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государственных
программ
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Диктуют время, люди, жизнь
Поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации по Городскому округу Подольск за 2016–2018 годы, млн руб.

Поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации по Городскому округу Подольск за 9 месяцев 2018 и 2019 гг., млн руб.

Ж

изнь меняется стремительно. В 2006 году
строительство в течение одного летнего сезона Сквера Поколений в центре города
Подольска представлялось масштабным проектом, а в 2019-м
открытый бульвар Юности на пустыре по так и не построенному
за несколько десятилетий участку улицы 50 лет ВЛКСМ кажется вполне обыденным и даже
в чьих-то глазах с опозданием
возникшим объектом.
В Климовске, где в большинстве дворов до недавнего времени детвора пользовалась
игровыми площадками восьмидесятых годов минувшего века,
сегодня в соседних жилых домах
уже сравнивают качество, достоинства или недостатки тех или
иных детских игровых и спортивных комплексов, установленных
за последние 3–4 года (а без
мягкого, исключающего травмы
покрытия их теперь и не воспринимают жители!).
В 2001 году в третьем и четвертом микрорайонах Подольска радовались первым тролл е й б у с а м , в ы хо д и в ш и м н а
маршруты с невиданно коротким интервалом в 5–7 минут. В
ближайшие недели 2019 года от
железнодорожной станции Подольск можно будет по активно
готовящемуся к вводу в эксплуатацию Московскому центральному диаметру №2 с таким же
интервалом в час-пик в комфортной «Иволге» добраться до
метро или даже в сторону Красногорска.
Каким серьезным шагом стало приобретение «всем миром»
в начале двухтысячных томографа в Подольскую центральную больницу! Сегодня таких и
ряда других серьезных диагностических аппаратов в Большом
Подольске работает несколько десятков. Построены и служат на благо здоровья жителей
подольские диализный центр,
онкорадиологический центр,
крупнейшая поликлиника на

бульваре 65-летия Победы, равной по масштабу и оснащению
которой нет во многих областных центрах.
Десять лет назад путепровод над железнодорожными путями в районе платформы Кутузовская, завершенный
строительством в годы серьезного экономического спада,
стал настоящей победой – его
подольчане ждали 30 лет. Южный обход Подольска возведен с
большими трудностями и открыт
в 2016-м. Ныне многим, особенно приехавшим в город совсем недавно, думается, что так
было всегда, а если и не было,
то давным-давно должно было
быть. На фоне этих размышлений строящийся новый участок
улицы 43-й Армии от Ленинградской до Кирова – не так уж и
масштабно...
Но – важно! И по-прежнему
сложно. Потому что нужны в любые времена проект, силы для
его реализации и, главное, средства. Очень большие, которых,
как и всегда, не на все, очень
даже не на все, хватает.
Однако Подольск – навсегда
город-труженик. Над развитием
его экономического потенциала
мы работаем постоянно. И жители Большого Подольска – большие молодцы: в бюджетную систему Российской Федерации в
прошлом году нашими налогами направлено свыше 40 миллиардов рублей. В 2019 году динамика заметно положительная. А
значит, подольчане вправе задать вопрос: как работают наши
налоги?
Специальный выпуск старейшей газеты «Подольский рабочий», который вы держите в руках, – это краткий отчет о том,
какие вопросы в настоящее время решаются в нашем округе
благодаря реализации государственных программ Московской
области, с выделением масштабных средств из регионального бюджета (при безусловном
софинансировании из бюдже-

та муниципального). Многие из
этих вопросов перед властью
местной и государственной поставили жители: новые дороги,
новые объекты благоустройства,
обновление больниц и поликлиник, новые школы, новые очистные сооружения, новые рабочие
места…
Включение каждого из этих
объектов в государственную
программу – решение правительс тва Подмосковья, а во
многих случаях – решение губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва.
Ход реализации целого ряда
проектов по Подольску губернатор контролирует лично, без
него их было бы очень трудно победить, в первую очередь
в части финансового обеспечения.
Это не значит, что у нас теперь мало нерешенных задач.
О них – разговор отдельный, в
следующем спецвыпуске.
Сегодня – о том, где мы сейчас находимся «на марше».

// Николай ПЕСТОВ,
глава городского округа
Подольск

ВАЖНО!
МИНСТРОЙ РФ ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
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инвестиции
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Почти 3 тысячи новых рабочих мест 6400
новых
создано в Подольске в 2019 году
рабочих мест
Благодаря реализации больших и малых инвестпроектов в округе будет
открыто ещё 10 тысяч рабочих мест в течение трёх лет
Инвестклимат

Сегодня в округе в стадии
активной реализации находятся 68 проектов с общим
объемом инвестиций более
65 миллиардов рублей. В планах окружной администрации – создание до 2022 года
около 10 тысяч новых рабочих мест. Прежде всего речь
идет о крупных проектах, в
числе которых – расширение
и модернизация производства
ПАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск», новые
очереди строительства распределительного центра ООО
«Вайлдберриз», производственный комплекс ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», завод по
производству шпротной и деликатесной рыбной продукции «АПК «Русский рыбный
мир», организация высокотехнологичного производства
промышленных систем подготовки высокочистой воды
ООО «НПК «Медиана-Фильтр»
и ряд других. По заполнению

68
65,3
проектов с
общим объемом
инвестиций

млрд рублей
реализуется в
округе

Лидирующие позиции в Московской области
занимает Большой Подольск по заполнению
промышленных площадок и индустриальных парков
промышленных площадок и
индустриальных парков, привлечению в них резидентов
наш городской округ занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Московской области.

Точки роста

Общая площадь индустриальных парков «Коледино», «Валищево» и технопарков «Сынково», «Подолье»
составляет более 554 гектаров. Здесь работают 147 резидентов, 9660 человек. В стадии реализации находится 21
проект с объемом инвестиций
20 миллиардов рублей. Механизм взаимодействия отлажен: администрация Подольска совместно с Корпорацией
развития Московской области
прорабатывает предложения
инвесторов и уже затем обращается в региональное правительство для заключения инвестиционных соглашений о
строительстве новых производств, выделении земельных
участков, помощи в обеспечении площадок инженерной
инфраструктурой. В ближайшей перспективе – создание
предприятий по производству изделий из древесно-полимерного композита (инвестор ООО «Ай-Техпласт»),
различных видов упаковки (ООО «Эрапак»), сантехнического оборудования (ООО
«Фэктори-Гутэ Вэтэр»). Как
итог – новые рабочие места,

новые налоговые поступления в бюджет, новые возможности для реализации социальных программ.

Импортозамещение

Подольское предприятие
ООО «Верокко» до 2022 года
построит в деревне Малое
Брянцево завод по производству кондитерских изделий с
планируемым выпуском продукции в объеме 1,2 тонны в
час. Это первое подобное производство в России, на котором в рамках импортозаме-
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тысяч
новых рабочих
мест планируется
создать до конца
2022 года
щения будет изготавливаться
высококачественный аналог
зарубежного продукта – жевательный мармелад с витаминными добавками и сладости без содержания животных
жиров на основе натуральных
фруктов с уменьшенным содержанием сахара. В реализацию проекта будет вложено
около 430 миллионов рублей,
он обеспечит открытие 75 новых рабочих мест.

создано в округе
за последние
два года

4

образование

Школы новые нужны
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прямая речь /
Николай ПЕСТОВ,

глава городского округа
Подольск:
– Первостепенная задача социальной значимости, требующая решения, – это ликвидация в образовательных
учреждениях округа второй
смены. За последние 10 лет
в городе Подольске построено семь новых школ. В ближайшие три года предстоит
построить еще пять – на Бородинском бульваре в Кутузове, две – в микрорайоне Кузнечики, две –
в микрорайоне Климовск и две пристройки к школам №13 на улице Бородинской и №29 на улице Парковой. Крупные средства регионального
и муниципального бюджетов сконцентрированы для решения этой важнейшей задачи.

25 апреля 2019 года в городском округе Подольск
состоялась символическая закладка капсул
трех новых школ и одной
пристройки к действующей. Этим памятным событием дан старт новому
этапу выполнения президентского проекта «Современная школа», который находится на личном
контроле губернатора
Московской области Андрея Воробьёва.

Общеобразовательная
школа на 1100 мест –
Бородинский б-р, д. 9
Начало строительства:
3-й квартал 2019 года
Окончание
строительства:
1-й квартал 2021 года

ВАЖНО

ного процесса и внеклассных
занятий. Для уроков физкультуры запроектированы два
спортзала – свой для начальных классов и
свой для средних и
старших. Для занятий в кружках
предусмотрены специальные комнаты.
Современная
библиотека
включает читальный зал
с демонстрационным пространством,
книгохранилищем на 30 тысяч
книг и IT-зоной.
В школе будет просторный актовый
зал на 400 мест, такой
же вместимости столовая
полного цикла и современный медпункт.

6 и 9 сентября под руководством председателя
комитета по строительству и архитектуре
администрации городского округа Подольск
Сергея Цаплинского в средней общеобразовательной школе №13 состоялись встречи
генерального подрядчика ООО «Строй
Групп» и руководства СОШ № 13 с родителями учащихся детей в СОШ № 13 и
жителями микрорайона Кутузово по
вопросу реконструкции со строительством пристройки к школе. На встрече
обсудили вопросы безопасности учащихся и жителей близлежащих домов
на период выполнения строительных
работ, планы транспортного и пешеходного сообщения. Были представлены фасады здания, планы ограждений
строительной площадки, схема движения
строительной техники, визуализация
интерьеров пристройки к существующей
школе. В завершение встречи представители
администрации округа и руководство школы
заверили детей и их родителей в том, что строительные работы никак не повлияют на занятия в «головном» здании школы, учебный процесс не прервется.

Здание будет иметь сложную форму, составленную из
разноэтажных блоков «А», «Б»,
«В». Школа сможет вместить
44 класса с наполняемостью по
25 человек. Занятия – только
в одну смену. Проектные технологические решения предоставляют весь необходимый
набор помещений для комфортной организации учеб-

Реконструкция
со строительством
пристройки
на 300 мест к
общеобразовательной
школе № 13 –
ул. Бородинская, д. 20
Начало строительства:
4-й квартал 2019 года
Окончание
строительства:
4-й квартал 2020 года
Вместимость школы будет
увеличена до 900 мест за счет

пристройки, в которой разместятся начальные классы.
Здание имеет сложную современную форму переменной этажности. Вход в школу
с общей площадки со стороны школьного двора будет
реконструирован и оснащен
необходимыми приспособлениями и лифтом для маломобильных людей. На первом
этаже разместятся входная
группа, вестибюль, гардероб, группа продленного дня,
классные кабинеты, пищеблок, столовая на 300 мест,
медблок, теплый переход из
начальной в основную школу. На втором этаже, кроме
классных кабинетов, будут кабинеты музыки, иностранных

языков и изобразительного
искусства, информатики – все
с собственными рекреациями и санузлами. Третий этаж
предназначен для учебных
кабинетов третьих и четвертых классов – также с рекреациями и санузлами; библиотеки с читальным залом и
IT-зоной.

ВАЖНО

Введение в эксплуатацию новой
общеобразовательной школы на
Бородинском бульваре и пристройки к
действующей школе № 13 поможет снять
проблему второй смены в мкр. Кутузово
и обеспечить местами школьников,
проживающих в ЖК «Бородино»
и ЖК «Весенний».

Общеобразовательная школа на 825 мест –
ул. Революции, д. 2
Начало строительства:
2018 год
Окончание строительства:
4-й квартал 2019 года

Новое здание
образовательного учреждения
возводится на месте
демонтированного ранее
заброшенного здания школы,
которую начинали строить
в Климовске в 1989 году
С 2011 года в Большом
Подольске построены и начали работать
7 школ, проведена реконструкция двух действующих школ:

Это первое за последние
сорок лет строительство новой общеобразовательной
школы в Климовске. Здание
общей площадью 13630 кв. м
рассчитано на 825 мест,
имеет П-образную форму. В центре – трехэтажный блок с общешкольными помещениями, по
бокам – четырехэтажные
«крылья» с учебными кабинетами. Учебные помещения начальной и средней
школы будут располагаться в отдельных блоках. В
новой школе создаются все
необходимые условия для
детей с ограниченными
возможностями, в частности, два пассажирских лиф-
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та, специальные дорожки
и пандусы. В школе – столовая на 300 мест, большая библиотека с IT-зоной,
два спортзала и актовый
зал. Спортивное ядро – стадион с футбольным полем и трибунами, баскетбольная, волейбольная и
гимнастические площадки,
четыре стометровые беговые дорожки. Зона отдыха
предусматривает две площадки с теневыми завесами и шесть игровых площадок. Теплоснабжение и
ГВС будут обеспечиваться с помощью автономной блочно-модульной
котельной мощностью
2,2 МВт.

После ввода в строй новой школы на улице ВАЖНО
Революции, 2 в 2020 году в микрорайоне Климовск
вторая смена сократится в два раза

2011 год – введена в
режим функционирования
школа-новостройка №30
(г. Подольск, ул. Юбилейная,
д. 5);
2012 год – начали функционирование новая школа
№ 31 (г. Подольск,
ул. 43-й Армии, д. 19а), новая
школа № 32 (г. Подольск,
ул. Академика Доллежаля,
д. 27); переведена в здание
новостройки (г. Подольск,
ул. Генерала Смирнова, д. 6)
гимназия № 7;
2013 год – завершена
реконструкция существующих
зданий Дубровицкой школы
имени Героя России А.Г. Монетова, лицей № 1 пос. Львовский;
2014 год – введена в
эксплуатацию школа № 33
(г. Подольск, ул. Тепличная,
д. 4);
2017 год – начала функционирование школа № 34
(г. Подольск, ул. Генерала
Стрельбицкого, д. 11);
2018 год – начала функционирование школа № 35
(г. Подольск, ул. Генерала
Стрельбицкого, д. 5а).
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новых
школ построено
в округе за
последние
10 лет
Общеобразовательные
школы на 1100 мест –
Флотский пр-д, д. 9;
Армейский пр-д, д. 5
Начало строительства:
3-й квартал 2019 года
Окончание
строительства:
1-й квартал 2021 года
Открытие новых двух школ
позволит полностью перевести
детей мкр. Кузнечики на занятия в одну смену и значительно уменьшить вторую смену в
школах № 30 и № 24.
Школы возведут по типовому проекту. Здания разной
этажности. Первый этаж –
многофункциональный. Здесь,
помимо зоны контроля и пропуска, гардеробных, запланирован пищеблок с обеденным
залом на 400 мест, учебные
классы, универсальное помещение группы продленного
дня, мастерские, медблок, помещения малого спортивного
зала. На втором этаже, кроме

учебных кабинетов, разместятся рекреации, учительская
младших классов, помещение
группы продленного дня, большие спортивный и актовый
залы. Третий и четвертый этажи – это специализированные
учебные кабинеты с лаборантскими, рекреации, кабинет психолога, книгохранилище библиотеки с читальным залом,
медиатекой и демонстрационным пространством. Санузлы (в том числе оборудованные для инвалидов) будут на
всех этажах. На пришкольных
участках разместятся зона отдыха и физкультурно-спортивная зона. Возле каждой школы
будут обустроены площадки
для подвижных игр младших
учеников, площадка тихого отдыха, учебно-опытная зона с
экологической тропой, садово-ягодными питомниками и
участками цветочно-декоративных растений. Еще здесь будут футбольное поле, спортивно-развивающие площадки и
площадки для игровых видов
спорта, круговые беговые дорожки, секторы для прыжков в
высоту и длину.

ШКОЛЫ № 18 И № 28:
ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Продолжается капитальный ремонт двух подольских школ, имеющих
богатую историю. По решению губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва в областную программу
вошла школа №18 имени
Подольских курсантов. Из
областного бюджета на ее
ремонт выделено 120 млн
рублей. Работы начались в
июне, выполнен большой
объем по ремонту кровли,

фасада, внутренним помещениям, инженерным
системам. Завершается
устройство спортплощадки и лектория под открытым небом. За счет средств
муниципального бюджета
проводятся работы по оборудованию спортивного
ядра, благоустройству территории.
На капремонт школы №28 на улице Большой Серпуховской

средства выделены из
двух бюджетов: 32 млн
рублей из регионального и 25 млн – из муниципального. Здание
было построено в 1915
году, школа размещается в нем с 1936 года.
Со времен постройки в
школе ремонтировали
лишь фасад и кровлю,
а капитальный ремонт
внутри здания проводится впервые.

На сегодняшний день
заменены перекрытия
между первым и вторым этажами, ведутся
штукатурные работы. На
первом этаже залита цементная стяжка. Продолжается монтаж системы
отопления, и уже осуществлен частичный ее
пуск.
По программе «Спорт
Подольска» обустроено
новое спортивное ядро:
унверсальная спортивная
площадка для игры в волейбол и баскетбол; отдельное футбольное поле
и отдельная тренажёрная
площадка, беговая дорожка с ямой для прыжков в
длину.
Произведено асфальтирование территории,
на очереди – замена ее
ограждения.
Учебный процесс
не прекратился. Ученики распределены по ближайшим общеобразовательным
учреждениям.
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новых школ будет
построено в Подольске
в ближайшие три года
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1,3
60
4

км – общая
протяженность дороги
км/ч –
расчетная скорость
полосы движения

24 000
автомобилей в сутки

Дорожно-транспортная
инфраструктура – важнейший фактор социально-экономического роста
каждой территории. Подольск не исключение. И
в 2019 году ее развитию
в муниципалитете уделялось повышенное внимание.

Строительство
нового участка
дороги по улице
43-й Армии

На встрече с трудовым коллективом пред-

Надземный
пешеходный
переход
над Старосимферопольским шоссе

Казалось бы, совсем недавно был открыт Южный
обход Подольска. Однако с
той поры пролетело уже три

ительство должно завершиться в первом квартале
2020 года, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, рабочее
движение на участке планируется открыть до конца
2019 года. Строительство
дороги ведется в рамках
госпрограммы Московской
области «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса».
Средства – свыше 450 млн
рублей – выделены из Дорожного фонда Московской
области.

приятия «ЗиО-Здоровье»
губернатору был задан
вопрос о судьбе участка ул. 43-й Армии от
ул. Ленинградской до Южного обхода на Варшавском
шоссе (круговое движение).
Реакция последовала оперативно: сейчас полным ходом строится долгожданный участок этой дороги.
Он существенно облегчит
выезд и въезд жителям
третьего и четвертого микрорайонов, Подольских
просторов и Кузнечиков,
где проживают более 70 тысяч человек. По плану строгода! Знакомясь с ходом работ по строительству этой
важной для Большого Подольска региональной трассы, губернатор услышал
из уст жителей и руководства округа о проблеме: проект Южного обхода и реконструкции с уширением
Старосимферопольского шоссе разрабатывался, когда жи-

лой застройки ЖК «Весенний» на карте Подольского
района еще не было, а теперь
этот жилой квартал имеет
все шансы оказаться словно
отрезанным от цивилизации.
А.Ю. Воробьёв дал поручение
о разработке проекта пешеходного моста.
В 2019 году этот проект реализуется в рамках госпро-

граммы Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» с финансированием из Дорожного фонда
региона. Стоимость работ –
110 миллионов рублей. Сейчас идет завершающий этап
реализации

47
10

метров –
длина пролета

тонн – вес
конструкции

проекта.
Установлены надежная и
крепкая металлоконструкция пролета, две опоры
оборудованы лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных
групп населения. Осталось провести остекление,
обустроить пешеходные дорожки, установить шумозащитные экраны и камеры
наружного видеонаблюдения. Параллельно ведутся работы по обустройству
двух автобусных остановок для осуществления безопасной посадки и высадки
пассажиров. Новый объект
повысит доступность территорий двух микрорайонов.

дорожное хозяйство
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170
м – длина
путепровода
70
000 жителей
ежедневно пользуются
данным объектом

Капремонт
путепровода
на Комсомольской

Он был завершен
строительством в 1964
году и уже не отвечает современным требованиям безопасности и
надежности. Решение о
его реконструкции назрело, принято и уже
выполняется в рамках
государственной программы Московской
области. На весь период ремонта движение
автотранспорта по путепроводу ограничено, но сохраняется, как
и троллейбусное движение. С этим связан
и предположительный

срок реконструкции.
Окончание работ по
госконтракту – начало
2021 года. В настоящее время выполняется ремонт одной полосы движения.
Для пешеходов обустроены временные настилы лестницы.
В ноябре необходимо произвести ремонт
второй полосы дороги,
обустроить дренаж для
ливневой канализации,
заменить опоры уличного освещения на обеих сторонах моста, переустроить контактную
троллейбусную сеть –

На дорогах Большого
Подольска

За счет средств областного и муниципального бюджетов в 2019 году проведен ремонт 40 автомобильных дорог
местного значения общей протяженностью более 18 км. 11 адресов ремонта были выбраны по результатам
голосования на портале «Добродел»,
остальные включены в план ремонта по обращениям жителей в администрацию округа и результатам обследования улично-дорожной сети.

ВАЖНО!

выполнить объем работ
в объеме более 15 млн
рублей.
Работы на путепроводе в зимнее время не
должны повлиять на
их качество и последующую долговечность
обновленных конструкций, так как используются только современные материалы,
соблюдаются строительные нормативы.

Также выполнен ремонт на
шести региональных дорогах:
М-2 – Стрелково,
ММК – Матвеевское,
ММК – Александровка – Лопаткино,
ММК – Пузиково,
ул. Володи Дубинина,
участок региональной дороги
Дубровицы – Студенцы – Армазово –
Луковня, ведущий непосредственно в
деревню Луковня.

>
>
>
>
>
>

1 ноября вице-губернатор Московской области
И.Б. Тресков доложил губернатору
А.Ю. Воробьёву,
что в соответствии
с поручением
губернатора
автодорога регионального значения
«Дубровицы –
МУ ДЮОЦ «Мечта»
как автодорога
общего пользования регионального
значения в целях
ее приведения
к нормативным
параметрам будет
капитально отремонтирована.
Проектно-сметная
документация
будет разработана
в 2020 году, а в
2021 году пройдут
уже сами работы
по капитальному
ремонту дороги,
предполагающие
ее уширение.

7

ДОРОГИ,
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
В 2019 ГОДУ
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С учётом мнения жителей
В 2019 году основные объекты благоустройства были определены руководством округа благодаря активности жителей
Большого Подольска, которые предлагали к включению
в планы адреса дворов, общественных территорий, высказывали свое мнение на встречах и участвовали
в голосовании на портале «Добродел»

Бульвар Юности
В День России в городском округе Подольск состоялось торжественное
открытие новой пешеходной зоны по улице 50 лет

БЫЛО

ВЛКСМ. А в День города
после подведения итогов
голосования в соцсетях он
получил название бульвар
Юности. Проект реализован
при поддержке правительства Московской области.
Новый бульвар начинается от улицы Кирова. Его пе-

шеходная аллея
вымощена разноформатной, разноцветной тротуарной
плиткой. Здесь расположены различные
функциональные зоны:
прогулочная и тихого отдыха, спортивная и детская

площадк и ,
зона массовых мероприятий. На
всем протяжении
бульвара – велодорожка с движением в обоих направлениях. В вечернее время бульвар будет насыщен
оригинальной архитектурно-художественной подсветкой зеленых насаждений и
малых архитектурных форм,
а также оснащен современными электронными системами «Умный город». В радиусе до 500 м действует
система Wi-Fi. Есть возможность подзарядить мобильные телефоны и аксессуары.
В интерактивных информационных киосках, установленных здесь же, можно получить разнообразную
справочную информацию.
В следующем году благоустройство бульвара будет продолжено от улицы
Свердлова к Большой Серпуховской.

В память
о погибших
заводчанах
Многим жителям Подольска знакомо это место на улице Орджоникидзе –
сквер, заложенный уже несколько десятилетий назад в память о заводчанах,
погибших за Родину в годы Великой
Отечественной войны. Мемориальная
часть была ранее приведена в порядок
подольским машзаводом. А вот пейзажная часть требовала благоустройства.
Оно было организовано в 2019 году администрацией округа. Вымощены брусчаткой пешеходные дорожки, установлены фонари, скамейки для отдыха, урны.
В процессе работ удалили ряд сухостойных деревьев, провели санитарную обработку зеленых насаждений.
Теперь здесь можно гулять в любую погоду. Слякоть и грязь не страшны. По многочисленным просьбам жителей в 2020
году рядом со зданием ДК ЗиО будут построены спортивная и детская площадки.

СТАЛО
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Самые красивые площадки –
губернаторские
Подробный
перечень адресов благоустройства
дворов этого года –
в специальной вкладке
на городском сайте:
подольск-администрация.рф

В ноябре заканчивается
комплексное
благоустройство дворов,
запланированное
на 2019 год

По результатам инвентаризации
дворов и общественных мест в
2019 году в программу были включены 53 двора: в Подольске – 32, в
Климовске – 9, в Кузнечиках – 5, в
Львовском – 3, в Лаговском – 2, в
Дубровицах и Стрелковском – по
одному. На выполнение задачи из
муниципального бюджета выделено более 200 миллионов рублей.

2,6

тысячи новых
парковочных
мест создано в
округе в 2019
году. На 2020
год в план комплексного благоустройства
дворовых территорий включены
еще

50
дворов

КСТАТИ

Общий адресный перечень
подъездов, подлежащих
ремонту в период 2018–2022
гг., содержит 4675 объектов.
Согласно представленным
протоколам общих собраний
собственников помещений
в МКД был сформирован
перечень на 620 подъездов,
которые должны быть отремонтированы в этом году. На
сегодняшний день в подольских МКД отремонтировано
584 подъезда. Контроль за
качеством – за общественностью. Без представителей
советов многоквартирных
домов акты выполнения работ
приниматься не должны.

В 2019 году в Большом Подольске обустроено

56 детских и 16 спортивных площадок.
По губернаторской программе «Наше
Подмосковье» в этом году установлены
4 детские игровые площадки площадью
450 кв. метров каждая разной тематики.
Их адреса:

3 Климовск, ул. Театральная, 4;
3 Климовск, ул. Симферопольская, 21;
3 п. Быково, ул. Московская, 2;
3 мкр. Львовский, ул. Горького, 5.

ЗНАЙ НАШИХ!
Зрители Первого канала выбрали самый красивый двор и
самый красивый подъезд страны. Оба адреса оказались в
микрорайоне Кузнечики
По итогам всероссийского конкурса «Самый лучший двор» первое место отдано двору
дома №11 по улице Генерала Смирнова. Здесь

есть экологическая
парковка, спортивная площадка, прогулочная
и игровая

зоны,
уличный
кинотеатр, сад камней.
Много оригинального
сделано руками жильцов, даже фонтан, декором которому послужили сувенирные тарелки,
привезенные жильцами из мест, в которых
они проходили воин-

скую службу, отдыхали
или учились.
Весной в рамках акции «Лес Победы» в микрорайоне Кузнечики
посадили аллею из 130
больших кленов в честь
подольчан – Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров
ордена Славы, почетных граждан-ветеранов Великой
Отечественной
войны, в память
о наших земляках, погибших
при исполнении
интернационального и воинского
долга.
Главным фактором, обеспечившим
перевес в голосовании,
стал проект «Сад камней
по-русски». Этот элемент дворового ландшафта посвящен 75-летию Великой Победы,
и, по задумке, каждый
камень (к слову, весом
примерно в пять тонн)
символизирует память о подвиге советского народа. Уже собраны и установлены

камни из городов-героев Волгограда, Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска,
Мурманска, но сооружение сада еще продолжается. Еще один камень
направлен городом-героем Москвой. Муниципалитетом в весенний
план благоустроительных работ 2020 года будут включены мероприятия по данному адресу.
В тройке победителей и дом №35 по
улице Академика Доллежаля. По итогам зрительского голосования

этому двору присуждено второе место.
Самым красивым
подъездом страны, по
мнению зрителей Первого канала, стал подъезд в доме №9 на улице
Академика Доллежаля.
Подъезд оформлен лепниной в японском стиле по заказу управляющей компании ООО
«Антей+», которая и выдвинула подъезд на
конкурс телепрограммы «Доброе утро». Работы проведены в рамках
губернаторской программы «Мой подъезд».
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Сбережение нашего здоровья:

специалисты, оборудование, условия
Начало 2019 года было ознаменовано для системы
здравоохранения Большого Подольска важным
событием: на бульваре
65-летия Победы начала
действовать комплексная
поликлиника на 600 взрослых и 250 детских посещений в смену.

Ее работу, качество строительства, укомплектованность кадрами, оснащение
оборудованием приехал проконтролировать губернатор
Подмосковья А.Ю. Воробьёв.
Еще бы – объект масштабный
даже по областным меркам и
построен за счет средств регионального бюджета.
А годом ранее в округе открылся онкорадиологический
центр – один из первых таких центров в России. Здесь
осуществляются ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний. 90%
пациентов получают медицинскую помощь бесплатно,
по полису ОМС. За время работы центра обследование
прошли 3800 пациентов, из
них 742-м проведена лучевая
терапия.

ТЫСЯЧИ СПАСЁННЫХ ЖИЗНЕЙ
За 4 года работы регионального сосудистого центра на
базе Подольской городской клинической больницы выполнено более 6468 коронарографий, установлено 4100
стентов, проведено более 330 операций на артериях.
Благодаря эффективной работе центра летальность при
остром инфаркте миокарда снизилась в 1,8 раза.

Большое
обновление

тральной городской больнице, на нескольких объектах
За 4 года по государствен- Подольской городской клиной программе «Здравоохра- нической больницы.
нение Подмосковья» в округе
В 2019 году будет завершен
капитально отремонтирова- капремонт поликлиник для
ны 37 учреждений здравоох- взрослых Климовской больранения, в том числе все дет- ницы №2, Климовской ЦБ и
ские поликлиники и женские ПГКБ №3 на Бородинской, 22.
консультации.
Ведутся работы, начаВ 2018 году протые на трех объектах
ведены работы
в прошлом году.
В 2019
по капитальноЭто Подольская
году в онкораму ремонту в
городская подиологическом цендетском отликлиника
тре Подольска проведе- №1, инфекциделении поно 8300 исследований на онное отделиклиники
Львовской
позитронно-эмиссионном ление Клирайонной
мовской
томографе, МРТ, комбольницы, в
больницы
пьютерном томографе,
помещениях
№2, стациополучили лучевую
Подольской
нар городской
терапию 1772
станции перебольницы №2.
пациента
ливания крови,
По поручению гув Климовской ценбернатора Московской

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕДРАБОТНИКОВ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
В 2017–2019 годах «дорожные карты» по укомплектованию
государственных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами в округе полностью исполнены. Меры социальной поддержки оказаны 280 медработникам, нуждающимся в жилье предоставлена 21 квартира. За 3 последних
года в медучреждения Большого Подольска привлечено 85
врачей. 146 участковых врачей получают губернаторскую
надбавку. В результате, например, серьезно преодолена
проблема нехватки участковых терапевтов и педиатров в
Климовске, участковыми педиатрами укомплектованы все
детские поликлиники округа.

780

млн рублей
направлено
на капремонт
медучреждений
округа по
госпрограмме
«Здравоохранение
Подмосковья»

области А.Ю. Воробьёва выделены средства на ремонт стационара Климовской больницы №2 – работы масштабные,
их предполагается завершить
за 2 года.

Без современных
технических средств
ни диагностика,
ни лечение
невозможны

Сейчас на четырех объектах здравоохранения проводятся ремонты помещений
под размещение тяжелого
оборудования:
в Подольской городской
поликлинике №1 – под
рентген-аппарат;
в ПГКБ – под установку
маммографа с биопсийной приставкой;

в Климовской ЦГБ – под
флюорограф и рентген-аппарат
и в ПГКБ №2 – под установку
рентген-аппарата.
Всего же за 4 года в учреждения здравоохранения
Большого Подольска поставлено современное оборудование на 830 млн рублей:
аппарат МРТ – в Подольскую районную больницу;
2 ангиографа – в Подольскую клиническую больницу;
11 эндоскопов – в Подольский
роддом, Подольскую клиническую больницу и Подольскую
клиническую больницу №3;
12 аппаратов искусственной
вентиляции легких – в Подольскую клиническую больницу,
Подольскую больницу №2,
Подольскую детскую больницу.
Поликлиника в микрорайоне
Кузнечики укомплектована: работают 8 аппаратов УЗИ, 5 рентген-аппаратов и 3 эндоскопа.
За 10 месяцев текущего
года за счет всех источников
финансирования в медучреждения Большого Подольска
поступило 157 единиц оборудования на сумму более 160
миллионов рублей. В том числе 5 учреждений получили
холтеровские мониторы, Подольский роддом – 2 кольпоскопа, Климовская больница
№2 – систему УЗИ, Подоль-

480

млн
рублей направлено
в рамках
государственной
программы
на оснащение
оборудованием
медучреждений
округа в 2019 году

ская ГБ №2 – аппарат «искусственная почка», ПГКБ – 3
единицы эндоскопического
оборудования, устройство для
перемещения маломобильных групп населения, поликлиника №1 – систему для
аудиологического скрининга,
ПГКБ №3 – рабочее место офтальмолога.
И капремонты, и приобретение современного диагностического оборудования –
это процессы, которые идут
в системе здравоохранения
округа уже не первый год. К
сожалению, не без срывов –
как в случае с затянувшимися
сроками ремонта поликлиник
в Кутузове и Климовске. Не
без неожиданностей – как в
случае с реабилитационным
центром в Романцеве. Но и
эти проблемы находятся под
пристальным вниманием руководства области, муниципалитета и будут решены в ближайшее время.

В

1,5

раза
в округе снизилась смертность
от болезней кровообращения и в

1,3

раза –
от новообразований благодаря
оснащению медорганизаций современным оборудованием, оказанию
высокотехнологичной медпомощи,
раннему выявлению заболеваний

СПРАВОЧНО
Ряд помещений реабилитационного центра в Романцеве,
построенного в Подольском районе (до муниципальной реформы),
требовалось привести в соответствие с изменившимися нормативами
и укрепить фундамент здания. По поручению губернатора
А.Ю. Воробьёва за счет средств областного бюджета все работы были
выполнены в рамках государственной программы «Здравоохранение
Подмосковья». Они полностью завершатся поставкой
дополнительного оборудования в ноябре 2019 года. По плану прием
пациентов в реабилитационном центре начнется во втором квартале
2020 года после окончания процедуры лицензирования.
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С 1 июля 2019 года в рамках программы поддержки активного образа жизни для пожилых людей
«Долголетие в Подмосковье» пенсионеры могут
бесплатно посещать кружки и спортивные секции,
а также бесплатно или со
скидкой ездить на экскурсии. Виды досуга, доступного в рамках программы,
выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел».
ную

Андрей
ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:
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Адреса учреждений культуры и спорта,
где пожилые жители округа могут выбрать
бесплатное занятие по душе:

Спортивная школа «Космос», тел.: 54-66-69. В
физкультурном комплексе на ул. Володи Дубинина,
д. 3 – группа здоровья (3 раза в неделю) и группа
настольного тенниса.
Стадион «Зенит», ул. Ульяновых, д. 23, тел.:
69-00-26. Комплекс «Воркаут» и тренажерный,
самостоятельные занятия на беговых дорожках и
скандинавская ходьба.
Спортивная школа «Пахра», ул. Юных Ленинцев, д. 84в, тел.: 58-00-99. В зале волейбол,
зарядка самостоятельно. Тяжелая атлетика – на
ул. Мира, д. 4.
Спортивно-оздоровительный центр «Темп»,
мкр. Климовск, ул. Молодежная, д. 2а,
тел.: 62-94-76. Пиклбол, общая физическая подготовка 2 раза в неделю с тренером и самостоятельно.
Универсальный спортивный центр «Юность»,
проезд Юности, д. 1, тел.: 56-59-47. Плаванье
(2 раза в неделю).
ФСК «Заречье», Спортивный проезд, 4,
тел.: 60-06-87.
> Сидячая гимнастика (2 раза в неделю).
> Скандинавская ходьба (2 раза в неделю).

> Йога (1 раз в неделю).
> Самостоятельно можно заниматься настольным

теннисом и тренироваться на стадионе.
Спортивная школа «Весна», ул. Заводская, 3,
тел.: 62-99-53. Группа здоровья с тренером, общая
физическая подготовка.
Стадион «Подолье», пос. Львовский, ул. Новая,
д. 35, тел.: 60-85-36. Общая физподготовка с тренером и самостоятельно.
СК «Лидер». Лаговский. Поселок Радиоцентра
Романцево, самостоятельные занятия в зале, тел.:
56-63-97.
ФСК «Ирида», поселок МИС, тел.:
8 (498) 658-61-09. Занятия в тренажерном зале
с тренером, группы ОФП, АФК с тренером, пиклбол.
МБУ «Спортсервис», ул. Готвальда, д. 4,
тел.: 54-27-57, 54-44-39. ОФП, йога с тренером.
КДЦ «Южный», ул. Молодежная, 4, тел.:
57-96-82. Для любителей физкультуры и спорта
по понедельникам и пятницам – скандинавская
ходьба; вторник–четверг с 20.00 – суставная
гимнастика.
СДК «Быково», пос. Быково, ул. Школьная,
8, тел.: 67-68-24. Кружок «Здоровая спина» – в

воскресенье с 18.00; кружок ИЗО по вторникам в
19.00, пение, танцы.
ДК им.1Мая, мкр. Климовск, ул. Заводская,
3, тел.: 60-40-40. Клуб «Здоровье» – в среду с
11.00; пение; танцы.
КПЦ «Дубровицы», пос. Дубровицы, д. 65а,
тел.: 65-13-04. Дыхательная гимнастика и арттерапия каждый вторник; группа «Радость» – по
вторникам и пятницам; кружок ИЗО; пение; танцы.
Библиотека №1 им. П. Северного, Революционный проспект, 32/34, тел.: 63-65-79. Для
желающих освоить компьютерные курсы – 2-й и
4-й вторник с 16.00.
ДК им. Лепсе, Революционный проспект, 27, тел.:
69-95-60. Танцевальные вечера «Тем, кому за…» в 3-е
воскресенье месяца с 16.00 до 18.00; оздоровительнотанцевальный коллектив «В ритме жизни» в понедельник- четверг-субботу – с 9.00 до 13.00; пение.
ДК им. К. Маркса, ул. Б. Зеленовская, 50, тел.:
69-33-63. Танцевальная группа «Дебют» каждый
понедельник и четверг.
ДК ЗиО, ул. Мира, 4, тел.: 68-00-95. Для
любителей рукоделия – клуб «Рукодельница» по
вторникам, средам, четвергам.

– Приглашаю пожилых жителей Подмосковья присоединиться к нашей бесплатной программе «Активное
долголетие». Вы сможете
заняться спортом, съездить
на экскурсию, научиться
пользоваться компьютером
или найти компанию на
партию в шахматы. Вступить в программу могут
женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться
можно в мобильном приложении «Соцуслуги» или
на сайте «Активное долголетие». Попросите помочь
любого нашего социального
работника.

Расширяем
кругозор

В рамках программы
«Активное долголетие»
пенсионерам доступны пешеходные и автобусные
экскурсии. Их проводят
бесплатно или со скидкой.

Узнать расписание, маршрут
и условия конкретной
поездки можно, оставив
заявку в мобильном
приложении «Соцуслуги» или
обратиться в Подольское
управление социальной
защиты населения по адресу:
Подольск,
ул. Литейная, 6/8,
тел.: 8 (4967) 54-64-02,
8 (4967) 54-17-01.

ОДОБРЕНА АВТОРСКАЯ ИДЕЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА «ВЕСНА»
В Климовске на участке
площадью 2 га проектируется комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции существующей
инфраструктуры стадиона
«Весна».
Будет произведен демонтаж старого административного корпуса и существующих трибун. На их месте
планируется построить
новое одноэтажное здание спортивного корпу-

са с комфортной современной
трибуной и навесом на 1000
зрителей. По проекту в новом
корпусе площадью порядка
1800 кв. м планируется разместить блоки физкультурнооздоровительных и админи-

стративно-бытовых
помещений. Учитывая запросы занимающихся спортсменов и любителей спорта, внутри корпуса запланированы:
универсальный зал площадью порядка 700 кв. м, зал тяжелой атлетики, просторные и
комфортные помещения тренерских, судейских, раздевалок, оснащенных душевыми
и саунами, кабинеты медперсонала. Кроме того, на
стадионе будет проведена
замена покрытия футбольного поля на современное с подогревом, а также
обустроено легкоатлетическое ядро для занятий баскетболом, волейболом и прыжками в
длину. Стадион станет универсальным спортивным объектом
для тренировок практически в
любое время года, а также для
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе соревнований городского уровня.

ЦЕНТР «РОДИНА»
ПРИРАСТАЕТ БАССЕЙНОМ
В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Поливанове ведется строительство спортивнооздоровительного блока.
Уже проводятся испытания чаши крытого бассейна.
Готовность спортзала – 80 процентов. В соответствии
с контрактом объект должен быть завершен до конца
2019 года. Финансовая поддержка завершения строительства оказана из регионального бюджета по решению губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.
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КНС: оптимальные решения
по тяжёлому «наследству»
ВАЖНО
Городской
округ Подольск вошел
в масштабный проект
«Оздоровление Волги»
в рамках национального
проекта «Экология», который
реализуется в Московской
области при поддержке
регионального правительства

прямая речь /
Николай
ПЕСТОВ,

глава городского
округа Подольск:
– С 2016 по 2019 год
мы выполнили большой объем
работ по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, улучшению качества подаваемой воды и продолжим их.
Сегодня мы вступаем в фазу реализации масштабных мероприятий в целях ликвидации климовских очистных сооружений. Строительство новых коллекторов,
передающих из Климовска стоки
на подольские городские очистные сооружения, позволит изменить экологическую обстановку
в округе в лучшую сторону.

Чтобы повысить надежность одной из самых важных систем жизнедеятельности округа и улучшить
экологическую обстановку, МУП «Водоканал» с
2016 года последовательно осуществляет политику руководства Большого Подольска по выводу из
эксплуатации аварийных
очистных сооружений, доставшихся при объединении трех муниципалитетов.
Особое внимание уделено
решению задачи ликвидации очистных сооружений
в Климовске.
Построенные в 50-х годах
прошлого столетия, когда технология не предусматривала
глубокого удаления химических и органических загрязнений, очистные сооружения
в Климовске сегодня не от-

вечают современным экологическим требованиям. Поэтому сразу после проведения
муниципальной реформы по
объединению Климовска и
Подольского района с городом Подольском МУП «Водоканал» приступил к разра-
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ботке проекта строительства
трубопроводов диаметром
315 мм из Климовска в Подольск с точкой врезки в районе ул. Свердлова и далее –
на подольские городские
очистные сооружения. Проект прошел экспертизу, его реализация даст возможность
демонтировать пока действующие очистные мощностью
10 тыс. м3/сутки. С запуском в
работу обновленной канализационной станции и коллекторов ветхие очистные сооружения микрорайона Климовск
планируется вывести из системы водоотведения.
Выполнены проектные
работы по реконструкции
биоблока подольских городских очистных сооружений
с увеличением их мощности
на 50 тыс. кубов и доведения
их производительности до
150 тыс. м 3/сутки с учетом
приема дополнительных стоков из Климовска, а также
проект строительства двух
напорных коллекторов диаметром 315 мм из Климовска
в Подольск с реконструкцией
существующей КНС на территории очистных сооружений
Климовска. Оба этих проекта
прошли в 2018 году государственную экспертизу и одними из первых в Московской
области были включены в государственную целевую программу «Оздоровление бассейна реки Волги».

По словам директора МУП «Водоканал»
г. Подольска Михаила Семина, благодаря совместной
работе предприятия с администрацией округа реализация
этих проектов начнется в ближайшее время. Недавно
подписан договор с заказчиком по строительству
биоблока мощностью 50 тыс. м3/сутки на городских
очистных сооружениях. Аукцион состоялся, строительство
коллекторов началось на участке от ул. Свердлова до
ул. Высотной. Это важно с учетом всех принимаемых
стоков и будущего демонтажа ветхих очистных сооружений
в Климовске. Стоимость этого крупнейшего в области
проекта – более 1 млрд рублей. После демонтажа
климовских очистных сооружений в округе останутся
реконструированные очистные сооружения Подольска,
новые очистные сооружения в деревне Федюково и
капитально отремонтированные очистные в деревне
Булатово.

БОЛЬШОЙ ПОДОЛЬСК:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
2016–2018 гг.:
ликвидация львовских очистных
сооружений с переключением стоков
на подольские городские очистные сооружения;
ликвидация поливановских и сынковских очистных сооружений;
реконструированы КНС №11 и №3
в микрорайоне Климовск, КНС №4 – в
деревне Бережки, стоки переброшены на
очистные сооружения в Подольске.

2019 год:
реконструированы КНС №15 на ул.
Речной в микрорайоне Климовск, а также
канализационные станции в Романцеве,
МИС, Дубровицах и Быкове; все они
переведены на работу в автоматическом
режиме;
демонтаж очистных сооружений
поселка Быково, на их территории
построена новая КНС и проложен канализационный коллектор протяженностью
4,5 километра на подольские городские
очистные сооружения; прекратился сброс
очищенных стоков в речку Лопенку –
левый приток реки Пахры – и улучшилось
экологическое состояние обеих рек;
после реконструкции вновь введена
в эксплуатацию самая старая артезианская скважина №1 на
ул. Федорова, вода из нее вновь подается в микрорайон Красная Горка;
капитально отремонтированы
основные сооружения и оборудование
водозаборного узла микрорайона Львовский с переводом станции обезжелезивания в автоматический режим работы,
решены проблемы с качеством воды;
модернизирована водопроводная
сеть в районе технопарка «Коледино»,
деревни Бережки,
ул. Молодежной и Бережковского
проезда в микрорайоне Климовск.

Работы проведены
Подольским
«Водоканалом».

В БЛИЖАЙШИХ
ПЛАНАХ:

строительство водопровода диаметром
315 мм от Поливаново-Александровского водозаборного узла до точки подключения с водоводом подачи воды на станцию обезжелезивания ВНС «Товарная»,
которая позволит сформировать резерв
мощности системы водоснабжения для
микрорайона Климовск.
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