представить 
копию документа, подтвержда-
ющего необходимость досрочно-
го голосования. В основные дни 
голосования – 11, 12 и 13 сентя-
бря, – для того чтобы прого-
лосовать, потребуется только 
паспорт. 

В Подольске на 72 участках 
из 141 будут работать комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней – КОИБы.

– Во исполнение реше-
ния Избирательной комиссии 
Московской области, на изби-
рательных участках Городско-
го округа Подольск в округах 
№3, 4, 5, 7 ,8, 11, 12, 14, 17  будут 

использоваться комплексы обра-
ботки избирательных бюллете-
ней. Они уже завезены на участ-
ки, – сообщил Игорь Москаленко.

Избирательная кампания 
будет проходить с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер. Каждый участок 
будет снабжен 

средствами индивидуальной 
защиты, предназначенными как 
для избирателей, так и для членов 
УИК. 

Администрация Городско-
го округа Подольск предусмо-
трела возможность органи-
зовать голосование для лиц с 

ограниченными возможно-
стями. Так, на избирательном 
участке №2300 будет работать 
сурдопереводчик, а для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми опорно-двигательного аппа-
рата предусмотрен специаль-
но оборудованный автобус для 
доставки жителей к участкам. 

– Для того чтобы организо-
вать приезд на участок избира-
теля с ограниченными  возмож-
ностями здоровья, нужно подать 
заявку в участковую избиратель-
ную комиссию, которая передает 
ее в центральную избирательную 
комиссию округа, и доставка 
будет организована, – отметил 
Игорь Москаленко. 

 Ольга Обухова

Для участия в выборах в Совет депутатов Городско-
го округа Подольск было зарегистрировано 89 канди-
датов. Однако, по решению суда отменена регистра-
ция двух самовыдвиженцев – Дениса Владимировича 
Клюки (округ №6) и Евгения Анатольевича Сибирякова 
(округ №15), эти кандидаты будут вычеркнуты из изби-
рательного бюллетеня.
На выборах будут работать 139 участковых избиратель-
ных комиссий и 2 – в местах временного пребывания 
избирателей: городская клиническая больница и окруж-
ной военный госпиталь.

К выборам все готово

В соответствии с жере-
бьевкой в бюллетене изби-
рательные объединения 
разместятся следующим 
образом: 

№1 – ЛДПР
№ 2 – КПРФ
№3 – «Справедливая
           Россия»
№4 – «Единая Россия» 
№5 – Партия
          Пенсионеров 
№ 6 – «Яблоко»

Выборы в Совет депутатов будут проходить по смешанной системе. Из 35 депута-
тов 18 изберут по спискам от избирательных объединений по пропорциональной 
системе, 17 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным окру-
гам – по мажоритарной системе, в соответствии с которой в состав Совета депу-
татов войдет кандидат, набравший большинство голосов в своем избирательном 
округе. В соответствии с пропорциональной системой, количество избранных 
депутатов определится пропорционально отданным за список партии голосам 
избирателей.

Микрорайон Кузнечики 
уникален не только тем, что он 
самый новый, самый высотный 
и густонаселенный, но и свои-
ми жителями. Военные – это 
особая категория граждан, люди 
с высоким чувством долга, чести 
и достоинства, требовательные 
по отношению к себе и другим. 
Для них честь и справедливость 
– не просто красивые слова. Для 
меня эти понятия тоже в приори-
тете, поэтому мы понимаем друг 
друга, работаем в одном направ-
лении – сделать жизнь достой-
ной для всех.

Микрорайон Кузнечики был 
построен для военнослужащих 
России в короткое время  на 
территории летного поля и воин-
ских частей. Минобороны после 
выполнения задачи обеспече-
ния жильем микрорайон пере-
стал интересовать, вопросы 

инфраструктуры были просто 
забыты. Старожилы прекрасно 
помнят, чуть более 5 лет назад 
в микрорайоне не было практи-
чески ничего для нормальной 
жизни, кроме бетонных коробок 
домов. Ответственность за даль-
нейшее обустройство микрорай-
она была фактически скинута 
на администрацию городско-
го округа Подольск, причем без 
всякого законного основания. 
Ведь даже земля под заселенны-
ми многоквартирными домами  
(порядка 90 земельных участ-
ков) долгое время по документам 
числилась аэродромом. Будучи с 
2013 года депутатом районного 
Совета от поселка Кузнечики, а 
с 2015 года – депутатом от 10-го 
округа, я был в курсе и решал 
множество проблем, связан-
ных в первую очередь с нежела-
нием Минобороны передавать 

своё имущество в собственность 
муниципалитета. Чего стоила 
жителям эпопея с управляющей 
компанией «Славянка», которая 
занималась только сбором денег 
с населения без оказания услуг! 

В микрорайоне была острая 
нехватка мест в школах, детских 
садах, не было своей поликлини-
ки, кругом заброшенные пусты-
ри вместо детских и спортивных 
площадок. Борьба за передачу 
микрорайона Подольску заня-
ла несколько лет. Благодаря 
этому были построены совре-
менные школы, детские сады, 
открылись филиалы библиотек, 
учреждений по работе с молоде-
жью, банный комплекс, торговые 
центры, отдел полиции, мигра-
ционный отдел, филиал банка и 
т. д. Микрорайон с каждым годом 
становится всё краше, зеленее, 
спокойнее и комфортнее! 

Работы впереди предстоит 
ещё много: нужно решить вопрос 
по завершению строительства 
микрорайона Кузнечики-2; завер-
шить строительство двух школ, 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса, сельскохозяйствен-
ного рынка, Никольского 
храма; завершить благоустрой-
ство бульвара 65-летия Победы, 
обустроить площадь Защитни-
ков Отечества и многое другое. 

Основные принципы, на кото-
рых я основываю свою рабо-
ту: действуя вместе, сделаем 
нужное; cохраняя достигну-
тое, создавать лучшее: помощь 
должен получать тот, кто реаль-
но в ней нуждается! Уже 20 лет 
являюсь директором предпри-
ятия реального сектора эконо-
мики – ООО «Русский рыбный 
мир». За эти годы производство, 
начинавшее с выпуска всего трех 
видов продукции, стало одним 
из лучших в России, оно посто-
янно модернизируется и разви-
вается. В 2019 году началась 
реализация масштабного проек-
та нового завода в Г.о. Подольск. 
В Подольске появится более 200 
дополнительных рабочих мест со 
средней зарплатой более 60 000 
рублей. 

Накопленный опыт руковод-
ства предприятием очень помога-
ет в депутатской деятельности, а 
статус депутата позволит продол-
жить реализацию программ, 
направленных на оказание помо-
щи и содействия медицинским 
и образовательным учреждени-
ям, малообеспеченным и соци-
ально незащищенным людям, 
поддерживать и развивать спорт; 
плодотворно работать на благо 
Подольска.

Обращение Евгения Николаевича Исаева к жителям
Уважаемые земляки!
13 сентября 2020 г. состоятся выборы депу-
татов Совета депутатов Городского округа 
Подольск. Это большое политическое со-
бытие, которое определит вектор развития 
муниципального образования на ближайшие 
пять лет. Приглашаю всех жителей микро-
района Кузнечики, поселка Кузнечики и де-
ревни Акишово принять активное участие 
в голосовании по нашему избирательному 
округу № 10. Воспользуйтесь своим консти-
туционным правом, сделайте свой выбор!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов  Городского округа Подольск Исаева Евгения Николаевича
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов  Городского округа Подольск Круглова Максима Сергеевича

Герой нашей сегодняшней 
публикации с будущим на 
ты: всю свою жизнь он за-
нимается инновациями и 
высокотехнологичными 
продуктами. При этом он, 
коренной подольчанин, по-
томственный кабельщик, 
хочет видеть Подольск 
будущего технологически 
сильным наукоградом

На странице в соцсетях Максим 
Круглов описывает свои занятия двумя 
простыми словосочетаниями: проектная 
работа и общественная деятельность. За 
этой краткой презентацией скрывается 
насыщенная и яркая жизнь: передовая 
инженерия, новые технологии, перспек-
тивные производства и создание рабочих 
мест. А еще общественная деятельность, 
общение с людьми, работа с молодежью.

Максим говорит коротко и емко, это 
человек, сосредоточенный на деле, им 
живущий и дышащий.

В свои 36 лет он многого достиг и 
многое сделал: технопарк «Русской 
кабельной компании», программы импор-
тозамещения, инновационные продукты, 
производство 3D-принтеров: в период 
пандемии Максим предложил с помо-
щью этих устройств решения, которые 
помогали обеспечить аппараты искус-
ственной вентиляции легких необходи-
мыми запасными частями, и бесплатно 
изготавливал средства индивидуальной 
защиты для работников медицинских 
учреждений города Подольска.

Важнее официальных наград для 
КРУГЛОВА отношение людей. И отно-
шение это родилось не на пустом месте.

С детства – по цехам

Максим КРУГЛОВ родился в Подоль-
ске и вырос на улице Большая Зеленов-
ская. Учился в 5-м лицее, а лето проводил 
в деревне, при этом активно занимался 
спортом, у него есть разряды по несколь-
ким видам: парашютный спорт, пулевая 
стрельба, шахматы.  В школе учился в 
физико-математическом классе, при этом 
любил экологию, биологию, географию, 
занимал призовые места на городских и 
областных олимпиадах.

Максим Сергеевич – продолжа-
тель династии кабельщиков. Дедушка 
и бабушка всю трудовую жизнь прора-
ботали на Подольском кабельном заво-
де и заводе «Микропровод» на самых 
ответственных участках. Отец «вырос» 
на Подольском кабельном заводе от элек-
трика цеха до заместителя директора 
предприятия, на нем же была сделана 
первая запись в трудовой книжке Макси-
ма. Он любил бывать в цехах, интересо-
вался производством, словно уже знал, 
что через некоторое время будет всерьез 
говорить о развертывании производств 
нового уровня.

Студенчество

Взросление пришлось на то время, 
когда широко открылись границы. 
Побывав в нескольких странах, Максим 
заинтересовался разными способами 
жизненного устройства, мышления, 
экономическими теориями, тем, как 
это устроено «у них» и как это можно 
применить у нас. Путешествия повлияли 
на выбор профессии. КРУГЛОВ посту-
пил в Российский университет дружбы 
народов на специальность «Мировая 
экономика».

Студенчество запомнилось КВНом, 
друзьями, интересной учебой и произ-
водственными практиками. Звездный 
состав команды КВН РУДН объединил 
несколько команд, в одной из которых 
был Максим. Однако к этому времени он 

уже решил полностью сосредоточиться 
на учебе, совмещая ее с работой.

Трудовая деятельность

И вот университет позади. Далее 
международная практика и созда-
ние «Русской кабельной компании», в 
которой по сей день работает Максим 
КРУГЛОВ, - это только начало его трудо-
вого пути в российской электротехниче-
ской отрасли. Он сам участвует в разра-
ботке современных кабелей, которые 
применяются в нефтегазовой, радиоэ-
лектронной, атомной промышленности и 
других важных секторах хозяйствования. 
Производственная компания «Робокине-
тика», созданная КРУГЛОВЫМ три года 
назад, производит современные отече-
ственные 3D-принтеры.

– Мы стали одним из крупней-
ших разработчиков российских 
3D-принтеров, - перечисляет Максим, - 
у нас много современных импортозаме-
щающих разработок. Новые параллель-
ные проекты, инновационные компании 
по робототехнике и беспилотным лета-
тельным аппаратам. Построена первая 
очередь технопарка «Русская кабельная 
компания» в Подольске. Здесь – точка 
технологического и инновационного 
роста города.

Сильный Подольск – развитый 
Подольск

В прошлом году Максим КРУГЛОВ 
вступил в «Единую Россию». 

– У нее наиболее сильная политиче-
ская платформа и инструментарий, кото-
рый позволяет двигаться вперед, сохра-
нять целостность страны, не допускать 
различных качаний из стороны в сторону 
и последовательно развиваться, – убеж-
ден Максим. Выдвижение кандидатом в 
депутаты – следующий шаг.

– Почему я выдвигаюсь? Чтобы реали-
зовать проекты по развитию города и 
новые рабочие места, нужна политиче-
ская воля и сильная команда на законо-
дательном уровне! Хочу приложить для 
этого все возможные усилия, чтобы мои 
дети жили в современном, безопасном, 
сильном, комфортном городе, с которым 
связана вся моя жизнь.

Сейчас Максим растит с женой двух-
летнюю дочку Алису, но хочет, как мини-
мум троих детей, поэтому для него прин-
ципиально и очень важно, каким будет 
наш город!

– Нужно иметь больше инструментов, 
чтобы реализовывать значимые общего-
родские проекты и развивать промыш-
ленно-предпринимательское сообщество 
города, – раскрывает он свое видение 
будущего города. – Промышленность 

Подольска сейчас в сложных экономи-
ческих условиях, но предприятия стара-
ются модернизироваться и все настрое-
ны на результат. 

Я хочу объединять людей с идеями и 
инициативами для привлечения инве-
стиций, для открытия новых высокоо-
плачиваемых рабочих мест, построенных 
на новых типах хозяйствования.

Для меня Подольск будущего – высо-
коразвитый технологически город, как 
экологичный промышленный центр и 
наукоград. Здесь множество предпри-
ятий с мощнейшим интеллектуальным 
ресурсом. Это люди, инженеры, проекты.

На выборы Максим КРУГЛОВ идет в 
команде главы Городского округа Подоль-
ска, Николая ПЕСТОВА. Важные идеи, 
связанные с развитием города, он прино-
сит постоянно, и они находят поддержку 
руководства городского округа.

Инициатива – действие 
– результат!

Моя задача - решить проблемы округа:
• Создание современных высокотехнологичных рабочих мест на территории Подоль-
ска – необходимо обеспечить подольчан достойной работой в родном городе;
• Расселение и снос ветхого жилья в Межшоссейном районе – для этого необходимо участие го-
родского округа в государственных программах реновации с привлечением бюджетных средств;
• Реконструкция городского парка им. Талалихина, создание современной зоны отдыха 
вдоль р. Пахры с набережной, велодорожками и развитой инфраструктурой для досуга;
• Капитальный ремонт и расширение ДК им. Лепсе;
• Капитальный ремонт и расширение Лицея №5;
• Открытие в городском округе Подольск «Кванториума» для технического творчества молодежи;
• Снос здания бывшей туберкулезной больницы для строительства корпуса новой школы;
• Расширение парковочного пространства и дальнейшее благоустройство дворов.

СИЛЬНЫЙ ПОДОЛЬСК – 
это люди и их желание 
строить свое будущее. 
Каким будет наш город – 
зависит от каждого из нас. 
И только вместе мы можем 
творить великие дела - 
убежден Максим КРУГЛОВ.
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Жители 7-го избирательного 
округа дважды оказывали мне 
доверие, избирая депутатом.

Главным в своей депутатской 
деятельности считаю помощь 
людям. Общаясь с жителями 
округа на встречах, собраниях, 
приемах по личным вопросам, 
стараюсь вникнуть в каждую 
проблему, с которой ко мне обра-
щаются, найти способы ее реше-
ния. Этому принципу я следую 
независимо от ситуации: будь 
то сложный и неординарный 
вопрос, требующий детальной 
проработки, или же тема, успев-
шая набить оскомину.

Для меня важно «живое» 
общение с жителями нашего 
избирательного округа. Имен-
но разговаривая «глаза в глаза», 
я осознаю всю степень важно-
сти и ответственности работы 
депутата, понимаю, сколько я еще 
могу и должен сделать, отстаи-
вая интересы людей, оказавших 
мне доверие. Особое внимание 
- обращениям граждан. Это - 
корректировка работы депута-
та, когда вырабатываются прин-
ципы бюджетной политики, когда 
депутат голосует за то или иное 

решение Совета, предваритель-
но отработав на профильной 
комиссии. Проблемные вопросы, 
с которыми обращаются жите-
ли города, отражают реальные 
потребности людей в улучшении 
качества жизни в Подольске.

Два раза в месяц веду личный 

прием жителей округа, а также 
раз в неделю прием ведут мои 
помощники. Только за послед-
ний период моей депутатской 
деятельности проведено 98 
личных приемов, 29 коллектив-
ных встреч с избирателями, на 
которых поступило и в дальней-
шем было рассмотрено 126 обра-
щений граждан. По сферам обще-
ственной значимости обращения 
распределились следующим обра-
зом: более половины - вопросы, 
касающиеся жилищно-комму-
нального хозяйства, почти треть 
- вопросы социальной сферы, 
экономики и проблемы, связан-
ные с местным самоуправлени-
ем, органами исполнительной 

власти, законности, правопо-
рядка и безопасности личности.

По индивидуальным обраще-
ниям удалось решить пробле-
мы организации медицинско-
го обслуживания, устройства 
в дошкольные учреждения, 
трудоустройства, обеспеченно-
сти жильем. Отдельные вопро-
сы находятся на рассмотре-
нии в администрации города 
Подольска, в комиссиях Совета 
и в форме наказов находятся на 
контроле депутатов Московской 
областной думы и Государствен-
ной Думы.

Отремонтированы подъезды и 
заменены окна в домах по улицам: 
Народная, Пионерская, Чистова, 
Победы, Подольских Курсантов, 
Ватутина, Дубинина, Свердлова, 
Индустриальная, Большая Серпу-
ховская.

Решены вопросы организа-
ции и обустройства содержания 
площадки для выгула домашних 
животных по адресу: ул. Народ-
ная, д. 11.

На территории округа имеются 
незавершенные объекты жилищ-
ного строительства. Как депутат 
я активно участвую в решении 
проблем пострадавших дольщи-
ков.

Ранее для завершения строи-
тельства застройщик ООО «РПК» 
достиг договоренности о привле-
чении кредитных средств, однако 
в феврале 2019 года работы прио-
становились.

В настоящее время арбитраж-
ный суд Московской области 
рассматривает дело по заявле-
нию кредитора о признании ООО 
«РПК» банкротом. Для достройки 

долгостроев ЖК «Шепчинки» 
ищут новых инвесторов. 

Жилищный комплекс «Народ-
ный» на одноименной улице тоже 
признали проблемным. Соглас-
но разрешению на строитель-
ство, застройщик ООО «Глав-
ГрадоСтрой» возвел секции 4, 5, 
6 жилого дома № 23 со встроен-
но-пристроенными нежилыми 

помещениями, инженерными 
сетями и сооружениями. Общая 
готовность объекта составляет 
около 90%.

Чтобы рассмотреть вопрос о 
возможности финансирования 
мероприятий по восстановлению 
прав обманутых дольщиков через 
механизмы «Фонда.РФ» с исполь-
зованием бюджетных средств, 
правительство Московской обла-
сти направило соответствующее 
ходатайство. В него включен и 
многоквартирный дом № 23 на 
улице Народная.

Направлены запросы и обра-
щения в администрацию Подоль-
ска, в Правительство Московской 
области, в Министерство строи-
тельного комплекса Московской 
области, Пестову Н.И., Воробьеву 
А.Ю., Меню М.А. и депутату Госу-
дарственной Думы Фетисову В.А.

Я пять лет возглавляю комис-
сию по вопросам образования, 
молодежной политики и разви-
тия кадрового потенциала окру-
га Совета депутатов Подольска, 
курирую проект «Новая школа» 
в Большом Подольске. В школах 
нашего города внедряются совре-
менные образовательные техно-
логии. Мы инициируем перевод 
учащихся школ Подольска на 
индивидуальные образователь-
ные траектории, позволяющие 
наилучшим способом учиты-
вать способности и склонности 
ребенка.

Совершенствуется систе-

ма работы с одаренными деть-
ми и талантливой молодежью, 
поддержка системы конкур-
сов и олимпиад. Так, ежегодно 
проводится награждение лучших 
студентов колледжа им А.В. 
Никулина.

Большую работу комиссия 
ведет по созданию современной 

системы непрерывного образо-
вания, подготовки и переподго-
товки профессиональных кадров, 
позволяющей человеку на протя-
жении всей жизни осваивать 
новые квалификации; содействие 
повышению мотивации граждан 
к получению новых квалифика-
ций; максимально эффективное 
использование человеческих 
ресурсов.

В течение пяти лет я оказывал 
помощь в организации летнего 
отдыха в бесплатных лагерях для 
учащихся школ № 20, № 16, №15.

Удалось организовать замену 
окон в детском саду № 5, а также 
ремонт фасада здания.  

Отремонтирован фасад и 
проведена внутренняя отделка 
центра детского досуга «Орбита». 

Одна из основных задач, кото-
рые я решаю как эксперт в обла-
сти образования, имеющий боль-
шой практический опыт, - это 
создание условий для осознан-
ного выбора учащимися профес-
сии, жизненного пути. 

С участием преподавателей 
университетов, специалистов 
предприятий, экспертов прошли 
встречи с учениками 8-11 классов 
школ № 15 и 20, их родителями по 
профессиональной ориентации.

Сейчас мы формируем систе-
му ранней профориентации в 
Подольске.

Для обсуждения проблем 
образования депутатская комис-

сия организует и проводит дваж-
ды в год Подольский образо-
вательный форум «Развитие» 
совместно с комитетом по делам 
молодежи и комитетом по обра-
зованию администрации Город-
ского округа Подольск. Форум 
направлен на работу со школь-
никами и студентами коллед-
жей. Следующий форум наме-
чен на ноябрь 2020 года. На нем 
мы будем обсуждать, как стать 
успешными в 21 веке.

Уважаемые жители, вы може-
те напрямую обращаться в нашу 
комиссию, ко мне лично как депу-
тату и эксперту в области обра-
зования. 

В мои дальнейшие депутатские 
планы входит решение проблем, 
важных для жителей округа № 7.

Дальнейшая активная помощь 
в решении проблем дольщиков 
незавершенных объектов жилищ-
ного строительства на террито-
рии округа.

Уважаемые избиратели окру-
га № 7!

 Как депутат вижу свое пред-
назначение в добром, человече-
ском отношении к людям, пони-
мании нужд и проблем каждого, 
профессиональном подходе к 
решению поставленных передо 
мной вопросов. Искренне благо-
дарен всем жителям округа за 
оказанное доверие, за предло-
жения, наказы и советы. Наде-
юсь на вашу поддержку. Вместе 
мы сможем сделать многое.

С уважением,
Алексей НИКУЛИН, 

кандидат в депутаты 
Совета депутатов Городского 

округа Подольск

Уважаемые земляки!
11-13 сентября пройдут выборы в Совет депутатов Городского округа 
Подольск – событие для нашей малой родины, не побоюсь этого сло-
ва, очень ответственное. Люди, избранные в Совет, пять следующих 
лет будут определять многие важные для каждого из нас решения. 

Оборудованы детские 
площадки во дворе дома 
№ 29а по ул. Народной, 
дома №3 по ул. Победы, 
домов № 36, 36/1 и 46 по ул. 
Литейная, а также дворо-
вые хоккейные площадки 
во дворе дома № 3 по  ул. 
Победы, домов № 23 и 25 по 
улице Подольских
Курсантов.

На территории микро-
района Шепчинки я взял 
шефство над школа-
ми МОУ СОШ № 15, 16, 20. 
Есть ощутимые результа-
ты: решен ряд проблем 
с ремонтом, содержани-
ем территорий и обрезкой 
деревьев на пришкольном 
участке.

Проведено комплексное 
благоустройство террито-
рии по адресам: ул. Дуби-
нина, 4, 6/29, 10, 12, Литей-
ная, 34 а, 36, 36/1, 38/8, П. 
Курсантов, 2, 4, 23, 25, Инду-
стриальная, 1, 3 б, 4, Сверд-
лова, 21, 21 а, Чайковского, 6, 
Пионерская, 1, 3, 3а, 18 а, 18, 
16, Большая Серпуховская, 
34/2, 36/1, 36, 42, 44, 46/2, 
58, Ватутина,  26, 79, Народ-
ная, 22, 24, 24а, 26, 26а, 27а, 
Шаталова, 8, 4, Школьная, 
35, Победы, 3.

В жилом комплексе 
«Шепчинки» - два недо-
строенных дома. Первый – 
дом № 15 корпус 1 на улице 
Пионерская, который готов 
на 44,5 %. Второй – дом
№ 54 на улице Ватутина, 
который построен на 18 %.

Устройство забора школы 
№ 20 и стадиона, установка 
детской хоккейной короб-
ки. Замена окон в детском 
саду № 50. 
Монтаж детских площа-
док на ул. Школьной и ул. 
Шаталова. Разбивка парка 
вместо торговых площадок 
вдоль улицы Пионерская, 
напротив  дома №14с2.
Организация пешеходного 
перехода в районе дома
№ 11 по ул. Пионерская к 
больнице № 3.
Включены в планы ремон-
ты двухэтажных домов по 
улицам Литейной, Подоль-
ских Курсантов, Ватутина. 

Я, Никулин Алексей Алексан-
дрович, выдвинул свою кандида-
туру по избирательному округу 
№ 7. 

Вы меня хорошо знаете. Я - 
коренной подольчанин. Вся моя 
жизнь, как и судьбы моих роди-
телей и родственников, связана 
с нашим городом. Живу здесь, 
воспитываю троих детей. И нику-
да не планирую уезжать.

Учился в средней школе № 19, 
что на улице Маштакова. В 1996 
году закончил мехмат МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Со школы увле-
кался борьбой, во время учебы в 
университете выступал за коман-
ду «Буревестник» (дзюдо), канди-
дат в мастера спорта. 

Вся моя профессиональная 
деятельность связана с образо-
ванием и наукой.  Я профессор, 
доктор технических наук, эксперт 
в области образования. С 1996 
года начал преподавать матема-
тику в Подольском филиале МГОУ. 
С 1997 по 2016 год работал снача-
ла проректором, а затем ректором 
НОУ ВПО «Институт экономики» 
г. Подольск. С 2016 года - директор 
ЧОУ «Подольский лицей «Парус». 

Награжден знаком отличия «За 
заслуги перед городом Подоль-
ском» I степени. 

Действующий депутат город-
ского совета. 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов  Городского округа Подольск Никулина Алексея Александровича. Все упоминаемые проекты, мероприятия, предложения и идеи будут 
реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
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«Я рад, что жил и работал в Подольске»

Мы – потомки победителей
В Москве открыли памятник Подольским 
курсантам в сквере на одноименной улице. Тор-
жественное мероприятие посетила делегация 
из Большого Подольска

– Думаю, что жители нашего 
района будут гордиться и часто 
приходить сюда с детьми, чтобы 
почтить память павших воинов, 
– сказал глава городской упра-
вы Чертаново Южное Николай 
Щербаков, открывая мемориал. 
– Мы планировали сделать это к 
9 Мая, но из-за пандемии сроки 
сдвинулись. – Мы очень рады, 
что на московской земле появи-
лось еще одно памятное место. 

2-й Дорожный проезд был 
переименован в улицу Подоль-
ских курсантов в 1989 году, а в 
2016-м возникла идея создания 
памятника. Ветераны и иници-
ативная группа жителей района 
Чертаново Южное обратились в 
местную администрацию. После 
многочисленных совещаний по 
согласованию проекта и огром-
ной бумажной работы проект был 
реализован. 

Скульптор Юрий Хакимзя-
нов рассказал, что перед тем как 
приступить к работе, прочитал 
много исторической литературы 
о подвиге Подольских курсантов: 

– Тема глубоко затронула 
меня, и я хотел передать выра-
зительность образа, чтобы другие 
люди, особенно молодые, кото-
рые придут сюда, задумались о 
тех, благодаря которым мы имеем 
мирное небо над головой.

Скульптор признался, что 
намеренно отошел от возмож-
ного фотографического сходства 
с реальными погибшими солда-
тами. 

– Основная задача, кото-
рую я ставил перед собой, была 

показать экспрессию момента, – 
сказал он.

Именно поэтому рваная 
поверхность барельефа, установ-
ленного на красной кирпичной 
стене, испещрена пулями, взры-
вами и осколками, а лица воинов, 
за спинами которых последний 
рубеж – Москва, искажены от 
напряженности смертельной 
схватки.

Председатель совета ветера-
нов района Чертаново Южное, 
подполковник пограничных 
войск Анатолий Койда напом-
нил, что после того, как в Вязем-
ском котле погибло пять армий, 
а на Варшавском направлении 
практически не оставалось войск, 
Сталин принял решение вызвать 
из Ленинграда маршала Жукова 
и организовать оборону Москвы. 

– По тревоге были подняты 
курсанты из Подольска. И они 
грудью встали на защиту Москвы, 
вооруженные практически толь-
ко учебным орудием. Задача их 
была выстоять семь дней, оборо-
няя Ильинский рубеж, чтобы 
дождаться подкрепления. Они 
простояли месяц, не отступая, 
– сказал Анатолий Иванович. 
– Вчерашние школьники, они 
выполнили свой воинский долг 

и отдали жизни за нашу родину. 
Мы благодарны им за это.

Директор гимназии им. 
Подольских курсантов Ната-
лья Квашенникова считает. что 
теперь о подвиге Подольских 
курсантов узнают еще больше 
горожан.

Павел Красновид, учитель 
географии гимназии им. 

Подольских курсантов, руководи-
тель школьного музея, рассказал, 
что на сегодняшний день в живых 
из подольских курсантов не оста-
лось никого. Евгений Разумов, 
последний из курсантов пехот-
ного училища, ушел из жизни в 
2018-м в возрасте 99 лет, а Васи-
лий Манохин, курсант подоль-
ского артиллерийского училища, 
скончался в Саратове в возрасте 
96 лет в 2017 году. 

Первый в стране музей, посвя-
щенный подвигу Подольских 
курсантов, создал Д.Д. Панков, 
сын вернувшегося с войны 

комиссара Южной группы 
Подольских курсантов Дмитрия  
Васильевича Панкова. Нахо-
дится этот музей в гимназии 
имени Подольских курсантов в 
Климовске, в этом году он отме-
тил 55-летний юбилей.

Во время мероприятия детский 
эстрадный оркестр «Комбо» 
играл песни военных лет, а к 
участию в почетном карауле и 
марше были привлечены лучшие 
кадеты – чемпионы спортивных 
состязаний, кандидаты в масте-
ра спорта и призеры олимпиад из 
кадетских классов ГБОУ Школы 
№924 под руководством офице-
ра-воспитателя, подполковника 
Игоря Волкова.

Торжественная часть заверши-
лась минутой молчания и возло-
жением цветов. Настоятель храма 
Царя-страстотерпца Николая II 
Тимофей Куропатов освятил 
памятник. После чего ветера-
ны и почетные гости отпусти-
ли в небо белые шарики, симво-
лизировавшие души погибших 
в войне защитников Отечества.

Виктория Васина

Руслан Баев, ученик гимназии им. Подольских 
курсантов, юнармеец отряда «Пламя»: 
– Я давно увлекаюсь историей, особенно, темой По-
дольских курсантов, которые в октябре 1941 года герои-
чески обороняли рубежи на юго-западных подступах к 
Москве. Сегодняшнее открытие памятника Подольским 
курсантам – очень значимое событие для нашего от-
ряда и большая гордость. Поколение ребят, с которыми 
я общаюсь, регулярно участвует в военно-патриотиче-
ских мероприятиях. Мы узнаем новые факты о войне и 
передаем эти знания ребятам младшего возраста. 

МНЕНИЕ

На торжественном меро-
приятии присутствовали глава 
Городского округа Подольск 
Николай Пестов, вдова Петра 
Солнцева Раиса Степановна, 
подольский литератор  Сергей 
Грачев и другие почетные гости, 
а также родные, близкие, колле-
ги и все неравнодушные подоль-
чане, многие из которых лично 
помнят Петра Гавриловича.

Николай Пестов отметил, 
что личность Петра Гаврилови-
ча – это целая эпоха в развитии 

культуры Городского округа 
Подольск:

–Участник Великой Отече-
ственной войны, инженер, 
театрал, замечательный и образо-
ванный человек, певчий церков-
ного хора и заведующий отделом 
культуры исполкома Подоль-
ского горсовета. Он оставил в 
истории культуры города глубо-
кий след – и выставочный зал, и 
краеведческий музей, и развитие 
строившихся тогда домов культу-
ры – все это связано, безусловно, 
с его именем. Петр Гаврилович 

формировался как многогран-
ный деятель культуры в стенах 
Дома культуры имени Лепсе. 
Человек с хорошим чувством 
юмора, глубокий, открытый 
и очень доброжелательный – 
таким он запомнился современ-
никам. При разработке проекта 
памятной доски мы старались 
учесть все пожелания и сделать 
ее уникальной. 

Александр Дюбанов, дирек-
тор культурно-просветительско-
го центра «Дубровицы» сказал, 
что считает Петра Солнцева 
своим учителем:

– Он всегда предлагал очень 
интересные идеи в плане света, 
звука и технических возможно-
стей, поэтому все мероприятия, 
которые проводились под его 
началом, были яркими, красочны-
ми и наполненными эмоциональ-
ным содержанием! – отметил он. 

Раиса Степановна Солнцева 
прожила в счастливом браке с 
Петром Гавриловичем 44 года. 
Она растрогалась до слез, побла-
годарила администрацию муни-
ципалитета, главу Городского 
округа Николая Пестова и поже-
лала всем молодым подольчанам 

счастья, здоровья и, конечно, 
любить родной город так же силь-
но, как его любил патриот Петр 
Гаврилович.

Со сцены под открытым небом 
звучали старинные русские 
романсы и арии в исполнении 
заслуженных артистов России и 
в сопровождении духового орке-
стра Подольской филармонии. 
Участники творческих коллек-
тивов Дома культуры им. Лепсе 
посвятили свои номера памя-
ти Петра Гавриловича Солнцева. 

Виктория Васина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Пестов, 
глава Городского 
округа Подольск:

– Как человек, руково-
дитель и деятель куль-
туры он формировался 
здесь – в Доме культуры 
им. Лепсе, поэтому было 
принято решение при-
своить скверу перед До-
мом культуры имя Петра 
Солнцева и открыть в его 
честь памятную доску.
Он был открытым, добро-
желательным человеком с 
хорошим чувством юмора, 
никогда не говорил нази-
дательно, но умел так под-
черкнуть проблему, что ты 
это обязательно поймешь.
Я рад, что мне довелось 
хотя бы немного пооб-
щаться с ним в жизни. 
Петр Гаврилович любил 
Подольск и книга, издан-
ная по его архивам так 
называется «Я рад, что жил 
и работал в Подольске». 

,,На фасаде Дома культуры 
имени Лепсе открыли 
памятную доску в честь 
ветерана Великой Оте-
чественной войны, заведу-
ющего отделом культуры 
исполкома Подольского 
горсовета (с 1966 по 1982 гг.) 
Петра Солнцева. Сквер 
перед Домом культуры 
в границах улицы 
Рабочей и Ревпроспекта 
теперь также носит его имя

С.А. Грачев и Р.С. Солнцева

Мемориал «Ни шагу назад, за нами Москва» в  райо-
не Чертаново Южное состоит из двух частей, на каждой 
изображены курсанты  подольских артиллерийского и 
пехотного училищ, которые ценой собственных 
жизней защищали подступы к столице. 
Пространство между двумя элементами монумента 
образует пятиконечную звезду
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Некруз и Анастасия рабо-
тают вместе в Федеральном 
научном центре животновод-
ства – ВИЖ им. академика Л.К. 
Эрнста в одной лаборатории 
и занимаются молекулярной 
диагностикой сельскохозяй-
ственных животных, чтобы 
узнать, при каких условиях 
генотипы генов сельскохо-
зяйственных животных будут 
иметь лучшие показатели по 
молочной и мясной продук-
тивности. Молодые ученые 
признаются, что не могли 
сдержать радостных эмоций, 
узнав, что стали победителями 
государственной программы 
Московской области «Жили-
ще», и теперь смогут приоб-
рести квартиры в Большом 
Подольске.

Полногеномное 
секвенирование 

Некруз родился в городе 
Душанбе, в Республике Таджики-
стан, и переехал в Россию в 2003 
году учиться в университете, а 
потом – в аспирантуре Донско-
го государственного аграрно-
го университета в Ростовской 
области.

– Там я занялся молекулярной 
диагностикой и впитал профес-
сиональные азы. Поскольку с 
институтом животноводства у 
нас была совместная научная 
деятельность, я периодически 

приезжал в Дубровицы, чтобы 
проводить исследования и 
участвовать в конференциях. 

В 2017 году, оценив научно-
исследовательскую деятельность 
Некруза, руководство ВИЖа 
предложило ему переехать в наш 
округ на работу в институт. 

– Молекулярная генетика 
сейчас развивается стремитель-
но. Кроме сельскохозяйствен-
ных, мы исследуем генотипы 
диких животных – кабанов, 
косуль, лосей, оленей, были 
случаи анализа проб медведей, 
волков и росомах. Полногеном-
ное секвенирование – сканиро-
вание огромного числа генов 
одновременно, чтобы увидеть, 
в каком состоянии находится 
геном того или иного животного, 
– раньше проводилось несколь-
ко месяцев, но сейчас это иссле-
дование можно выполнить за 
3-4 дня, – рассказывает Некруз 
Бакоев о возможностях лабо-
ратории. – Далеко не каждый 
институт может похвастаться 
такими возможностями! О своих 
достижениях мы пишем в зару-
бежные научные журналы, кото-
рые индексируются в междуна-
родных базах данных – Scopus 
и Web of Science. Это повышает 
значимость российской науки 
для мирового сообщества. По 
уровню диагностики мы абсо-
лютно не уступаем зарубежным 
коллегам. 

Животные как люди

Анастасия Соловьева окончи-
ла Якутскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию, где получила квали-
фикацию ветеринарного 
врача. Преподаватели 
академии предлагали 
ей остаться в Якутии, 
чтобы продолжить 
обучение в аспи-
рантуре, но Анаста-
сия решила сначала 
отправить документы 
еще и в другие универ-
ситеты и научные инсти-
туты. Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
животноводства заинтересовал-
ся ее кандидатурой и предложил 
трудоустройство.

Новость о том, что Анаста-
сия оказалась одной из победи-
тельниц федерального конкурса 
по программе «Жилище» стала 
для нее настоящей радостью и 
огромной неожиданностью:

– Признаюсь, когда я отправ-
ляла заявку, даже не рассчи-
тывала, что стану победите-
лем, – рассказывает Анастасия 
Соловьева. – В моих ближайших 
планах – защитить кандидатскую, 
потом, возможно, и докторскую 
диссертацию. Это станет высшей 
степенью профессионализма, и 
можно будет возглавить лабора-
торию – появятся свои сотрудни-
ки и ученики. Считаю, что моя 
профессия важна для общества, 

потому что у людей есть врачи, а у 
животных – ветеринары. Я много 
работала с крупными животны-

ми – лошадьми, крупным 
рогатым скотом и 

даже с север-
ными оленя-

ми, когда 

проходила практику в Якутии. 
Между домашними и сельско-
хозяйственными животными 
не такая большая разница, как 
может показаться на первый 
взгляд. 

Кстати, у Анастасии дома в 
аквариуме живут моллюски – 
гигантские африканские улит-
ки. Она рассказывает, что любит 
за ними наблюдать:

– Очень интересно – настоя-
щая релаксация: такие малень-
кие существа, но у каждого – свой 
характер и особенности поведе-
ния.

Благодаря настойчивости и 
стараниям Анастасии и победе в 
программе «Социальная ипоте-
ка» скоро у нее в Городском окру-
ге появится уютный дом – для 
нее и ее питомцев. 

Виктория Васина
Фото автора и ВИЖа

Комфортное жилье – 
молодым ученым
Молодые ученые Всероссийского научно-исследовательского института животновод-
ства Некруз Бакоев и Анастасия Соловьева стали победителями в федеральном кон-
курсе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской 
области «Жилище». Научные сотрудники заняли 4-е и 23-е место соответственно в 
рейтинге из 50 кандидатов в категории «Наиболее востребованные молодые ученые 
и специалисты». Уже в ближайшее время они смогут оформить социальную ипотеку 

Подпрограмма «Со-
циальная ипотека» 
государственной про-
граммы Московской 
области «Жилище» 
реализуется в Мо-
сковской области с 
2016 года. Социаль-
ную ипотеку могут 
получить учителя, 
врачи, молодые уче-
ные и уникальные 
специалисты, а с 2017 
года и фельдшеры 
скорой медицинской 
помощи. Расчетная 
норма общей жил-
площади при выборе 
квартиры должна 
быть не меньше учет-
ной нормы общей 
площади жилья. Один 
человек может полу-
чить квартиру площа-
дью 33 кв. метра, се-
мья из двух человек – 
42 кв. метра, а семья, 
состоящая из трех и 
более человек, полу-
чит 18 кв. метров на 
каждого члена семьи. 

– Не раздумывая, я собрала чемодан, взяла билет в один 
конец и прилетела в Подольск. На тот момент не очень пред-
ставляла, куда еду, и было немного страшно. Дома остались 
родные, близкие, друзья, прежний уклад жизни и мой таеж-
ный край. Для меня переезд стал настоящим переворо-
том, но мне нравится здесь жить – природа красивая, дере-
вья высокие, инфраструктура городского округа развитая. 
Первое время ориентироваться в Подольске было сложно, 
потому что он намного больше Якутска, но я уже привыкла. 

– Ощущения от того, что мы выиграли, очень сильные. Скоро 
у меня будет квартира 54 кв. метра, из расчета 18 кв. м на 
каждого человека, – делится впечатлениями Некруз. – Я 
человек семейный – жена, ребенок, поэтому очень рад 
возможности развиваться профессионально и жить в Город-
ском округе Подольск. Мы более пяти лет с семьей прожи-
ли в общежитии, и на данный момент еще снимаем жилье, 
поэтому я надеюсь, что уже скоро мы сможем жить в 
собственной квартире.

– Живот-
ное очень чув- 

ствует  человека. Не 
зря говорят, что животные 

как люди, но не умеют разго-
варивать. Ветеринар должен 
найти подход и общаться с 

животными на таком уров-
не, чтобы понимать, что 

они от него просят. 

Экспериментальное стадо племенного крупного рогатого скота 
Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста
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Мир животных и мир людей 
неразделимы, поэтому вете-
ринар стоит на охране здо-
ровья не только животного, 
но и человека, считает Ольга 
Артемьева, кандидат биоло-
гических наук, ведущий науч-
ный сотрудник и заведующая 
лабораторией микробиологии 
Федерального научного цен-
тра животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста, 
с которой накануне Дня вете-
ринара пообщалась корреспон-
дент «МВ» Виктория Васина

– Животное требует к себе 
человеческого отношения и, 
естественно, профессиональ-
ного подхода, – говорит Ольга 
Артемьева, – в условиях дикой 
природы больное животное 
не проживет долго – хищни-
ки помогут ему погибнуть. И 
совсем другое дело – на фермер-
ском комплексе: оно страдаль-
чески будет переминаться с ноги 
на ногу, пока не свалится нако-
нец без сил, перезаражав все 
стадо, если ветеринар вовремя 
не поймет, что происходит. 

Одно больное животное может 
нанести огромный ущерб всему  
сельскохозяйственному пред-
приятию. Если не предприни-
мать профилактических мер, то 
потребители рискуют получить 
такое молоко или мясо, которое 
не может считаться экологически 
чистым из-за ряда недоработок. 

– Наша прямая задача – 
выявить возбудителей, провоци-
рующих заболевания у живот-
ных, – рассказывает Ольга 

Анатольевна. – Иногда на сель-
скохозяйственных предприяти-
ях не до конца понимают всю 
важность и ответственность 
работы ветеринара. Однако 
именно ветеринары и зоотехни-
ки, словом, ветеринарная служ-
ба – это кордон, предохраняю-
щий жителей нашей страны от 
миграции внешних возбудите-
лей. При малейших подозрениях 
со стороны ветеринарной служ-
бы подключаемся мы, микробио-
логи, и проводим исследования.

Из-за специфики исследова-
ний работать ученым приходит-
ся и в выходные, и в праздники: 

– Мы не можем сказать микро-
организмам в лаборатории: 
«Сегодня растите, а в суббо-
ту и воскресенье – подождите», 
– смеется ученый, – поэтому я 
прихожу в лабораторию в любой 
день и время, чтобы проверить и 
записать показатели.

В лаборатории микробиоло-
гии ВИЖа, под руководством 
Артемьевой, трудятся семь 

профессионалов своего дела – 
каждый имеет степень кандидата 
наук. Благодаря микробиологиче-
ским исследованиям лаборатории 
ветеринары четко ставят диагно-
зы и эффективно лечат животных 
– и больших, и малых.

– В течение года к нам регулярно 
на экскурсии приходят ученики из 
различных школ, лицеев, включая, 
разумеется, и подольские обра-
зовательные учреждения. Мне 
всегда радостно встречать ребят, 
которые горят исследователь-
скими проектами. Мы с сотруд-
никами проводим для школьни-
ков мастер-классы на базе наших 
лабораторий. Под нашим руковод-
ством дети проводят эксперимен-
ты и создают проекты, – рассказа-
ла Ольга Анатольевна. – Недавно 
одна девочка сделала проект на 
базе нашего института и получи-
ла премию губернатора Подмо-
сковья. 

– Мы очень рады, что подрас-
тает молодое поколение увлечен-
ных исследователей, неравнодуш-
ных к судьбе животных и нашей 
планеты.

Федеральный научный центр 
животноводства – ВИЖ им. 
академика Л.К. Эрнста известен 
как исследовательский центр, 
внесший значительный вклад в 
развитие отечественной и миро-
вой зоотехнической науки.

Фото автора

День ветеринара ежегодно отмечают в России в конце августа 

На страже 
здоровья животных

О ВИЖе Ольга Анатольевна 
узнала, еще учась в школе, 
– учительница по биологии 
организовала экскурсию 
для класса с посещением 
музея и лабораторий.
– У меня остались настоль-
ко яркие впечатления после 
похода в институт живот-
новодства, что я захоте-
ла там работать, – расска-
зывает Ольга Артемьева. 
– Меня всегда интересова-
ла фундаментальная наука, 
поэтому, получив базовое 
биолого-химическое образо-
вание, я пришла на работу в 
ВИЖ, окончила аспиранту-
ру, защитила диссертацию и 
начала вести научно-иссле-
довательскую деятельность.

Вкус и качество
Во Всероссийском институте животноводства имени 
Л.К. Эрнста после реконструкции возобновила рабо-
ту лаборатория селекционного контроля качества 
молока, аккредитованная в Минсельхозе России и 
оснащенная современным высокоточным анализа-
тором качества молока CombiFoss FT+ DSCC

Специалисты института рассказали, что данный анализа-
тор представляет собой эффективную интеграцию MilkoScan 
FT+ и Fossomatic. Fossomatic FC выполняет подсчет коли-
чества соматических клеток на основе проточной цитоме-
трии, а MilkoScan выдает результаты компонентного соста-
ва молока с использованием инфракрасной спектроскопии.

Лаборатория предоставляет услуги анализа качества сыро-
го молока коров и коз по следующим показателям: жир, 
белок, лактоза, сухой обезжиренный молочный остаток, 
сухое вещество, казеин, ацетон, β-гидроксибутират, моче-
вина, точка замерзания, рН, ряд основных жирных кислот 
(включая транс-изомеры), соматические клетки (с диффе-
ренциацией их количества).

Результаты анализа компонентного состава молока коров 
по вышеперечисленному спектру параметров могут быть 
использованы для оптимизации технологий кормления, 
доения, воспроизводства и контроля здоровья животных.

«Истоки» стали 
лауреатом конкурса
Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» 
под руководством Елены Бессоновой стал лауреатом 
1 степени на Всероссийском конкурсе «Традиции» в 
городе Смоленске 

В начале сентября в Смоленске прошел Всероссийский 
конкурс фольклорных ансамблей «Традиции», рассказали в 
Комитете по культуре и туризму администрации Городского 
округа Подольск. Его учредителями являются Министерство 
культуры Российской Федерации, Государственный Россий-
ский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, адми-
нистрация Смоленской области, департамент Смоленской 
области по культуре, Смоленский областной центр народ-
ного творчества.

На конкурс съехалось множество ансамблей из разных 
уголков России: Москвы, Тюмени, Пскова, Санкт-Петербурга, 
Брянска, Красноярска, Ярославля, Липецка, Подольска, 
Смоленска, Воронежа, Калуги, Рыбинска, Чувашской и 
Удмуртской Республик. Прослушивания участников прохо-
дили в Смоленской областной филармонии, а выступления 
оценивало профессиональное жюри.

Трехдневная программа была очень интересной и насы-
щенной: конкурсные прослушивания, выездные концер-
ты, экскурсии, творческие лаборатории, встречи с членами 
жюри, вечерки, а также заключительный гала-концерт побе-
дителей. Артисты фольклорно-этнографического ансамбля 
«Истоки» выразили благодарность организаторам конкурса 
за дружескую атмосферу, возможность встретиться с колле-
гами, приобрести новые знакомства и обменяться опытом.

Виктория Гаврилюк
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В первый день турнира 
проходили соревнования по 
выездке, в ходе которых юные 
наездники демонстрировали 
высокое искусство управления 
лошадью. На следующий день 
боролись за лучшие результа-
ты в состязаниях по конкуру, в 
этом испытании опытные наезд-
ники преодолевали различные 
препятствия определенной 
сложности.

От имени главы муниципали-
тета Николая Пестова попри-
ветствовал участников, органи-
заторов и гостей мероприятия 
в заключительный день сорев-
нований первый заместитель 
главы администрации Виктор 
Чуб:

— Безусловно, это зрелищ-
ные, красивые соревнования, 
требующие от спортсмена 
умения, подготовки и особо-
го взаимопонимания с лоша-
дью, — сказал Виктор Чуб. — 
Хочу отметить, что на базе КСК 
«Фаворит» существует одно-
именная спортивная школа 
олимпийского резерва, кото-
рая подготовила целую плея-
ду замечательных спортсменов, 
выступающих на самом высо-
ком уровне — от областного до 

всероссийского. Наши коман-
ды входят и в сборную команду 
России. От имени главы муни-
ципалитета Николая Пестова 
желаю всем спортсменам высо-
ких результатов и побед! 

Конкур – самый молодой, 
но при этом наиболее зрелищ-
ный вид конного спорта, кото-
рый с первых дней завоевал 
широкую популярность среди 
спортсменов и зрителей. Как 
отметил директор КСК «Фаво-
рит»  Сергей Головатюк,  для 
успешного участия требуется 
длительная и упорная трени-
ровка как спортсмена, так и 
лошади.

– Первые соревнования были 
организованы в 1996 году на 
аэродроме «Кузнечики», сейчас 
на этом месте красуется новый 
микрорайон, – сказал Сергей 
Головатюк. – С тех пор из года 
в год мы неизменно проводим 
эти состязания. Для большей 
зрелищности организовыва-
ем и костюмированные выез-
ды. Всадник должен обладать 
смелостью, решительностью, 
хорошей координацией и физи-
ческой подготовкой. От лоша-
ди же требуется большая сила, 
умение сохранять равновесие 

при полёте над препятствием и 
приземлении. В конкуре приня-
ли участие 85 спортсменов, в 
выездке – более 40.

Главная задача наездников 
– пройти маршрут с наимень-
шим количеством штрафных 
очков за максимально корот-
кий промежуток времени. Честь 
Большого Подольска отстаива-
ли 20 участников.

В ходе мероприятия зрите-
ли поддерживали участников 
аплодисментами и одобри-
тельными возгласами. Побе-
дители каждого соревнования 
награждались кубком, золотой 
медалью, дипломом, а призёры 
каждого выезда – медалями и 
дипломами соответствующих 
степеней.

 По итогам перво-
г о  д н я 
сорев-

нований по выездке в борьбе за 
«Предварительный приз» в заче-
те для детей первое место заво-
евала Виталина Головатюк на 

лошади по кличке Белла 
Гранде. В зачете для 

спортсменов-люби-
телей второе призо-
вое место у Валерии 
Виноградовой  на 
жеребце по кличке 
Скалолаз Покорный, 
третье место завоева-
ла Анастасия Скиц-

кая на лошади Моцарт.
В юношеских состя-

заниях в общем заче-
те третье место  у  Вале-

рии Виноградовой на лошади 
Инструч, в зачете для юношей 
третье место завоевала София 
Давыдова на лошади Бодрый. 
В борьбе за «Лучший приз» в 
зачете для юношей первое место 
у Юлисы Красильниковой, её 
скакун – Данте Вельтино.

Второй день т урнира 
выявил лидеров состяза-
ний по конкуру. В турнире в 
первом маршруте «На чисто-
ту и резвость» третье место 
в зачете для детей завоева-
ла Анастасия Тен на лошади 
Каракез; в общем зачете второе 
место у  Ангелины Медве-
девой  на лошади Изумруд, 

а третье – у Натальи Степа-
новой  на жеребце Кармел-
ла. В общем зачете лучшей 
стала  Наталья Жданова  на 
лошади Буржуй, третье место 
завоевала Юлия Широкова, 
её спутник – Марта-Виктория. 
В зачете для юношей победи-
ла Ольга Мацаева на лошади 
Кедр, второе место у Ангелины 
Медведевой, лошадь Изумруд.

На третьем маршруте в заче-
те для детей победила Витали-
на Головатюк на лошади Белла 
Гранде, третье место в этом 
же зачете завоевала Вероника 
Белова, лошадь Суюм. В общем 
зачете отличилась  Виталия 
Полозова, её скакун – Ранет.

Кубок главы Городского окру-
га Подольск по конкуру завое-
вал Вадим Черевань из Москов-
ской области на лошади по 
кличке Гоу Натс.

Виктория Гаврилюк
Фото Кирилла Шутилина

Два дня конкура и выездки

5 и 6 сентября — на терри-
тории Конноспортивного 
клуба «Фаворит» прошел 
традиционный 25-й тур-
нир по выездке и конкуру 
на Кубок главы Городско-
го округа Подольск. Уча-
ствовали в состязаниях 
наездники из Подольска, 
Москвы и Подмосковья, а 
также центральных обла-
стей России — Калужской, 
Брянской, Владимирской, 
Тульской, Курской и других. 
Призовой фонд открытых 
муниципальных соревнова-
ний для детей и взрослых 
составил 500 тысяч рублей.

Честь Большого Подоль-
ска отстаивали 20 воспи-
танников КСК «Фаворит» 
и одноименной спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва.
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– По традиции мы проводим 
День открытых дверей в первые 
выходные сентября, – сообщил 
корреспонденту «МВ» дирек-
тор физкультурно-спортивного 
комплекса Александр Дудкин. 
– Обычно этот праздник спорта 
и здоровья проводился в поме-
щении: начиналось все с торже-
ственного построения, затем был 
марш спортсменов,  показатель-
ные выступления наших воспи-
танников. В этом году в связи 
с ситуацией с коронавирусом 
мы провели праздник на улице. 
Постелили маты на хоккей-
ной коробке – для показатель-
ных выступлений каратистов. 
Также сегодня мы будем награж-
дать наших воспитанников – не 
только тех, кто стал чемпионом 
по тому или иному виду спорта, 
но и тех, кто регулярно посещал 
наши секции. Это очень важно во 
всех смыслах: и для собственно-
го здоровья, и для примера всем остальным. А после торже-

ственной части и показательных 
выступлений родители смогут 

записать своих чад в наши 
спортивные секции.

Главный инженер 
спортивного комплек-

са «Заречье» Сергей 
П о г р е б н ы й 

присутствовал на 
празднике спор-

та в Климов-
ске в качестве 
техническо-
го работ-
ника (вся 
т е х н и ч е -
ская инфра-
с трукт у ра 
спортивно-
го праздника 
лежала на его 

плечах), как фитнес-тренер и как 
живой пример того, что может 
сделать со своим телом каждый 
из нас, имей он для этого доста-
точно воли и желания.  

Всю жизнь Погребный провел 
в спорте. Пробовал себя в футбо-
ле, баскетболе, боксе, легкой атле-
тике. Окончил серьезный техни-
ческий вуз и какое-то время 

работал инженером в самых 
разных организациях. Но оказа-
лось, что «от спорта не спрятать-
ся, не скрыться». 

В 2013 году пришел в еще стро-
ящийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Заречье» 
и, по его словам, «сразу захотел 
здесь работать». Вместе с дирек-
тором Дудкиным они на личном 
энтузиазме создали на втором 
этаже комплекса большой трена-
жерный зал, который теперь 
никогда не пустует. 

По словам Александра Дудки-
на, ФСК «Заречье» расположен в 
уникальном историческом месте, 
которое много лет у местных 

жителей считалось традицион-
ным местом отдыха горожан. 
Первым всю привлекательность 
территории оценил управляю-
щий заводом механических изде-
лий свыше 100 лет назад, арендо-
вав этот участок поля у местных 
крестьян – специально для заня-
тий очень модным тогда футбо-
лом. И только в 1947 году было 
принято решение о строитель-
стве на этом месте стадиона, 
теперь одного из старейших в 
Южном Подмосковье. 

  Игорь Моисеев
Фото автора

В минувшие вы-
ходные в физкуль-
турно-спортивном 
комплексе «Заре-
чье» состоялся День 
открытых дверей 
для всех любите-
лей спорта Боль-
шого Подольска

Учителя подольского Лицея 
№5 во главе с заместителем 
директора по физической куль-
туре и воспитательной рабо-
те Мариной Масловой провели 
для ребят спортивные меропри-
ятия. Первыми соревновалась 
четвероклассники, затем эста-
фету подхватили третьи классы. 
Ребята прошли множество спор-
тивных испытаний, чтобы узнать, 
какой же из классов самый спор-
тивный. 

– Конкуренция, конечно, очень 
условная, в игровой форме. Мы 
понимаем, что главное – это 
дружба и хорошее настроение! 
– сказала учитель физкультуры 
Татьяна Багадирова.

Учитель начальных классов, 
руководитель 4–а класса Галина 

Логинова уверена, что такие 
спортивные состязания нужно 
проводить в школе регулярно:

– Нам хочется видеть детей 
крепкими, сильными и здоро-
выми. Особенно, учитывая, что 
после периода дистанционно-
го обучения не все они смогли 
летом отдохнуть на море или в 
оздоровительном лагере. Спор-
тивные мероприятия сплачива-
ют ребят, поднимают их боевой 
и соревновательный дух, а еще 
дарят положительные эмоции, – 
сказала Галина Сергеевна.

Наталья Кузнецова всю жизнь 
проработала в школе, а теперь 
вышла на пенсию и стала уделять 
больше времени семье и домаш-
ним хлопотам. Она пришла на 
стадион, чтобы поболеть за внука 

Ивана, который учится в 4 «Г» и  
кроме школы увлечен футболом.

– Мы стараемся приобщить 
его к спорту, – сказала Ната-
лья Михайловна. – Я вижу, что 
дети сильно соскучились друг 
по другу. Пока есть возмож-
ность, нужно больше двигаться 
на свежем воздухе.

«Змейка», «Кенгуру», «Пере-
права», игра с баскетбольным 
мячом и обручем – все это этапы 
состязаний на пути к победе. По 
окончании мероприятия всех 
ребят торжественно наградили 
грамотами и сладкими подарка-
ми, о которых заранее позаботи-
лись родители.

Виктория Васина
Фото автора

Вместе – в спортивную осень
«День здоровья» для школьников прошел в образовательных 
учреждениях Большого Подольска

У «Заречья» – очень 
серьезная спортивная 
история. Воспитанники 
ФСК постоянно покоря-
ют вершины спортивно-
го олимпа. Самбист Евге-
ний Максимов – призер 
чемпионатов мира и 
Европы по самбо. Одна 
из воспитанниц недав-
но заняла призовое 
место на чемпионате по 
стрельбе в парке 
«Патриот». 

Праздник здоровья и спорта

5 сен- 
тября спор-

тивные состя-
зания для ребят 

прошли в школах №29, 
35, 34, 14, 33, в школе 
№18 имени Подоль-

ских курсантов и 
других.

На празднике с показа-
тельными выступлениями 
выступили секция танцы, 
карате, дзюдо, бокс. Сбор-
ку и разборку автома-
та Калашникова проде-
монстрировали девушки 
секции пулевой стрельбы. 
По окончании выступле-
ний родители моглипо-
беседовать с тренера-
ми ФСК «Заречье», узнать 
интересующую информа-
цию, связанную с зачис-
лением с спортивные 
секции, ознакомиться, 
где и в каких условиях 
проходит тренировочный 
процесс.В  ФСК «Заречье» рабо-

тают более 10 секций, 
среди которых футбол, 
волейбол, легкая атле-
тика, большой теннис, 
скандинавска ходьба и 
другие.
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Фамилия
Имя

Отчество

Дата 
рождения

Вид субъекта 
выдвижения

Номер и 
наиме-

нование 
мажори-
тарного 
округа

Избирательное 
объединение

Источники дохода Транспортные 
средства

Недвижимое имущестово Денежные средства Акции и иное участие в ком. 
орг.

Иные 
ценные 
бумаги

Ананченко
Алексей
Александрович

13.05.1982 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

автомобиль 
легковой, ВАЗ, 
21061, 1992

гараж, 20.2 кв. м., Московская область, 
г.о.Подольск, мкр. Климовск

ПАО «Сбербанк России», 92.72 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 237.4 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 34.4 руб.

Андреев
Иван
Русланович

22.01.2001 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

ПАО «Сбербанк России», 17504.42 руб.

Андреев
Николай
Николаевич

04.09.1979 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, МУП «Водоканал» города 
Подольска, 1251270.78 руб., за 2019 
год ; зарплата, Первичная 
профсоюзная организация МУП 
«Водоканал», 72000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Volvo, 
XC90, 2013

земельный участок, 363 кв. м., Московская 
область, поселение Щаповское, вблизи п.
Курилово, СНТ «Курилово»,; земельный участок, 
2500 кв. м., Московская область, Чеховский район, 
СП Стремиловское, д. Алексеевка,; квартира, 97.4 
кв. м., Московская область, город Подольск

ПАО СБЕРБАНК, 16543.1 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 1023.01 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 
1054.83 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 1648.72 руб.

Архипов
Игорь
Вячеславович

22.03.1968 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, МБУРМ «Молодёжный 
центр «Максимум», 429046 руб., за 
2019 год

автомобиль легко-
вой, Форд, Эcкейп 
XLT, 2001; 
автомобиль легко-
вой, МИЦУБИСИ 
ПАДЖЕРО 3,8 LWB, 
3,8 LWB, 2007; 
мотоцикл, ХОНДА 
SHADOW, 
SABRE1100, 2004

земельный участок, 600 кв. м., Московская 
область, Московская область, р-н Чеховский, д. 
Алексеевка,; квартира, 35.3 кв. м., Московская 
область, Московская область, г.о. Подольск

ПАО «Сбербанк России», 41.28 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 87.02 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», .51 руб.

Баламутов
Сергей
Алексеевич

14.04.1975 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжниы 
гонкам», 625904.53 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, ПЕЖО, 
2012

квартира, 29.25 кв. м., город Москва, пос. 
Щаповское, п. Щапово

ПАО «Сбербанк России», 139.35 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 18.31 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 213.15 руб.

Барановский
Никита
Сергеевич

09.12.1995 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

зарплата, ИП Барановский Н.С., 
4776331.13 руб., за 2019 год ; 
зарплата, МИА «Россия сегодня», 
192000 руб., за 2019 год

квартира, 32.7 кв. м., город Москва,; квартира, 
57.1 кв. м., Волгоградская область, г. Волжский

АО «Тинькофф Банк», 4.16 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 9019.09 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 4269.73 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 0 руб.

Батин
Алексей
Валерьевич

14.01.1982 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МУ «СК «Цезарь», 
831509.02 руб., за 2019 год ; 
компенсация, Совет депутатов 
Г.о.Подольск, 159033.62 руб., за 2019 
год

автомобиль 
легковой, Toyota, 
Camry , 2016

земельный участок, 805 кв. м., Московская 
область, р-н Подольский, с/п Стрелковское, дер.
Холопово; жилой дом, 135.6 кв. м., Московская 
область, р-н Подольский, с/п Стрелковское, дер.
Холопово,; квартира, 72.7 кв. м., город Москва, 
п.Рязановское,пос.Ерино; Хозстроение, 7 кв. м., 
Московская область, Подольский р-н, 
Стрелковское с.п., д. Холопово

ПАО «СБЕРБАНК», 1844.61 руб.; ПАО 
«СБЕРБАНК», 83254.48 руб.; ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТЫЙ БАНК», 
25857.6 руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТЫЙ БАНК», 215.66 руб.; ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТЫЙ БАНК», 0 руб.; 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТЫЙ БАНК», 0 
руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТЫЙ 
БАНК», 0 руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТЫЙ БАНК», 0 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «Промоутер-
ская компания регион 150», доля 
34%, номинальная стоимость руб.

Баулов
Илья
Николаевич

27.08.1982 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

зарплата, УМВД России по 
городскому округу Подольск, 1064000 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, ВАЗ, 2114, 
2010; автомобиль 
легковой, Тайота, 
Лэндкрузер, 2000; 
автомобиль 
грузовой, ГАЗ, 
газель, 1998

Бегеулов
Рамазан
Маратович

19.11.1979 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

зарплата, ИП Бегеулов Р.М., 244000 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, 
Фольксваген, Поло, 
2015; автомобиль 
легковой, ГАЗ, 
2704ВС, 2008; 
автомобиль 
легковой, МАЗДА, 
MPV, 2003

квартира, 54 кв. м., Московская область, г.о. 
Подольск; квартира, 54.5 кв. м., Московская 
область, г.о. Подольск

ПАО «Сбербанк России», 1648.39 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 0 руб.; ПАО «Сбербанк 
России», 0 руб.

Белов
Иван
Олегович

31.03.1998 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

ПАО «Сбербанк России», .6 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 46 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», .66 руб.

Белоколодцев
Кирилл
Сергеевич

05.03.1983 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ГУП «Московский 
метрополитен» электродепо 
«Варшавское», 1181475.65 руб., за 
2019 год

ПАО Сбербанк, 4054.83 руб.

Болотин
Константин
Андреевич

01.03.1995 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, Московская областная 
Дума, 244187.39 руб., за 2019 год

квартира, 36.1 кв. м., Московская область, гор. 
Одинцово

ПАО «Сбербанк», 15.3 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 154.93 руб.; ПАО «Сбербанк», 
10867.66 руб.

Бурин
Евгений
Михайлович

02.09.1982 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, ООО Стройкрепость, 
198900 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Рено 
Дастер, 2019

земельный участок, 30000 кв. м., Калужская 
область, Жуковский район, д.Агафьино; жилой 
дом, 60 кв. м., Калужская область, Жуковский 
район, д.Агафьино; квартира, 57 кв. м., 
Московская область, г. Подольск; земельный 
участок, 14700 кв. м., Калужская область, 
Жуковский район, д.Агафьино

Московский индустриальный банк, 950000 
руб.; Банк «Открытие, 950000 руб.

Габдрахманов
Эрнест
Альбертович

30.11.1996 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ОА»ОБЪЕДИНЕННАЯ 
эНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 
65316267 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, ШЕВРОЛЕ, 
КОБАЛЬТ, 2013; 
автомобиль 
грузовой, ГАЗ, 3302, 
1999

ПАО «Сбербанк России», 45 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», .06 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 78.58 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 1205.33 руб.

Галстян
Севак
Ашотович

18.08.1999 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПАО «Сбербанк России», 4475.25 руб.

Герасимов
Андрей
Викторович

17.09.1977 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ооо Подольск» 
БизнесГрупп», 14000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, ВАЗ, 
21074, 2005; 
автомобиль 
легковой, ЛАДА, 
Веста GFL 320, 2019

жилой дом, 61.6 кв. м., Псковская область, 
Красногодский р-н, д. Золотово; земельный 
участок, 1000 кв. м., Псковская область, 
Красногородский р-н, д. Золотово; земельный 
участок, 2600 кв. м., Псковская область, 
Красногородский р-н, д. Золотово; земельный 
участок, 1500 кв. м., Псковская область, 
Красногородский р-н, д. Золотово; земельный 
участок, 4500 кв. м., Псковская область, 
Красногородский р-н, д. Богородское; квартира, 
72.5 кв. м., Московская область, г.о. Подольск, 
д.Бородино

АО «Тинькофф Банк», 1028.3 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 989.51 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, Подольск 
БизнесГрупп, доля 100%, 
номинальная стоимость руб.

Горкавая
Инна
Геннадьевна

13.01.1970 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МОУ СОШ № 34, 
1236542.41 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, КИА, 
СОУЛ, 2016

квартира, 95.6 кв. м., Московская область, 
Г.о.Подольск мкр.Кузнечики

ПАО СБЕРБАНК, 261393.74 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 92.93 руб.

Грузова
Наталья
Владимировна

08.04.1971 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

проценты (доход от вкладов), ПАО 
Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», 3752.55 руб., 
за 2019 год

автомобиль 
легковой, Нисан, 
Тирано, 2015

жилой дом, 150 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; земельный участок, 766 кв. м., 
Московская область, г. Подольск; квартира, 41.8 
кв. м., Московская область, г. Подольск

Банк «ФК «Открытие», 200937.52 руб.

Денисов
Сергей
Борисович

03.05.1981 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, ООО «Зеленый Город», 
745333.33 руб., за 2019 год ; 
зарплата, ООО СтройИнвест», 
960162.05 руб., за 2019 год ; 
компенсация депутатской 
деятельности, Совет депутатов 
Городского округа Подольск, 258429.6 
руб., за 2019 год ; продажа доли в 
уставном капитале общества, ООО 
«Зеленый Город», 11000 руб., за 2019 
год ; продажа имущества, 2195960 
руб., за 2019 год ; дивиденды (доход 
от ценных бумаг), ООО «ХОЛДИНГ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», 
12650000 руб., за 2019 год ; проценты 
(доход от вкладов), ПАО «МОСКОВ-
СКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 3945.83 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, LAND, 
CRUISER 200, 2008

квартира, 74.2 кв. м., Московская область, г. 
Подольск

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 
2917.73 руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК», 3897.76 руб.; ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 
107773.04 руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК», 0 руб.; ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 0 
руб.; ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК», 0 руб.; ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
1298.69 руб.; ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
3191.9 руб.; ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
3246.36 руб.; ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
377 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «ХОЛДИНГ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», 
доля 50%, номинальная стоимость 
руб.; общество с ограниченной 
ответственностью, «Консалтинго-
вый центр «Дело», доля 45%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «Индастриал 
Сити», доля 50%, номинальная 
стоимость руб.; общество с ограни-
ченной ответственностью, 
«Индустриальный четыре», доля 
5%, номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «Индустриаль-
ный пять», доля 5%, номинальная 
стоимость руб.; общество с ограни-
ченной ответственностью, 
«Индустриальный шесть», доля 
5%, номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «ВВВ», доля 
50%, номинальная стоимость руб.

Долженко
Елена
Анатольевна

22.10.1960 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МУП «ЛИФТРЕМОНТ», 
1034822.89 руб., за 2019 год ; 
компенсация депутатской 
деятельности, Совет депутатов 
Городского округа Подольск, 159033.6 
руб., за 2019 год ; пенсия, ПФ РФ, 
197766.15 руб., за 2019 год ; 
социальные пособия, Климовское 
управление социальной защиты 
населения, 23198.07 руб., за 2019 год 
; проценты (доход от вкладов), ПАО 
СБЕРБАНК, 522.23 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, KIA JB/
RIO, 2007, 
ШЕВРОЛЕ КРУЗ 
КL1J гос. рег. знак 
О825РН750

дача, 34.5 кв. м., Московская область, г. Климовск, 
тер. СНТ № 8; гараж, 30 кв. м., Московская 
область, г. Климовск, тер. ГСК № 6; земельный 
участок, 300 кв. м., Московская область, г. 
Климовск, тер. СНТ № 8; квартира, 72.1 кв. м., 
Московская область, г. Климовск; квартира, 48.7 
кв. м., Московская область, г. Климовск

ПАО «Сбербанк России», 24193.59 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 5225.19 руб.; 
Банк «Возрождение» (ПАО), 89967.74 руб.; 
Банк «Возрождение» (ПАО), 5836.8 руб.

Выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Подольск второго созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащих кандидатам (супруге 
и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
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Дорогих
Иван
Михайлович

13.01.1978 избирательное 
объединение

Единый ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
в Московской 
области

зарплата, ЗОА Климовский 
специализированный патронный 
завод, 2224771.98 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
Лендкрузе Прадо, 
2016

жилой дом, 288.3 кв. м., Московская область, г. 
Наро-Фоминск; земельный участок, 1500 кв. м., 
Московская область, г. Наро-Фоминск; квартира, 
34.2 кв. м., Московская область, г. Наро-Фоминск

ПАО «Сбербанк России», 150000 руб.

Дорофеев
Олег
Николаевич

22.09.1989 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ООО «Ритм», 813099.24 руб., 
за 2019 год ; страховое возмещение, ЗА 
ВСК-МОСКВА ОБЛАСТЬ, 34088 руб., за 
2019 год ; страховое возмещение, ЗА 
СК РЕСО-ГАРАНТИЯ, 8468 руб., за 
2019 год

автомобиль 
легковой, ВАЗ, 11113, 
2005

Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество), 346.53 руб.; ПАО «Сбербанк 
России» Филиал №7814/0065 Видновского 
отделения, 271.6 руб.

Елисеева
Татьяна
Дмитриевна

28.04.1966 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

пенсия, ПФ РФ, 98746.08 руб., за 2019 
год ; зарплата, ИП Елисеева Татьяна 
Дмитриевна, 240000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Mitsubishi 
outlander, outlander, 
2011

земельный участок, 528 кв. м., Московская 
область, Подольский район, Лаговское с/п СНТ. 
«Василек» вблизи деревни Никулино; квартира, 
57.9 кв. м., Московская область, городской округ 
Подольск, г. Подольск

ПАО «Сбербанк «, 65.27 руб.; ПАО 
Сбербанк, 21989.67 руб.; ПАО Сбербанк, 
36.8 руб.; ПАО Сбербанк, 32.8 руб.; ПАО 
Сбербанк, 17.62 руб.

Ельцов
Олег
Александрович

07.02.1967 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, МОУ СОШ № 34, 54810 
руб., за 2019 год ; пенсия, ПФ МО РФ, 
64104.02 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Опель, 
Астра, 2011

гараж, 10 кв. м., Московская область, г.о. 
Подольск, Дубровицы

ПАО «Сбербанк России», 32433.58 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 25375.12 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 49800.46 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 6.46 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 4053.84 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 4910.08 руб.; Банк 
«Зенит», 2089.57 руб.

Жученко
Михаил
Вячеславович

11.07.1976 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МБУРМ «Молодежный 
центр «Максимум», 862063.88 руб., за 
2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), ПАО «Сбербанк», 39431.69 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Грейт 
Волл, Ховер Н5, 
2014

земельный участок, 1189 кв. м., город Москва, 
Роговское, п.Роговское, тер.СНТ «Литейщик»; 
квартира, 57.2 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; квартира, 23 кв. м., Калининградская 
область, г. Пионерский; дача, 25 кв. м., город 
Москва, Роговское, п.Роговское, тер.СНТ 
«Литейщик»,; гараж, 21 кв. м., Московская 
область, г. Подольск

ПАО «Сбербанк России», 78100.74 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 1338.83 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 0 руб.

Зайцев
Александр
Александрович

02.09.1984 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

зарплата, ИП айцев А.А., 22000000 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Мицубиси, 
ASX, 2012; 
автомобиль 
легковой, Тойота, 
RAV 4, 2017

земельный участок, 800 кв. м., Московская 
область, Дмитровский р-н, со Гришинский в р-не 
Беклемишево; квартира, 77.6 кв. м., город Москва; 
квартира, 40.6 кв. м., Московская область, г. 
Балашиха

Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество), 1538178 руб.; ПАО «ФК 
Открытие», 25000 руб.; АО КБ «Модуль 
банк», 870000 руб.; АО «РАЙФФАЙЗЕН-
БАНК», 3810109 руб.; акционерное 
общество «Альфа-Банк», 1000000 руб.; 
акционерное общество «Альфа-Банк», 
1300000 руб.; акционерное общество 
«Альфа-Банк», 0 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, ТСД -СКАН, 
доля 100%, номинальная 
стоимость руб.

Зеленецкий
Юрий
Андреевич

01.04.1947 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, ОАО «Завод «Микропро-
вод», 2189707.37 руб., за 2019 год; 
пенсия, ПФ РФ, 279581.49 руб., за 
2019 год ; доход от предприниматель-
ской деятельности, ООО «Кабельные 
технологии», 380625 руб., за 2019 год; 
проценты (доход от вкладов), ПАО 
Сбербанк, 15687.95 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, «Порше «, 
кайен, 2016

земельный участок, 1200 кв. м., Московская 
область, Подольский район, Дубровицкий с.о. пос. 
Дубровицы; жилой дом, 312.4 кв. м., Московская 
область, Подольский район, Дубровицкий с.о. пос. 
Дубровицы,; гараж, 17.5 кв. м., Московская 
область, Подольск, ПГСК «Металлург»

ПАО «Промсвязьбанк», 1082862.73 руб.; 
ПАО Сбербанк, 803298.95 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «Кабельные 
технологии», доля 51%, 
номинальная стоимость руб.

Зозуля
Артём
Павлович

22.12.1999 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ООО РевПеревозка, 105000 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Мерседес, 
BENZ GLE 63s, 2018

ПАО «Сбербанк России», 19528.05 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 630000 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», .02 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 5439 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 9348.66 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 130028.2 руб.; ПАО 
РОСБАНК, 88.45 руб.

Исаев
Евгений
Николаевич

05.06.1974 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, ООО «Русский рыбный 
мир»,, 2076992.32 руб., за 2019 год ; 
доход от предпринимательской 
деятельности, ООО «Русский рыбный 
мир», 40229886 руб., за 2019 год ; 
компенсация депутатской 
деятельности, Совет депутатов Г.о. 
Подольск, 258429.6 руб., за 2019 год ; 
сдача имущества в аренду, 302000 
руб., за 2019 год ; доход от 
предпринимательской деятельности, 
ООО «РРМ-Логистик», 16394071 руб., 
за 2019 год ; доход от предпринима-
тельской деятельности, ООО 
«Торговый дом «Русский рыбный 
мир»,, 4022989 руб., за 2019 год ; 
проценты (доход от вкладов), ПАО 
Банк «Открытие», 1133222.76 руб., за 
2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), «Газпромбанк» (АО), 
1819367.5 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, 
МERCEDES -, BENZ 
S 350 BLUETEC 4 
MATIC, 2014

квартира, 136 кв. м., город Москва; квартира, 45.9 
кв. м., город Москва; квартира, 74.7 кв. м., 
Московская область, г.о. Подольск

ПАО Банк «ФК «Открытие», 0 руб.; ПАО 
Банк «ФК «Открытие», 735224.83 руб.; ПАО 
Банк «ФК «Открытие», 0 руб.; ПАО Банк 
«ФК «Открытие», 16361996.81 руб.; АО 
«Газпромбанк», 0 руб.; АО «Газпромбанк», 
0 руб.; АО «Газпромбанк», 50971069.58 
руб.; АО «Газпромбанк», 183.96 руб.; АО 
«Газпромбанк», 706.94 руб.; «Возрожде-
ние» ПАО, 95546.92 руб.; ПАО «Сбербанк», 
5960353.02 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «Торговая 
 
компания «Русский рыбный мир», 
доля 100%, номинальная 
стоимость руб.; общество с 
ограниченной ответственностью, 
«Торговый дом «РУССКИЙ 
РЫБНЫЙ МИР», доля 100%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «Русский 
рыбный мир», доля 70%, 
номинальная стоимость руб.

Калимуллина
Екатерина
Вячеславовна

06.12.1978 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

автомобиль 
легковой, ХЭНДЭ, 
СОЛЯРИС, 2014

комната в 3-х комнатной квартире, 15.4 кв. м., 
Московская область, Подольский район, 
Львовский п.о., пос. Львовский

ПАО Сбербанк, 10083.43 руб.; ПАО 
Сбербанк, 294.06 руб.

Квашенникова
Наталья
Анатольевна

02.08.1973 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МБОУ «Гимназия имени 
Подольских курсантов», 2042017.9 
руб., за 2019 год

земельный участок, 870 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, мкр. 
Климовск,; жилой дом, 80.3 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, мкр. 
Климовск; квартира, 17.9 кв. м., Московская 
область, г.о. Подольск, мкр. Климовск,; квартира, 
63.9 кв. м., Московская область, г.о. Подольск, 
мкр. Климовск

ПАО СБЕРБАНК, 62.55 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 64.51 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 
19.34 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 816.57 руб.; 
ПАО СБЕРБАНК, 39.01 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 292182.32 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 0 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 
1046.16 руб.

Клименков
Николай
Андреевич

23.05.1990 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

зарплата, Спорт клуб Цезарь, 182400 
руб., за 2019 год

квартира, 48.8 кв. м., Московская область, г. 
Подольск, пос. дубровицы

ПАО «Сбербанк России», 5 руб.

Козельцев
Глеб
Вадимович

12.05.1991 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Крестьянско-фермерское 
хозяйство, 4920898 руб., за 2019 год ; 
продажа имущества, 240000 руб., за 
2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), ПАО «Сбербанк», 28843.84 
руб., за 2019 год

 а/м ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС гос. рег. 
знак В335АТ777; 
ЛАДА ЛАРГУС 
FS0У5L гос. рег. знак 
Р396МХ750; ВАЗ 
21074 гос. рег. знак 
С538ХМ150; MINI 
COOPER  гос. рег. 
знак М941СК750; 
ЯГУАР F-TYPE гос. 
рег. знак Р437ОО750; 
АУДИ Q8 гос. рег.
знак Н417РА799

земельный участок, 846 кв. м., Московская область, г. 
Подольск, п. Подольской машинно-испытательной 
станции; земельный участок, 4994 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, поселок 
Подольской машинно-испытательной станции; 
земельный участок, 1901 кв. м., Московская область, 
г. Подольск, п. Подольской машинно-испытательной 
станции; земельный участок, 1934 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, поселок 
Подольской машинно-испытательной станции; 
земельный участок, 3000 кв. м., Московская область, 
городской округ Подольск, поселок Подольской 
машинно-испытательной станции; земельный 
участок, 25694 кв. м., Московская область, р-н 
Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи п. Подольской 
машинно-испытательной станции; земельный 
участок, 2400 кв. м., Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Лаговское, п. 
Подольской машинно-исп ытательной станции; 
земельный участок, 1165 кв. м., Московская область, 
Городской округ Подольск, поселок Подольской 
машинно-испытательной станции,; земельный 
участок, 4068 кв. м., Московская область, городской 
округ Подольск, поселок Подольской машинно-испы-
тательной станции; земельный участок, 2931 кв. м., 
Московская область,; земельный участок, 1267 кв. м., 
Московская область, г. Подольск, п. Подольской 
машинно-испытательной станции; жилой дом, 280.3 
кв. м., Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Лаговское, п. Подольской 
машинно-испытательной станции,; гараж, 136.1 кв. 
м., Московская область, Городской округ Подольск, 
поселок Подольской машинно-испытательной 
станции,; склад, 1307.2 кв. м., Московская область, 
Городской округ Подольск, поселок Подольской 
машинно-испытательной станции,; Метизный склад, 
142.4 кв. м., Московская область, г. Подольск, п. 
Подольской машинно-испытательной станции,; 
Корнеплодохранилище, 735.8 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, поселок 
Подольской машинно-испытательной станции,; 
Телятник 212 гол, 1544.8 кв. м., Московская область, 
Городской округ Подольск, поселок Подольской 
машинно-испытательной станции; Нежилое 
помещение, 1207.5 кв. м., Московская область, 
Подольский р-н, п. Подольской машинно-испытатель-
ной станции,; Ферма КРС № 2, 1401.8 кв. м., 
Московская область, городской округ Подольск, 
поселок Подольской машинно-испытательной 
станции,; Объект ферма КРС. 3, 1380.9 кв. м., 
Московская область, городской округ Подольск, 
поселок Подольской машинно-испытательной 
станции,; Объект силосные траншеи, 2495 кв. м., 
Московская область, р-н Подольский, д. Лаговское; 
Склад запчастей, 524.9 кв. м., Московская область, 
Городской округ Подольск, поселок Подольской 
машинно-испытательной станции,; склад, 854.7 кв. 
м., Московская область, Городской округ Подольск, 
поселок Подольской машинно-испытательной 
станции

АО «Альфа-Банк», 43998.46 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 158287.82 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 0 руб.; ПАО «Сбербанк», 
680.67 руб.; ПАО «Сбербанк», 52486.79 
руб.; ПАО «Сбербанк», 11320667.39 руб.; 
ПАО «Сбербанк», 230000 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 72671.73 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 4002.27 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «КлимПласт», 
доля 100%, номинальная 
стоимость руб.

Козлов
Игорь
Анатольевич

30.04.1965 избирательное 
объединение

Единый ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
в Московской 
области

пенсия, ПФ МО РФ, 289000.32 руб., за 
2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
Лендкрузер 200, 
2013

гараж, 65.4 кв. м., город Москва, пос. Краснопа-
хорское, д. Софьино; земельный участок, 882 кв. 
м., город Москва, пос. Краснопахорское, д. 
Софьино; строение, 55.3 кв. м., город Москва, пос. 
Краснопахорское, д. Софьино; земельный 
участок, 1431 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; помещение, 1064.1 кв. м., Московская 
область, г. Подольск; помещение, 186.5 кв. м., 
Амурская область, г. Благовещенск

Колокольникова
Ольга
Владимировна

20.05.1999 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение ЛДПР  

ПАО «Сбербанк России», 100340.35 руб.
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Корольков
Артур
Алексеевич

14.03.1960 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

пенсия, ПФ РФ, 267448.92 руб., за 
2019 год ; зарплата, Совет депутатов 
городского округа Подольск, 159033.6 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Ниссан, 
Икс-Трейл, 2017

земельный участок, 600 кв. м., Московская 
область, город Климовск; жилой дом, 69 кв. м., 
Московская область, город Климовск

ПАО Сбербанк, 23447.95 руб.

Котлярова
Наталья
Валерьевна

31.12.1981 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

пенсия, ПФ РФ, 266095.22 руб., за 
2019 год ; зарплата, МОУ СОШ 33, 
773641.02 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, ВАЗ, 
21150, 2005

ОАО «Сбербанк России» ВСП №ОПЕРО 
Подольское ОСБ № 2573, 0 руб.; ОАО 
«Сбербанк России» ВСП №ОПЕРО 
Подольское ОСБ № 2573, 708625.07 руб.; 
ОАО «Сбербанк России», 32267.52 руб.

Красавин
Владимир
Александрович

14.10.1988 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, ЧОУ «Православная 
классическая гимназия им. преп. 
Серафима Саровского», 573300.16 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, LADA, 
KALINA 219420, 2017

Среднерусский банк ОАО «Сбербанк 
России», 1.91 руб.

Круглова
Татьяна
Дмитриевна

05.02.1969 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МКУ «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения», 511570.09 руб., за 2019 
год ; пенсия, ПФ РФ, 144541.38 руб., 
за 2019 год ; зарплата, . Муниципаль-
ное учреждение «Физкультурно-спор-
тивный клуб инвалидов «Корсар-
Спорт», 153394.44 руб., за 2019 год ; 
компенсация ущерба здоровью, . 
«Автоколонна № 1788», 191908.92 
руб., за 2019 год ; компенсация 
депутатской деятельности, Совет 
депутатов Г. о. Подольск, 159033.6 
руб., за 2019 год

земельный участок, 591 кв. м., город Москва, 
Роговское, п. Роговское, вблизи д. Каменка, СНТ 
«Квант»,; жилой дом, 119 кв. м., город Москва, 
Роговское, п. Роговское, вблизи д. Каменка, СНТ 
«Квант»,; квартира, 71 кв. м., Московская область, 
г. Подольск,; квартира, 40.8 кв. м., Московская 
область, г. Подольск

Банк «Возрождение», 42420.76 руб.; Банк 
«Возрождение», 32720 руб.; ПАО Сбербанк, 
23228.54 руб.; ПАО Сбербанк, 17928.29 
руб.; ПАО Сбербанк, 4070.61 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 46355.72 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 149486.88 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 73380.4 руб.

Кудинов
Сергей
Владимирович

06.10.1980 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

сдача имущества в аренду, ООО 
«Альбион-2002», 733870.97 руб., за 
2019 год ; зарплата, МКА «ГРАД», 
50000 руб., за 2019 год ; продажа 
имущества, 2770000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Ниссан, 
Теана , 2015; 
автомобиль 
легковой, Ситроен, 
С4, 2011

земельный участок, 1153 кв. м., город Москва, пос. 
Краснопахорское с. Былово ; 
земельный участок, 99000 кв. м., Рязанская 
область, Михайловский район, с. Стубле; 
земельный участок, 495000 кв. м., Рязанская 
область, Михайловский район с. Стубле; 
земельный участок, 884 кв. м., Московская 
область, г.о. Подольск пос. Поливаново; 
земельный участок, 1009 кв. м., Московская 
область, г.о. Подольск пос. Бородино; земельный 
участок, 1085 кв. м., Московская область, г.о. 
Подольск пос. Покров; 
жилой дом, 128.9 кв. м., Московская область, г.о. 
Подольск пос. Поливаново; 
жилой дом, 212.7 кв. м., Московская область, г.о. 
Подольск пос. Бородино; жилой дом, 53.5 кв. м., 
Московская область, г.о. Подольск пос. Покров; 
нежилое помещение, 93 кв. м., Московская 
область, гор. Подольск; нежилое помещение, 60.9 
кв. м., Московская область, гор. Подольск; 
нежилое помещение, 114.3 кв. м., Московская 
область, г. Климовск; нежилое помещение, 89 кв. 
м., Московская область, г.о. Подольск пос. 
Поливаново 

ПАО Сбербанк, 1578134 руб.; ПАО 
Сбербанк, 200693.16 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
«Правовой Гарант», доля 100%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
«Гарант», доля 100%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
«Московское областное бюро 
экспертизы и оценки», доля 
100%, номинальная стоимость 
руб.

Лебедева
Ольга
Владимировна

07.12.1974 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

алименты, 187200 руб., за 2019 год ; 
алименты, 120000 руб., за 2019 год ; 
социальные пособия, Социальная 
защита, 66460.8 руб., за 2019 год

земельный участок, 1000 кв. м., Московская 
область, Чеховский р-он, СП Стремиловское, д. 
Дубров ка; квартира, 134.4 кв. м., Московская 
область, г. Подольск

ПАО СБЕРБАНК, 45904.6 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 64191.99 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, .49 руб.

Литвак
Григорий
Юрьевич

28.04.1947 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, Подольская городская 
больница №2, 1444333.27 руб., за 
2019 год ; пенсия, ПФ РФ, 1672852.6 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, FORD, 
Focus, 2010

земельный участок, 600 кв. м., Московская 
область, город Подольск; земельный участок, 600 
кв. м., город Москва; квартира, 54.7 кв. м., 
Московская область, город Подольск; гараж, 24 кв. 
м., Московская область, город Подольск; гараж, 24 
кв. м., Московская область, город Подольск

ПАО «Сбербанк», 137.77 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 365295.02 руб.; ПАО 
«Сбербанк», 390 руб.; ПАО «Сбербанк», 
900001.23 руб.

Маклачков
Вячеслав
Михайлович

10.07.1983 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

продажа имущества, 2500000 руб., за 
2019 год

автомобиль 
легковой, Ниссан, 
Мурано, 2009

земельный участок, 464 кв. м., Московская 
область, Подольский районс/о Лаговский д. 
Лучинское; земельный участок, 398 кв. м., 
Московская область, г. Подольск; земельный 
участок, 510 кв. м., Московская область, 
Подольский район; земельный участок, 625 кв. м., 
Московская область, Подольский район; 
земельный участок, 610 кв. м., Московская 
область, Серпуховской район; жилой дом, 80 кв. 
м., Московская область, Подольский районс/о 
Лаговский д. Лучинское; строение, 46.2 кв. м., 
Московская область, г. Подольск

Машицкая
Диляра
Ганиевна

13.02.1967 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

зарплата, ИП Машицкая Д.Г., 300000 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Сузуки, 
СХ4, 2010

квартира, 96.7 кв. м., Московская область, г. 
Подольск

Машков
Дмитрий
Николаевич

15.08.1971 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Совет депутатов Городского 
округа Подольск, 1475066.74 руб., за 
2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
Ленд Крузер 200, 
2016

земельный участок, 1864 кв. м., Московская 
область, г. Подольск; земельный участок, 2000 кв. 
м., Московская область, Подольский р-н, с/п 
Дубровицкое, д.Лемешово; жилой дом, 386 кв. м., 
Московская область, Подольский р-н, с/п 
Дубровицкое, д. Лемешово,; Хозяйственная 
постройка, 108.9 кв. м., Московская область, г. 
Подольск

ПАО «Сбербанк России»,, 203303.25 руб.; 
ПАО «Московский кредитный банк», 
43824.61 руб.; ПАО «Московский кредитный 
банк», 292725.39 руб.

Налетов
Евгений
Владимирович

28.08.1957 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

пенсия, ПФ МО, 241092 руб., за 2019 
год ; пенсия, ПФ РФ, 86690.06 руб., за 
2019 год ; социальные пособия, 
Подольское управление социальной 
защиты населения, 20634.93 руб., за 
2019 год ; зарплата, Московское 
областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 340068.61 руб., 
за 2019 год ; зарплата, МУП 
«Подольская теплосеть», 616933.89 
руб., за 2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), АО «АЛЬФА-БАНК», 
10773.44 руб., за 2019 год ; проценты 
(доход от вкладов), Банк ВТБ (ПАО), 
39697.06 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, KIA, QLE 
(Sportage), 2017

квартира, 42.8 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; гараж, 21.7 кв. м., Московская область, 
г.о. Подольск, г. Подольск, 
 

ПАО СБЕРБАНК, 0 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 
1013684.42 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 0 руб.; 
ПАО СБЕРБАНК, 333404.99 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 144516.74 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 0 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 
.27 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 1152357.77 
руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 0 руб.; Банк 
ВТБ (ПАО), 0 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 1629300.4 руб.; Банк ВТБ 
(ПАО), 0 руб.; Банк «Возрождение» (ПАО), 
1591838.2 руб.; КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), 1029515.2 руб.; АО «Почта Банк», 
702903 руб.; акционерное общество 
«Альфа-Банк», 752796.27 руб.

Никитас
Татьяна
Евдокимовна

25.09.1958 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

пенсия, ПФ РФ, 180142.05 руб., за 
2019 год ; зарплата, Совет депутатов 
городского округа Подольск, 
114701492 руб., за 2019 год ; 
социальные пособия, социальная 
защита, 11708.26 руб., за 2019 год ; 
проценты (доход от вкладов), 
Сбербанк, 34824.41 руб., за 2019 год

земельный участок, 1249 кв. м., Московская 
область, Чеховский район, СП Стремиловское, 
пос.Костомарово; жилой дом, 104 кв. м., 
Московская область, Чеховский район, СП 
Стремиловское, пос.Костомарово; квартира, 41.2 
кв. м., Московская область, городской округ 
Подольск, мкр. Климовск

ПАО Сбербанк, 1001.42 руб.; ПАО 
Сбербанк, 4983.99 руб.; ПАО Сбербанк, 
702877.96 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 77918.37 
руб.; Банк ВТБ (ПАО), 130108.2 руб.

Онещук
Артем
Александрович

15.06.1985 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

зарплата, ИП Плоскирева Наталья 
Федоровна, 245708.49 руб., за 2019 
год

автомобиль 
легковой, Ниссан, 
ЦефироА33, 2002

ПАО Сбербанк, 1727.95 руб.; ПАО 
Сбербанк, 85.58 руб.; ПАО Сбербанк, 
102.47 руб.; ООО «ХКФ БАНК», 526.24 руб.

Орлов
Владислав
Дмитриевич

11.01.1999 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

стипендия, Финансовый университет 
при правительстве Российской 
Федерации, 33000 руб., за 2019 год

квартира, 48.8 кв. м., Московская область, область 
г. Подольск

Орлов
Дмитрий
Александрович

28.05.1973 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

зарплата, ООО «»ДОМОДЕДОВО 
ЭССЭ МЕНЕДЖМЕНТ», 626000 руб., 
за 2019 год

автомобиль 
легковой, Mitsubishi, 
Lancer, 2007; автомо-
биль легковой, ВАЗ, 
2110, 2003; 
автомобиль 
легковой, ВАЗ, 2109, 
1999

земельный участок, 464 кв. м., Московская 
область, Подольский район; земельный участок, 
398 кв. м., Московская область, г. Подольск тер. 
СНТ Гривно; жилой дом, 80 кв. м., Московская 
область, Подольский районс/о Лаговский д. 
Лучинское; квартира, 95.5 кв. м., Московская 
область, г.о. Подольск г. Подольск; строение, 46.2 
кв. м., Московская область, г. Подольск тер. СНТ 
Гривно

Орлова
Любовь
Яковлевна

28.05.1950 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

пенсия, ПФ РФ, 143559.24 руб., за 
2019 год

жилой дом, 19.9 кв. м., Рязанская область, 
Михайловский район, с.Новопанское; жилой дом, 
55.6 кв. м., Орловская область, Болховский район, 
Герасимоский сс, пос.Пробуждение; земельный 
участок, 4000 кв. м., Рязанская область, 
Михайловский район, с.Новопанское; земельный 
участок, 495000 кв. м., Рязанская область, 
Михайловский район, вблизи с.Стубле; земельный 
участок, 119000 кв. м., Рязанская область, 
Михайловский район, с.Новое Киркино; 
земельный участок, 12063 кв. м., Орловская 
область, Болховский район, пос.Пробуждение; 
земельный участок, 3000 кв. м., Орловская 
область, Болховский район, пос.Пробуждение; 
гараж, 42.3 кв. м., Московская область, г.Подольск

ОАО «Сбербанк России», 4509.14 руб.; 
ОАО «Сбербанк России», 16.17 руб.; ОАО 
«Сбербанк России», 16.04 руб.; ОАО 
«Сбербанк России», 11.31 руб.; АО Почта 
Банк, 171.67 руб.

Орлова
Светлана
Михайловна

09.09.1977 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

зарплата, ООО «Профессионал», 
240000 руб., за 2019 год

земельный участок, 691 кв. м., Московская 
область, Серпуховский район д. Воронино; жилой 
дом, 122 кв. м., Московская область, Серпухов-
ский район д. Воронино; квартира, 48.8 кв. м., 
Московская область, Подольск; гараж, 33.8 кв. м., 
Московская область, Подольск

Пестов
Николай
Игоревич

22.05.1974 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Администрация Городского 
округа Подольск, 1858924.3 руб., за 
2019 год

квартира, 81.7 кв. м., Московская область, г. 
Подольск,; гараж, 20 кв. м., Московская область, г. 
Подольск

АО «Альфа-банк», 2353 руб.; АО 
«Альфа-банк», 0 руб.; ПАО Сбербанк, 0 
руб.; ПАО Сбербанк, 6294.91 руб.; ПАО 
Сбербанк, 342540.56 руб.; ПАО Сбербанк, 
1156.8 руб.

Сазонов
Сергей
Сергеевич

18.11.1997 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение ЛДПР  

ПАО Сбербанк, 658.58 руб.; ПАО Сбербанк, 
5 руб.; ПАО Сбербанк, 40462.35 руб.

Северов
Андрей
Александрович

17.09.1996 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение ЛДПР  

зарплата, ООО «ЭПЛ ПЛЮС», 67680 
руб., за 2019 год

ПАО Сбербанк, .07 руб.

Семин
Михаил
Михайлович

31.12.1958 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, . МУП «Водоканал», 
1793521.08 руб., за 2019 год ; пенсия, 
ПФ РФ, 295715.16 руб., за 2019 год

земельный участок, 199 кв. м., Московская 
область, Серпуховский район, д. Нижнее Шахлово

ПАО СБЕРБАНК, 34123.28 руб.; ПАО СБЕР-
БАНК, 25398.6 руб.
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Сергеева
Любовь
Валерьевна

23.09.1970 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

пенсия, Центр пенсионного 
обслуживания ГУВД по Челябинской 
области, 205132.12 руб., за 2019 год

Смоленцев
Сергей
Иванович

12.02.1960 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, в/ч 02307, 631671.45 руб., 
за 2019 год ; пенсия, МО РФ, 494074 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
WISH, 2007

квартира, 74.6 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; земельный участок, 802 кв. м., 
Московская область, Чеховский р-н, сп 
Стремиловское, д. Дубна; дача, 60 кв. м., 
Московская область, Чеховский р-н, сп 
Стремиловское, д. Дубна

ПАО «Сбербанк России», 111851.22 руб.; 
ПАО «Сбербанк России», 122.52 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 128100.8 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 10.65 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 1.38 руб.

Соловьев
Геннадий
Евгеньевич

25.12.1949 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

пенсия, ПФ РФ, 240891.51 руб., за 
2019 год ; зарплата, контрольно-счет-
ная палата Городского округа 
Подольск, 1343469.7 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, FORD, 
RANGER, 2012

квартира, 54.7 кв. м., Московская область, г. 
Подольск

ПАО «Сбербанк», 42999.93 руб.; ПАО Банк 
«Возрождение», 13946.59 руб.

Старчак
Алексей
Владимирович

02.10.1977 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

автомобиль 
легковой, НИССАН, 
NР300 РIСК-UР, 
2008; автомобиль 
легковой, ТОЙОТА, 
LAND CRUISER 150 
(PRADO), 2016

земельный участок, 1500 кв. м., Московская 
область, Подольский район, Дубровицкое с/п, 
Дубровицы,; земельный участок, 1248 кв. м., 
Калужская область, Юхновский район, д. 
Суковка,; жилой дом, 56.3 кв. м., Калужская 
область, Юхновский район, д. Суковка,; жилой 
дом, 478.7 кв. м., Московская область, 
Подольский район, Дубровицкое с/п, пос. 
Дубровицы,; квартира, 74.6 кв. м., Московская 
область, Подольск,; гараж, 84 кв. м., Московская 
область, Подольский район, Дубровицкое с/п, пос. 
Дубровицы,; Нежилое помещение, 20.1 кв. м., 
Московская область, Подольск

ПАО ВТБ, 0 руб.; ПАО ВТБ, 11.49 руб.; АО 
«Россельхозбанк, 0 руб.; АО «Россельхоз-
банк, 0 руб.; ПАО СБЕРБАНК, .15 руб.; ПАО 
СБЕРБАНК, 0 руб.; ПАО СБЕРБАНК, 
180251.29 руб.; АО «Альфа-Банк», 92299.57 
руб.; АО «Газпромбанк», .12 руб.; АО 
«Газпромбанк», 2200000 руб.; АО «АБ 
«РОССИЯ», 4369210.44 руб.; АО 
«Газпромбанк», 0 руб.; АО «Газпромбанк», 
0 руб.; АО «АБ «РОССИЯ», 4184898.8 руб.; 
ПАО «Московский Кредитный Банк», 0 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «ИНТЕГРУМ 
ИНЖИНИРИНГ», доля 100%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «Инвесткапи-
талстрой», доля 15%, 
номинальная стоимость руб.

Стрелков
Алексей
Анатольевич

04.03.1991 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

зарплата, АО «РТ-Регистратор», 
301354.11 руб., за 2019 год

ПАО «Сбербанк России», 0 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 13240.22 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 361182.51 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, ТЕХМЕТР, 
доля 100%, номинальная 
стоимость руб.

Стулов
Алексей
Вадимович

10.09.1984 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, ООО «Трансформер», 
991832.72 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Рено, 
Аркана, 2019

квартира, 46.4 кв. м., Ивановская область, г. 
Иваново

ПАО «Промсвязь банк», 4264.11 руб.; АО 
«Кредит Европа Банк, 100518.93 руб.; ПАО 
Сбербанк, 240 руб.; ПАО Сбербанк, .03 
руб.; ПАО Сбербанк, 4.12 руб.; ПАО 
Сбербанк, 2.99 руб.; ПАО Сбербанк, 
1151000 руб.

Сулейманов
Олег
Вячеславович

13.07.1975 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

зарплата, ПАО «ЗиО-Подольск», 
864444.76 руб., за 2019 год

пассажирский 
автомобиль, УАЗ, 
220695-04, 2009

квартира, 63.6 кв. м., Московская область, город 
Подольск

ПАО Сбербанк, 21.13 руб.; ПАО Сбербанк, 
68.14 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 24.46 руб.

Сухарева
Ольга
Олеговна

21.08.1992 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Администрация Городского 
округа Подольск, 620136.52 руб., за 
2019 год; зарплата, МБУРМ «МЦ 
«Максимум», 170683.22 руб., за 2019 
год ; проценты (доход от вкладов), ПАО 
«Сбербанк», 34025.69 руб., за 2019 год

ПАО «Сбербанк России», 0 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 22.94 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 0 руб.; ПАО «Сбербанк 
России», 979650.04 руб.; ПАО «Сбербанк 
России», 0 руб.

Треглазов
Александр
Владимирович

04.12.1994 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, Общество с ограниченной 
ответственностью «Агроторг», 
453217.18 руб., за 2019 год

квартира, 12.6 кв. м., Ставропольский край, 
Ставропольский край г. Невинномысск
 

 

акционерное общество «Альфа-Банк», .33 
руб.

Тырышкин
Алексей
Вадимович

07.03.1985 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

ПАО «Сбербанк России», 306.08 руб.; Банк 
ВТБ (ПАО), 170.01 руб.; акционерное 
общество «Альфа-Банк», 86.49 руб.

Ушанева
Любовь
Васильевна

20.02.1955 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Совет депутатов Городского 
округа Подольск, 1152897.15 руб., за 
2019 год ; пенсия, ПФ РФ, 277394.67 
руб., за 2019 год ; пенсия, 
Негосударственный пенсионный фонд 
«Телекомсоюз», 42748.4 руб., за 2019 
год ; проценты (доход от вкладов), 
ПАО «Сбербанк», 43139.46 руб., за 
2019 год ; продажа имущества, 
1302000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
RAV 4, 2013; 
автомобиль 
легковой, Инфинити, 
QX-50, 2014

земельный участок, 1391 кв. м., Московская 
область, г. Подольск; жилой дом, 192 кв. м., 
Московская область, город Подольск

ПАО «Сбербанк, 15686.5 руб.; ПАО 
«Сбербанк, 0 руб.; ПАО «Сбербанк, 
49165.22 руб.; ПАО «Сбербанк, 20055.87 
руб.; Банк ВТБ (ПАО), 1316.9 руб.; Банк ВТБ 
(ПАО), 226241.89 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 0 
руб.; Банк ВТБ (ПАО), 530808.49 руб.

Фёдоров
Геннадий
Борисович

17.02.1969 избирательное 
объединение

Единый ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
в Московской 
области

зарплата, ООО «ОСЗ», 3075358.57 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Тойота, 
Ленд Крузер Прадо, 
2011

земельный участок, 1000 кв. м., город Москва, 
пос. Нефедоровское, д. Хмырово; земельный 
участок, 1811 кв. м., Московская область, 
Клинский р-н, ДНП «Лесное»; квартира, 34.2 кв. 
м., Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. 
Селятино,; гараж, 23.7 кв. м., Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, пос. Калининец

ПАО «Сбербанк России», 4844 руб.; Банк 
ВТБ (ПАО), 1020 руб.; АО «Альфа Банк», 10 
руб.

Фёдоров
Сергей
Леонидович

13.01.1968 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

ПАО «Сбербанк», 2500.51 руб.; АО 
«Тинькофф Банк», 0 руб.; «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), 378 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «Диво-юве-
лир», доля 70%, номинальная 
стоимость руб.

Фёдорова
Раиса
Петровна

06.01.1939 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, Муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с молодёжью 
«Молодежный центр «Максимум», 
168000 руб., за 2019 год ; пенсия, ПФ 
РФ, 312000 руб., за 2019 год

гараж, 41 кв. м., Московская область, город 
Подольск; квартира, 36 кв. м., Московская 
область, городской округ Подольск, пос. 
Дубровицы

Файзулин
Валерий
Анварович

24.07.1964 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, МКУ «ПодольскСпас», 
1074570.67 руб., за 2019 год ; 
компенсация депутатской 
деятельности, Совет депутатов 
Городского округа Подольск, 159033.6 
руб., за 2019 год ; пенсия, 
Минобороны России, Военный 
комиссариат города Подольска 
Московской области, 425361.75 руб., 
за 2019 год ; продажа имущества, 
300000 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Нисан, 
Альмера, 2015

земельный участок, 1500 кв. м., город Москва, 
пос. Щаповское, п. Щапово,;
 жилой дом, 280.9 кв. м., город Москва, пос. 
Щаповское, п. Щапово; 
квартира, 72.8 кв. м., Московская область, г. 
Подольск; гараж, 32.8 кв. м., Московская область, 
г. Подольск

ПАО «Сбербанк России», 2.79 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 20000.5 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 2.68 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 37153.37 руб.; ПАО 
«Сбербанк России», 40.54 руб.; Банк 
«Возрождение» (ПАО), 331.99 руб.

Филимонов
Андрей
Владимирович

10.12.1955 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

пенсия, ПФ РФ, 194434.47 руб., за 
2019 год ; зарплата, ООО 
«Химавтоойл», 120452.05 руб., за 
2019 год ; зарплата, ООО 
«Химавтопласт», 264900 руб., за 2019 
год ; зарплата, АО «Химавто», 180612 
руб., за 2019 год ; зарплата, ООО «ТД 
Комплектсервис», 155396.72 руб., за 
2019 год

автомобиль 
легковой, HYUNDAI, 
CRETA, 2018; 
автомобиль 
легковой, HYUNDAI-, 
TUCSON 2.0 GL MT, 
2007

квартира, 50.1 кв. м., Московская область, город 
Подольск

Черногорова
Марина
Викторовна

12.03.1962 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарплата, ГБУЗ МО «ПГКБ №3», 
1878609.15 руб., за 2019 год ; доход 
от предпринимательской 
деятельности, ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского», 834618.7 руб., 
за 2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), ПАО Банк ВТБ, 109098.01 
руб., за 2019 год ; пенсия, ПФ РФ, 
206782.8 руб., за 2019 год ; 
социальные пособия, Подольское 
управление социальной защиты 
населения, 1944 руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Мерседес, 
GLС, 2015

квартира, 43 кв. м., город Москва, Рязановское 
поселение, п. Знамя октября, мкр. Родники,; 
гараж, 15.6 кв. м., город Москва; гараж, 36.5 кв. м., 
Ярославская область, Г. Ярославль,; квартира, 
98.6 кв. м., город Москва

АО РайффайзенБанк, 21811.35 руб.; АО 
РайффайзенБанк, 1334.3 руб.; Банк ВТБ 
(ПАО), 0 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 119.96 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), .82 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 
.74 руб.; Банк ВТБ (ПАО), 1526.83 руб.; 
Банк ВТБ (ПАО), 817028.74 руб.; Банк ВТБ 
(ПАО), 725435 руб.; ПАО «Сбербанк, .38 
руб.; ПАО «Сбербанк, 18267.57 руб.; ПАО 
«Сбербанк, 0 руб.; ПАО «Сбербанк, 4993 
руб.; ПАО «Сбербанк, 3965.17 руб.; ПАО 
«Сбербанк, 112.05 руб.; ПАО «Сбербанк, 
.38 руб.; ПАО «Сбербанк, 321.91 руб.; АО 
«Россельхозбанк», 0 руб.; АО «Россельхоз-
банк», 0 руб.; АО «Россельхозбанк», 
1673.23 руб.; АО «Россельхозбанк», 
1583542.32 руб.; АО «Россельхозбанк», 
774079.99 руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 50 
руб.; ПАО «Промсвязьбанк», 433261 руб.; 
ПАО «Промсвязьбанк», 35 руб.; ПАО 
«Промсвязьбанк», 0 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «Здоровье-
плюс», доля 24%, номинальная 
стоимость руб.

Чесноков
Геннадий
Иванович

02.12.1958 избирательное 
объединение

Единый Московское 
областное 
отделение  
ЛДПР  

доход от предпринимательской 
деятельности, Гаражно-строительный 
кооператив «КОЛХОЗНИК», 166278 
руб., за 2019 год ; пенсия, ПФ РФ, 
124186.02 руб., за 2019 год

автомобиль 
грузовой, ВИС, 
23452-0000010, 
2004; автомобиль 
легковой, TOYOTA, 
F, 1997; автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI, 
OUTLANDER, 2002

земельный участок, 28 кв. м., Московская область, 
г. Видное, гск Колхозник; квартира, 35.2 кв. м., 
Московская область, р-н. Ленинский, г. Видное,; 
гараж, 46.8 кв. м., Московская область, р-н 
Ленинский, г. Видное

Чириков
Михаил
Андреевич

25.06.1988 избирательное 
объединение

Единый Подольское 
городское 
отделение КПРФ

зарплата, ООО «Универсальные 
технические системы», 192835.21 
руб., за 2019 год

ПАО «Сбербанк», 1161.65 руб.

Щукин
Виктор
Юрьевич

27.10.1984 избирательное 
объединение

Единый Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

доход от предпринимательской 
деятельности, ИП Щукин В.Ю, 
23494406.03 руб., за 2019 год ; 
продажа имущества, 4700000 руб., за 
2019 год ; зарплата, ООО 
«АВТОВИРАЖ», 305484.6 руб., за 
2019 год ; компенсация депутатской 
деятельности, Совет депутатов 
Городского округа Подольск, 159033.6 
руб., за 2019 год ; проценты (доход от 
вкладов), ПАО Сбербанк, 11750.35 
руб., за 2019 год

автомобиль 
легковой, Ауди, А7, 
2015

земельный участок, 1702 кв. м., Московская 
область, г.Подольск,; земельный участок, 1099 кв. 
м., Московская область, г.Подольск,; земельный 
участок, 1237 кв. м., Московская область, 
Подольский р-н, дер.Гривно,; квартира, 115.3 кв. м., 
Московская область, городской округ Подольск, г.
Подольск,; Нежилое помещение №3, 256.8 кв. м., 
Московская область, г.Подольск,; Нежилое 
помещение - ателье, 70.9 кв. м., Московская 
область, г.Подольск,; Помещение, назначение: 
нежилое, 257.1 кв. м., Московская область, г.
Подольск; Помещение, назначение: нежилое, 142.3 
кв. м., Московская область, ., г.Подольск,; .Нежилое 
помещение №2 (комнаты №№30,31), 17.5 кв. м., 
Московская область, г.Подольск,; Нежилое 
помещение, 319.4 кв. м., Московская область, г.
Подольск,; Сооружение, назначение: иное 
сооружение (газоснабжение), 203 кв. м., Московская 
область, г.Подольск,; . Нежилое здание, назначение: 
нежилое, 1150.3 кв. м., Московская область, ., г.
Подольск; Здание, 1-этажное, 71.9 кв. м., 
Московская область, г.Подольск

ПАО Сбербанк, 223664.15 руб.; ПАО 
Сбербанк, 3941711.05 руб.; ПАО Сбербанк, 
0 руб.; ПАО Сбербанк, 120046.1 руб.; ПАО 
Сбербанк, 6.36 руб.; ПАО Сбербанк, 
39265.47 руб.; ПАО Сбербанк, 6528.96 руб.; 
. ПАО «Совкомбанк», 0 руб.; «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ», 14564.63 руб.; «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
165 руб.; «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 0 руб.; ПАО 
Банк «ВТБ», 1393.54 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, «АГЕНТ 
ГАРАНТ», доля 50%, 
номинальная стоимость руб.; 
общество с ограниченной 
ответственностью, «АВТОВИ-
РАЖ», доля 50%, номинальная 
стоимость руб.; общество с 
ограниченной ответственностью, 
ООО «АВ ТРАНС ЛОГИСТИК», 
доля 50%, номинальная 
стоимость руб.

Якимишина
Анастасия
Константиновна

11.06.1996 избирательное 
объединение

Единый Политическая 
партия 
«ЯБЛОКО» 
- Объединенные 
демократы» 
Московской 
области 

АО «Россельхозбанк», 0 руб.; АО 
«Россельхозбанк», 7.81 руб.; АО 
«Россельхозбанк», 28.45 руб.; АО 
«Россельхозбанк», 0 руб.; АО «Россельхоз-
банк», 0 руб.; АО «Россельхозбанк», 0 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, Техцентр 
Компавто, доля 100%, 
номинальная стоимость руб.
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Общество

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 сентября в Ильинском храме в Лемешеве состоится тор-

жественное Богослужение в честь двадцатипятилетия возрож-
дения приходской жизни. Божественную литургию возглавит 
епископ Видновский Тихон.   

Начало службы в 9.00. Вход храм в медицинских масках.

Мероприятие было органи-
зовано в рамках ежегодного 
Сиреневого фестиваля, первая 
часть которого проходила заоч-
но из-за пандемии – тогда, в мае, 
не удалось высадить кусты. Идею 
фестиваля переняли из Санкт-
Петербурга, где его проводят с 
2013 года, и за это время он стал 
очень популярным.  Уникаль-
ную акцию Культурно-просве-
тительский центр «Дубровицы» 
осуществил совместно с Между-
народным обществом сирени и 
Гильдией парфюмеров.

Среди почетных гостей, 
принявших участие в торже-
ственной посадке кустов, были 
президент фонда памяти полко-
водцев Победы, дочь маршала 
Ивана Конева Наталья Конева, 

председатель Совета депутатов 
Городского округа Подольск 
Дмитрий Машков, главный 
хранитель парков губернато-
ра Санкт-Петербурга Максим 
Лещинский, руководитель Твор-
ческой селекционной груп-
пы «Русская сирень» Сергей 
Аладин, представители обще-
ственности, молодежь Большо-
го Подольска. 

Наталья Конева рассказала, 
что отец говорил – для него запах 
сирени связан с окончанием 
войны, ведь именно этот аромат 
витал в воздухе в майской Праге, 
где и закончил войну легендар-
ный маршал.

– Мне радостно, что такие  
аллеи в честь Победы украшают 
многие мемориалы, посвященные 

г е р о я м 
войны. Не 
так давно, на 
ме мо ри а л е 
подо Ржевом 
п о я в и л а с ь 
такая аллея, 
на территории 
Прохоровского поля, где 
было самое крупное танковое 
сражение Великой Отечествен-
ной войны. Сиреневая аллея есть 
даже в Берлине, а теперь здесь, в 
подмосковном Подольске, поса-
жена «героическая» сирень. Ведь 
ради этой красоты и вечной 
жизни воевали герои-солдаты 
Великой Отечественной войны, 
– сказала Наталья Конева.

Председатель Совета депута-
тов Городского округа Подольск 

Дмитрий Машков подчеркнул, 
что весь 2020 год является годом 
памяти в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне:

– Любые цветы радуют душу, 
а мы сегодня сажаем сирень с 
очень символичным названием 
сортов: «Защитникам Москвы», 
«Вечерний звон», – сказал 
Дмитрий Николаевич. – Вместе 
с юным поколением мы будем 
хранить нашу историю, а сирень 
будет радовать сердце и напо-
минать о тех, кому мы обязаны 
мирной жизнью! 

Ольга Обухова
Фото Кирилла Шутилина

Сирень как память 
о Победе

Акция «Сирень По-
беды», посвященная 
75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, состо-
ялась в минувшие 
выходные в Культур-
но-просветительском 
центре «Дубровицы». 
На территории КПЦ 
высадили редкие 
сорта сирени – «За-
щитникам Москвы», 
«Утро Москвы» и 
«Вечерний звон»

Сведения о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений

l Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ Подольск 
Московской области» сообщает, что кандидатом в депутаты Совета депутатов Городского окру-
га Подольск по одномандатному избирательному округу № 7 Буриным Евгением Михайлови-
чем представлены недостоверные сведения об участии в коммерческих организациях, а именно: 

 не указана доля участия в ООО «СТРОЙ-КРЕПОСТЬ», ИНН 5036095622, адрес: 114117, 
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 62А, КАБИНЕТ 202, в разме-
ре – 100 %, (в рублях)- 11000.

l Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ Подольск 
Московской области» сообщает, что кандидатом в депутаты Совета депутатов Городского окру-
га Подольск по одномандатному избирательному округу № 7 Никулиным Алексеем Александро-
вичем представлены недостоверные сведения о находящемся в его собственности недвижимом 
имуществе, а именно:  

ЖИЛОЙ ДОМ площадь 266,5 кв.м Московская обл. г.о.Подольск, п.Александровка.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, хозяйственное строение или помещение площадью 103,2 кв.м по 

адресу Московская обл, г.Подольск

+7 (964) 762-79-93РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«Местные вести»


