В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Смотрите 12 октября в 19.30
в прямом эфире телекомпании
“Кварц” встречу с заместителем главы администрации Подольского муниципального района по работе научно-производственного комплекса, использованию природных ресурсов Виктором Аркадьевичем Потемкиным.
Свои вопросы вы сможете
задать по телефону прямого
эфира 69-47-20.

Благоустройство
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ЕСЛИ НЕ БЫЛИ ДАВНО,
ПРИЕЗЖАЙТЕ в ЕРИНО!

На подольской широте

ГОРОД ИСКУССТВ
Поистине городом искусств стал в минувшее воскресенье наш Подольск. Концертом-встречей двух замечательных фольклорных коллективов – ансамбля земли Северный Рейн-Вестфалия “Звучащая роза
ветров” и нашего “Ленка” открылись традиционные Агафонниковские вечера. На Певческом поле в Дубровицах зажегся пятый,
юбилейный цветаевский костер, собравший
многочисленных любителей поэзии. В этот
же день в Детской музыкальной школе № 1
инструментальный ансамбль “Элегия” (теперь это уже квартет, а не трио) показал
свою новую программу, включающую вокальные произведения Генделя. Солировала лауреат российских и международных конкурсов Екатерина Калагина.
Н.РЖЕВСКАЯ.

КАЧЕЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В последнее время в Подольске большое
внимание уделяется обустройству детских
и спортивных площадок на территории районов.
В Залинейном сейчас обновляются детские площадки сразу по трем адресам. Во
дворе на ул. Мира, 3 и 3 «а», что на Северном
поселке, устанавливается детский комплекс
из пластика. Преобразятся и две площадки
на Южном – на ул. Машиностроителей, 12,
14, и ул. Правды, 17/1. Эти работы проводятся по заявке МУЖРП-4, при поддержке администрации города, а также депутатов городского Совета Г.В. Иванова и В.П. Шушукина. Установку малых форм осуществляют
ЗАО «Город» и фирма «Артлет».
И пусть осенние дни становятся все короче, приближаются холода, у ребят из Залинейного еще будет немало времени, чтобы порадоваться новым качелям, турникетам и другим новым элементам детских городков.
Г. КЛОЧКОВА.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

В нынешний год, объявленный в
Подольском муниципальном районе
годом благоустройства, очень похорошели многие населенные пункты. Появились красивые клумбы, скверы, скамейки
для отдыха; обновлены фасады домов и
магазинов, проложены новые тротуары,
стало чище и уютнее на улицах и площадях. В летний сезон хорошо потрудились службы жилищно-коммунального
хозяйства, работники МУП “Комбинат по
благоустройству и озеленению” и,
конечно же, сами жители сел и деревень
под руководством активистов общественного самоуправления.
Среди победителей районного смотраконкурса на лучшую благоустроенную территорию (в номинации “Лучший поселок”)
– поселок Ерино сельского поселения Рязановское, где и сделал эти снимки наш
фотокорреспондент Борис Чубатюк.

На контроле – подготовка к зиме

11 октября. +9+11°С, атм. давл. 757-759 мм
рт.ст., влажность 66-71%, ветер восточный 2-5
м/с, вероятность дождя 67%.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÏÎÃÎÄÀ

ной по ул. Плещеевской, 15. В трех
муниципальных котельных в рамках
областной программы специалисты
“ЗиО-САБ” и “Подольской теплосети”
произвели замену старых котлов на
современные автоматизированные
экономичные котлоагрегаты. Сейчас
идет завершающий этап монтажа и
подготовки документации для приемки в эксплуатацию. В МУП “Подольская теплосеть” проходит поэтапная реконструкция, замена газового оборудования, систем автоматики безопасности и оснащение
котельных сигнализаторами загазованности. Это имеет большое значение для обеспечения безопасности и
надежности работы оборудования в
соответствии с требованиями Ростехнадзора.

10 октября. +9+12°С, атм. давл. 748-750 мм
рт.ст., влажность 84-89%, ветер северный 2-5
м/с, вероятность осадков 89%.

«Горячая линия»

ПО ВОПРОСАМ
ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА
13 октября с 11.00 до 12.00 редакция
газеты “Ежедневные новости. Подмосковье”
и военный комиссар Московской области Евгений Иванович Фуженко проводят “горячую
линию” для жителей Подмосковья по вопросам осеннего призыва граждан на военную
службу и отбору на контрактную службу.
Военный комиссар области ответит на все
интересующие вас вопросы по телефонам:
621-41-57, 623-24-94.

Декада милосердия

СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
С апреля по сентябрь Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Ростехнадзора по
ЦФО проводило в Подольске регулярные проверки выполнения намеченных мероприятий по подготовке
к отопительному сезону, а также соблюдения требований правил безопасности и т.д.
В теплоснабжающих организациях города основной объем работы
уже выполнен. Проведено экспертное диагностирование и ремонт котельного и газового оборудования,
систем автоматизации, дымовых
труб и зданий котельных. Выполнена опрессовка и ремонт теплосетей.
Ряд работ еще продолжается.
Так, ведется реконструкция котель-

В городе Ступине прошла летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи
на приз губернатора Московской области Б.В.
Громова. В ее программу входили стрельба
из пневматической винтовки, бег на дистанции 100 и 1000 метров, метание гранаты,
сборка-разборка автомата Калашникова и
строевая подготовка.
Победили в ней хозяева – команда Ступинского района. Сборная Подольского района заняла третье место, лишь на сорок очков отстав от второго призера, команды Ногинского района.
В личном зачете победу праздновал наш
земляк Александр Струганов из Красной
Пахры.
А. АДАМОВ.

Ïî êóðñó ÖÁ
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1 USD  26.89
1 åâðî  33.87

В ходе проверок были выявлены основные причины, которые негативно сказываются на сроках выполнения запланированных работ.
Приняты меры по их устранению. Сегодня уже можно сделать вывод, что
к началу отопительного сезона котельные Подольска способны обеспечить отпуск тепла потребителям
в необходимом количестве. Однако
его подача в каждый конкретный
дом, учреждение или организацию
напрямую зависит от согласованности действий всех задействованных
служб.
К. КОЗЛОВ,
госинспектор отдела
технадзора
МТУ Ростехнадзора по ЦФО.
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В

рамках “Декады милосердия” Подольским городским управлением соцзащиты населения и его подразделениями проведено
много интересных мероприятий – экскурсионных поездок, концертов, посещение выставок и спектаклей.

СОГРЕВАТЬ СЕРДЦА
Так, 6 октября многодетные матери, награжденные орденами и
медалями “Материнская слава”, ездили на экскурсию в Талеж.
7 октября 30 человек, состоящих на учете в управлении соцзащиты, побывали в МХАТе на спектакле “Женитьба Белугина”.
В Подольском ГЦСО тоже продумали интересную программу к
Дню пожилого человека и “Декаде
милосердия” – это и литературный
вечер “Серебряная нить”, и праздничный концерт творческих коллективов ДК “Октябрь”, и концерт “Нам
года – не беда!” с участием воспитанников детского сада № 51 “Солнышко”. Подопечные ЦСО побывали на экскурсиях в музее “Русский
платок” в Павловском Посаде, посмотрели в Подольском выставочном зале экспозицию заслуженно-

го художника России Е. Плесовских “Живопись и графика”, встретились с художником Сергеем Розановым в музее профобразования
в Ивановском.
Кроме этого, 440 подопечных
отделения социального обслуживания получили бесплатную подписку на подмосковные газеты. 60 пенсионерам отделения дневного пребывания вручили подарки, и для
них был организован праздничный
обед.
Все эти и многие другие мероприятия, организуемые работниками
социальной сферы для своих подопечных, согревают сердца людей,
делают их жизнь насыщеннее и интереснее, вселяют уверенность в
завтрашнем дне.
Л. ИСАЕВА.

Вниманию жителей, ветеранских и общественных организаций Подольского муниципального района, муниципальных образований городов Подольска, Климовска, Щербинки, Троицка!
28 октября 2006 года на мемориальном комплексе Славы “Кузовлево” Роговского сельского поселения состоится торжественное захоронение останков воинов Красной Армии,
обнаруженных в ходе поисковых работ военно-патриотическим объединением “Память”. Поиск проводился на рубежах обороны 43-й армии при защите г. Москвы в годы Великой Отечественной войны. Начало траурного мероприятия в 13 часов.
Оргкомитет.
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ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

Колонка депутата Мособлдумы
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ÏÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌ (ÍÀÊÀÇÀÌ) ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
32-ãî ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

(Залинейный район г.Подольска, Подольский район –
Дубровицкое, Рязановское, Стрелковское сельские
поселения) на второе полугодие 2006 года
III квартал
Перечень мероприятий и объёмы финансирования:

1. Приобретение книг для пополнения книжного фонда сельской библиотеки пос.
Дубровицы, Подольский муниципальный район – 50 тыс. руб.
2. Приобретение школьной мебели для МОУ “Дубровицкая средняя общеобразовательная школа им. Героя России А. Монетова”, Подольский муниципальный район
– 100 тыс.руб.
3. Текущий ремонт МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 8” , г.о.
Подольск – 130 тыс.руб.
4. Приобретение учебного пособия и учебной матчасти для МОУ “Муниципальный
учебный комбинат”, г.о. Подольск – 100 тыс. руб.
5. Приобретение оборудования для прачечной (стиральная машина ЛО-7) для
МДОУ №37, г.о. Подольск – 70 тыс.руб.
6. Приобретение технологического оборудования для пищеблока, игрового оборудования для МДОУ “Детский сад комбинированного вида №49 “Колокольчик”, г.о.
Подольск – 200 тыс.руб.
7. Ремонт и замена системы отопления МДОУ “ЦРР- детский сад № 15 “Медвежонок”, г.о. Подольск – 200 тыс.руб.
8. Приобретение и установка оконных рам для МОУ “Гимназия № 4”, г.о. Подольск
– 150 тыс.руб.
9. Приобретение костюмов для учащихся хореографического отделения МОУДОД
“Федюковская детская школа искусств”, Подольский муниципальный район –100 тыс.руб.
10. Приобретение музыкальных инструментов для МОУДОД “Федюковская детская школа искусств”, Подольский муниципальный район – 100 тыс.руб.
11. Приобретение звуковой аппаратуры и компьютера для записи фонограмм
МОУДОД “Детская школа искусств “Дар”, п. Ерино, с.п. Рязановское. Подольский
муниципальный район – 100 тыс. руб.
12. Приобретение игровой мебели для МДОУ “Детский сад № 29 “Сударушка”, г.о.
Подольск – 60 тыс.руб.
13. Финансирование профильных смен в детских оздоровительных лагерях для
детей, одарённых в сфере гуманитарных и естественных наук и искусств в рамках
проекта “Планета Будущего”, проживающих в г.о. Подольск (управление образования
администрации) – 50 тыс. руб.
14. Финансирование профильных детских смен в детских оздоровительных лагерях для детей, одарённых в сфере гуманитарных и естественных наук и искусств в
рамках проекта “Планета Будущего”, проживающих в Подольском муниципальном
районе – 50 тыс.руб.
15. Текущий ремонт МДОУ “Детский сад комбинированного вида № 11 “Росинка”,
г.о. Подольск – 200 тыс.руб.
16. Текущий ремонт МДОУ “Детский сад комбинированного вида № 30”, г.о.
Подольск – 70 тыс. руб.
17. Текущий ремонт МОУ “Основная общеобразовательная школа № 9”, г.о.
Подольск – 100 тыс. руб.
18. Текущий ремонт МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 27”. г. о.
Подольск – 150 тыс. руб.
19. Текущий ремонт МДОУ “Детский сад комбинированного вида № 17”, г.о.
Подольск – 200 тыс. руб.
20. Ремонт кровли МУК “Библиотека № 12 “ ЦБС, г.о. Подольск –100 тыс. руб.
21. Текущий ремонт МУЗ ВФД “Подольский врачебно-физкультурный диспансер”,
г.о. Подольск – 250 тыс. руб.
22. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам,
безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальная поддержка
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период ВОВ, семей, имеющих детей, жертв
политических репрессий, малоимущих граждан, проживающих в г.о. Подольск (Министерство социальной защиты населения Московской области) – 150 тыс. руб.
23. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детямсиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период ВОВ, семей,
имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан, проживающих
в Подольском муниципальном районе (Министерство социальной защиты населения
Московской области) – 100 тыс.руб.
24. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам,
безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальная поддержка
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период ВОВ, семей, имеющих детей, жертв
политических репрессий, малоимущих граждан, проживающих в г.о. Щербинка (Министерство социальной защиты населения Московской области) – 100 тыс. руб.
IV-квартал
1. Ремонт пульмонологического отделения МУЗ “Городская больница № 2”, г.о.
Подольск – 380,0 тыс.руб.
2. Приобретение оргтехники для Государственного учреждения Московской области “Подольское информационное агентство”, г.о. Подольск – 200,0 тыс.руб.
3. Текущий ремонт МОУ “Гимназия № 7”, г.о. Подольск – 200 тыс.руб.
4. Приобретение музыкальных инструментов и концертных костюмов для Муниципального учреждения Центр по работе с детьми, подростками и молодёжью “Орбита” (комитет по делам молодежи и туризму), г.о. Подольск – 150,0 тыс.руб.
5. Приобретение оборудования и школьной мебели для МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 22”, г.о. Подольск – 200 тыс.руб.
6. Ремонт крыльца и козырька основного входа МДОУ “Детский сад № 37”, г.о.
Подольск – 50,0 тыс.руб.
7. Ремонт кровли МДОУ “Детский сад комбинированного вида № 49”, г.о. Подольск
– 100,0 тыс.руб.
8. Приобретение оборудования для радиорубки МОУ “Средняя школа № 27”, г.о.
Подольск – 100,0 тыс.руб.
9. Ремонт электроосвещения читальных залов библиотеки МУК “ № 12 ЦБС”, г.о.
Подольск – 70,0 тыс.руб.
10. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальная
поддержка ветеранов труда, малоимущих граждан, г.о. Подольск – 300,0 тыс.руб.
11. Приобретение оборудования и мебели для МУЗ РБ “Кузнечики” – амбулатории
пос. Федюково, Подольский муниципальный район – 380,0 тыс. руб.
12. Приобретение технологического оборудования и детской мебели для МОУ
“Прогимназия пос. Знамя Октября”, сельское поселение Рязановское, Подольский
муниципальный район – 50,0 тыс. руб.
13. Обустройство детской игровой площадки в д. Булатово, сельское поселение
Дубровицкое, Подольский муниципальный район – 150,0 тыс. руб.
14. Приобретение технического оборудования для скважины ВЗУ в д. Луковня,
сельское поселение Дубровицкое, Подольский муниципальный район – 250,0 тыс. руб.
15. Приобретение школьной мебели для МОУ “Федюковская cредняя общеобразовательная школа”, сельское поселение Стрелковское, Подольский муниципальный
район – 150,0 тыс.руб.
16. Благоустройство д. Булатово, сельское поселение Дубровицкое, Подольский
муниципальный район – 400.0 тыс. руб.
17. Ремонт дороги между домами 13,14,15,16,17,18 пос. Поливаново. сельское
поселение Дубровицкое, Подольский муниципальный район – 150,0 тыс. руб.
18. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальная поддержка
ветеранов труда, малоимущих граждан, Подольский муниципальный район – 70,0 тыс. руб.
19. Текущий ремонт МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 5”, г.о.
Щербинка – 200,0 тыс. руб.
20. Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальная
поддержка ветеранов труда, малоимущих граждан, г.о. Щербинка – 50,0 тыс. руб.
Всего на 2-е полугодие 2006 года объем финансирования составит 6 млн.350 тыс.
рублей. Средства, выделяемые депутату на реализацию предложений (наказов) избирателей на 2006 год, распределяются Министерством финансов Московской области по
согласованию с депутатом Московской областной Думы по 32-му избирательному округу.
Н.И. ГРОМОВ
депутат Московской областной Думы, член фракции “Единая Россия”.

РАБОЧИЙ

C оперативного совещания в администрации г. Подольска
На оперативном совещании
заместитель главы администрации города В.И. Подобед вручил Благодарности главы города победителям конкурса «Подмосковные сезоны» в рамках
выставки «Подмосковье-2006»:
ателье «Вистерия», завоевавшему Гран-при, – директор Р.П.
Евтеева, и занявшему I место в
одной из номинаций индивидуальному предпринимателю В.Е.
Ковнину. За многолетний плодотворный труд В. А. Семенову,
начальнику хозяйственного управления администрации, был
вручен знак «За заслуги перед
городом» 2-й степени, а за большой вклад в подготовку и проведение праздника 225-летия
Подольска он отмечен Благодарностью главы.

В ПОЛИКЛИНИКАХ
И БОЛЬНИЦАХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛО
О подготовке к отопительному сезону лечебно-профилактических учреждений города сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Г.А.
Унгурян. Вся работа проводилась в соответствии с постановлением главы города по утвержденному графику. Георгий
Антонович особенно отметил
три подрядные организации,
которые осуществляют подготовительные мероприятия, –
ЗАО «ПДСК», ООО «Тодес» и
фирма «Инвариант».
За прошедший период в учреждениях здравоохранения заменен большой объем оборудования – трубы, задвижки, краны,
вентили, радиаторы и т.д. Отремонтировано 2,5 тыс. кв. м кровли, 2,5 тыс. кв. м фасадов зданий.
Общая сумма средств, затраченных на подготовку к зиме, составила около 15 млн.руб., основная
часть которых выделена из городского бюджета.
В докладе были названы наиболее объемные работы. В горбольнице № 3 заменены основные инженерные коммуникации,
окна, приведен в порядок фасад,
выполнены отделочные работы,
ремонтируется кровля. В детской
городской больнице проводятся
подобные ремонтные работы, которые планируется выполнить к
концу ноября – началу декабря
этого года.
Ремонт ведется и в кардиологическом корпусе ПГКБ. Подготовка к зимнему отопительному периоду проведена в большинстве корпусов центральной
больницы. Здесь, как и во всех
учреждениях здравоохранения,

осуществляются утепление
окон, наружных дверей и другие
мероприятия, способствующие
сохранению тепла в помещениях.
Паспорта готовности оформлены на все учреждения здравоохранения, за исключением
стационара горбольницы № 3 –
это вопрос нескольких дней, и
старого здания филиала поликлиники № 1 на Плещеевской
улице: здесь проводится особенно большой объем работ по замене трубопроводов.
Г.А. Унгурян назвал и другие
текущие задачи содержания учреждений здравоохранения, которые сегодня решаются. Были
обозначены и проблемные вопросы, над которыми необходимо
работать при подготовке к будущему отопительному сезону.

УЧЕСТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Начальник управления по
ремонту и эксплуатации объектов социальной сферы А.В. Кузнецов сообщил о готовности к
зиме учреждений системы комитета по образованию – сегодня их в Подольске 83. Тепло в
них поставляют 7 организаций.
Около 60% этой работы выполняют котельные МУП «Подольская теплосеть».
Сейчас подача тепла в школы, детские сады и интернаты
осуществляется по графику,
выполняются рекомендации по
проведению необходимых мероприятий.
А.В. Кузнецов обратил особое внимание на то, что в этом
году тепло от котельной ООО
«Эврика-2» уже подано в школьные и дошкольные учреждения
Привокзального микрорайона.
Прежде пусковой период здесь
проходил сложно и сопровождался большим количеством проблем.
Сегодня все учреждения готовы к приему тепла, часть из
них уже отапливаются.
В.И. Подобед обратил внимание участников совещания,
что в первую очередь с теплом
должны быть учреждения круглосуточного пребывания детей,
такие, как интернаты. И если
потребуется, для этого будет
скорректирован график подачи
тепла.

БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА –
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Подведены итоги состояния
охраны труда и производствен-

ного травматизма на предприятиях города по итогам 9 месяцев.
Об этом доложил заместитель
начальника управления по обеспечению социальных гарантий и
охране труда И.Н. Москаленко.
Игорь Николаевич назвал статистику несчастных случаев за этот
период. В докладе были отражены обстоятельства всех несчастных случаев. Еще два происшествия сейчас находятся на расследовании.
За 9 месяцев этого года было
обследовано и выдано заключений о соблюдении требований
охраны труда 33 учреждениям
системы образования, 40 организациям, намеривающимся
привлечь иностранную рабочую
силу. Совместно с государственной инспекцией труда по Московской области проверено 8
организаций. Обследованы 34
строительные площадки – по
итогам этой работы состоялось
заседание координационного
совета по вопросам охраны труда. 70 руководителей предприятий города получили необходимую организационно-методическую помощь.
Сотрудники управления в
этот период принимали участие в
работе ряда городских комиссий,
проводили и другую работу. Была
разработана и принята городским Советом депутатов программа мер по улучшению условий
охраны труда на ближайшие годы.
И.Н. Москаленко назвал причины, по которым чаще всего
происходят несчастные случаи:
неудовлетворительная организация труда при выполнении работ повышенной опасности, недостаточный опыт и низкий уровень профессиональной подготовки вновь принятых работников, также низкий уровень ответственности руководителей
среднего звена.
На предприятиях сегодня
практически не проводится обучение и проверка знаний по охране труда. И.Н. Москаленко напомнил, что это обучение должны пройти все работники предприятий с соблюдением необходимых требований. Существуют проблемы и с проведением
инструктажа на рабочем месте.
Игорь Николаевич еще раз обратил внимание руководителей
на обязательное обеспечение
ими, в соответствии с законодательством, условий труда, отвечающих требованиям безопасности, и организацию контроля за соблюдением правил безопасности на каждом рабочем
месте.
Галина КЛОЧКОВА.

Актуально!

ПЛЮС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В этом году старейшая энергосбытовая компания России ОАО “Мосэнергосбыт” отметит своё
75-летие. Все эти годы организация исправно обслуживала абонентов Москвы и Московской области и успела побывать в разных статусах: и специального подразделения “Мосэнерго”, и органом
Энергонадзора. С апреля 2005 года, в результате
реформы энергетики и разделения общей структуры “Мосэнерго” по видам деятельности, компания получила самостоятельность и стала открытым акционерным обществом.
За последний год Подольское отделение “Мосэнергосбыт” тоже претерпело изменения: после
капитального ремонта оно стало образцовым, оснащенным современным оборудованием, с хорошо подготовленными к работе специалистами.
Для быстрого обслуживания потребителей используют принцип “одного окна”, для расчетов закуплена специальная “КЭШ-машина”, она за доли
секунды примет платёжный документ и деньги.
Очень удобна в применении, ну, а если не сразу
неподготовленный человек разберется с ней, всегда рядом есть операторы, подскажут. Это то, что
касается обслуживания потребителей.
Теперь “Мосэнергосбыт” будет работать в условиях новой модели оптового и розничного рынков электроэнергии, и именно этой теме был посвящен пресс-тур и “круглый стол” для московских, областных и подольских журналистов, который провели на минувшей неделе в Подольском
отделении на улице Литейной руководители ОАО
“Мосэнергосбыт”.
Анатолий Николаевич Ланкин, начальник Подольского межрайонного отделения ОАО “Мосэнергосбыт”, вначале ознакомил всех собравшихся с условиями работы в отделении, рассказал обо
всех его преимуществах.
Олег Борисович Козлов, заместитель генерального директора по правовому обеспечению,
рассказал собравшимся о главных задачах введения новых рыночных отношений. Их цель – создание полноценной конкурентной среды в электроэнергетической отрасли, повышение эффективности производства электроэнергии, привлечение инвестиций для развития отрасли и, как
следствие, повышение надежности электроснабжения. Конкуренция на рынке создаст механизм
снижения издержек, а потребители задумаются
над оптимальным планированием потребления
электроэнергии в разные временные промежут-

ки, что позволит им снизить расходы на электроэнергию. Например, в ночные часы с 23-х до 7
часов утра тарифы будут значительно ниже, чем
днем. Это особенно актуально для больших городов, где кипит ночная жизнь, работают культурные
центры, рестораны, дискотеки, в последнее время
даже ночные книжные магазины открылись. А для
рабочих городов, таких, как наш Подольск, станут
более частыми вечерние смены на предприятиях.
С первого сентября в России действуют оптовый и розничный рынки электроэнергии. Оптовый
рынок создает условия для поэтапной либерализации цен, розничный – устанавливает порядок
ценообразования на розничных рынках электроэнергии. Он же определяет статус гарантирующих
поставщиков электроэнергии, работающих с каждым потребителем. Сегодня эту роль выполняет
ОАО “Мосэнергосбыт”.
Для населения поставка электрической энергии будет осуществляться в полном объеме по
регулируемым тарифам.
Интересно и в полном объеме осветил тему
“Правила розничных рынков” Антон Сергеевич
Вершинин, начальник отдела по работе на регулируемом секторе оптового рынка электроэнергии.
Новая система только запущена, и потому у
журналистов было много вопросов по практическому её применению. Сейчас, что особенно важно
для жителей, тарифы будут прежние, планируется
ввести 2-тарифную систему для дневного и ночного потребления, в дальнейшем – и тариф выходного дня. Будет преобразована и система учета
потребления электроэнергии в жилых домах: появятся новые счетчики на входе в дом, отдельно –
на лестничной клетке и в квартирах.
Граждане, проживающие в многоквартирных
домах, в соответствии с Жилищным кодексом
заключают договоры оказания коммунальных услуг электроснабжения с исполнителями коммунальных услуг (ТСЖ, управляющие компании).
Договоры электроснабжения с гарантирующим поставщиком или иными поставщиками розничных
рынков электроэнергии заключают в случае самостоятельного управления гражданами многоквартирным домом и владельцы частных домов.
Переход к новой модели взаимоотношений
между потребителями и поставщиками электроэнергии вводиться в жизнь будет постепенно, до
2008 года.
А.ЗАСЛАВСКАЯ.

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Национальный проект “Образование”

ÍÀÓ×ÍÎ-ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑÑÊÀÇ... ÏÎ ÁÈÎËÎÃÈÈ
Лариса Александровна Пчелкина, учитель биологии Дубровицкой
средней школы им. Героя России Александра Монетова, приняла
участие в рамках национального проекта “Образование” в конкурсе
“Лучшие учителя России” и признана победителем. Победа в столь
масштабном конкурсе - это признание многолетнего труда талантливого педагога. С чего все начиналось?
Лариса - коренная дубровчанка,
Обстоятельства сложились так,
родилась и выросла здесь, в поселке, что, получив диплом МОПИ им. Крупв трудолюбивой рабочей семье. Отец, ской, Лариса Александровна стала труАлександр Михайлович, - участник диться организатором внеклассной и
Великой Отечественной войны, мама, внешкольной работы. Директор успоАлександра Григорьевна, - трудово- каивала: это временно, все утрясется,
го фронта. И в годы послевоенные будешь преподавать. Поддерживали и
трудились родители, рук не покла- коллеги – Лидия Ивановна Шамова,
дая. Уважительное отношение к тру- Галина Ивановна Первова, Юрий Ваду, ответственность за дело, которое сильевич Подчуфаров. Но прошло пять
тебе доверили, – этими качествами лет, прежде чем
Лариса обязана крепкой и дружной Пчелкина вернусемье.
лась к учительКак и все дубровицкие дети, Ла- ству. Хотя за врериса училась в Беляевской школе; мя, что занимав Дубровицкую, только что отстро- лась внеклассной
енную, пришла учиться уже в 8-й работой, добикласс. Училась легко, особенно лась замечательлюбила химию, которую преподава- ных результатов:
ла замечательный педагог Людми- пионерская друла Васильевна Аненкова. До сих пор жина занимала
вспоминает бывшая ученица своих исключительно
педагогов и атмосферу доброты, первое место. Тавзаимопомощи, царившую в школе. кой уж человек
Остались в памяти походы, песни у Лариса Алексанкостра под гитару, литературные и дровна, работать
поэтические вечера, и всегда ря- вполсилы – не в ее
дом была классная наставница – характере.
Галина Ивановна Первова.
Шли или, верПосле окончания десятилетки нее, летели годы.
была неудачная попытка поступле- Любимая работа, крепкая семья –
ния в институт на факультет, весьма заботливый и внимательный муж, сын
далекий от педагогики. Вчерашнюю уже давно самостоятельный семейшкольницу неудача не смутила, она ный человек, а Лариса Александровтвердо верила в свои силы и знала: на все так же спешит утром в школу,
учиться будет обязательно. В род- навстречу новым ученикам и не виной школе нашлось вакантное место дит своей жизни по-иному. В следуюлаборанта. И Лариса с головой оку- щем году Пчелкина проводит в больнулась в работу, в общественную шую жизнь ребят уже четвертого свошкольную жизнь. И здесь остается его выпуска. На мой вопрос, отличатолько добавить, что к концу учебно- ются ли сегодняшние школьники от
го года сомнения в выборе будущей тех, с которыми учитель работала в
профессии сменились твердой уве- самом начале карьеры, Лариса Алекренностью: поступать только в педа- сандровна, улыбаясь, отвечает: “Когогический. Так сбылось предвиде- нечно, отличаются”. Сегодняшние
ние классной руководительницы, ко- юноши и девушки более раскрепоторая на прощальном вечере каждо- щенные, свободные и независимые.
му выпускнику подарила книгу с А ученики способные и талантливые
напутствием. В книге, подаренной были и есть всегда, в каждом выпусЛарисе, Галина Ивановна красивым ке четверо-пятеро медалистов.
каллиграфическим почерком напиО своих подопечных – сегодняшсала: “До встречи на школьной тро- них 11-классниках Пчелкина может
пе!” И оказалась права на все 100%: говорить часами. Они и стипендиаты
они до сих пор вместе на одной школь- главы Подольского района, и участной тропе – Дубровицкой школы. Вот, ники районных, областных конкурпожалуй, где уместно вспомнить сов, и члены патриотического объемудрое изречение: “Учитель, воспи- динения “Россияне”, и танцоры, и мутай ученика, чтоб было у кого потом зыканты. В общем, самые-самые умучиться”.
ники и умницы. Для них готовится к

последнему звонку фотоальбом-сюрприз, их творческие работы бережно
хранятся в специальной папке. А
сколько за эти годы было совместных вечеров, поездок, походов, сколько веселых и радостных минут провели они вместе!
Урок в школе – самый обычный и
привычный для ученика, – это, по
большому счету, экзамен для педагога. Уроки Пчелкиной – высшая степень мастерства, так говорят о Ларисе Александровне ее коллеги. Рассказывает зам. директора школы Наталья Ивановна Киселева: “За 26 лет
совместной работы с Л.А. Пчелкиной
я поняла, что
это учительноватор, учитель-труженик, замечательный
классный руководитель.
Ее нестандартный подход к обучению, применение новейших методик
дает прекрасный результат. На протяжении 10 лет
ученики Ларисы Александровны занимают призовые места на районных олимпиадах по биологии и экологии. Цифры статистики
свидетельствуют: самое большое количество победителей и призеров готовит учитель Пчелкина. Все годы
она является примером для коллег,
ее отношение к работе, пунктуальность и аккуратность вошли в поговорку. Администрация школы неоднократно отмечала ее благодарностями и поощрениями. Она является
отличником народного образования,
награждена грамотой губернатора
Московской области, медалью “В память 850-летия Москвы”, почетным
знаком “За заслуги перед Подольским
районом” III степени. В этом году Ларисе Александровне на Дне поселка
торжественно вручили знак “Почетный гражданин сельского поселения
Дубровицкое”. Коллектив школы по
праву гордится коллегой”.
Лариса Александровна так умеет
построить урок, что интересно всему
классу. Разных форм урока, которые
применяет учитель, великое множество: урок-игра, лекция, конференция,
презентация, обобщающий, зачет-вер-

тушка, комбинированный и другие.
“Моя задача, – говорит Пчелкина, –
научить ребенка мыслить”. К этой
цели педагог идет через активные
формы обучения, поэтому родители
шестиклассников уже не удивляются, когда на вопрос, что задано по
биологии, в ответ слышат: “Сочинить
научно-фантастический рассказ”.
Старшеклассникам не в новинку
дать оценку научно-популярной статьи, например такой актуальной, как
“Судьба овечки Долли”. Школьники
весьма уверенно защищают свои
творческие работы – это тоже одна
из активных форм обучения. Не обходит вниманием учитель биологии и
современные экологические проблемы – ученики Пчелкиной делают анализы проб воды и воздуха в поселке,
пишут по этой теме настоящие доклады с выводами и предложениями.
Школьники учатся по-новому работать с учебником, делать обобщения, анализировать, а помогает в
этом учебная игра под названием
“биологический биатлон”.
Лариса Александровна и сама не
устает учиться. На протяжении нескольких лет руководила районным
методическим объединением учителей биологии, сейчас Пчелкина - руководитель школьной кафедры естествознания. Подготовленные ею
совместно с коллегами открытые
уроки – всегда событие в школьной
жизни. Например, прошли интегрированные уроки “Любовь и науки”,
“Расчет энергии и нормы питания”,
на которых ученик видит взаимосвязь, казалось бы, отдаленных друг
от друга школьных дисциплин: биологии и физики, географии и математики, обслуживающего труда.
Лариса Александровна с благодарностью говорит о коллективе
школы, возглавляемом Н.И. Пропаловой: “Для меня настоящая удача
работать среди этих людей”. И это не
просто слова. Педагогический стаж
Пчелкиной 37 лет, ей пришлось поработать с шестью директорами,
были и обиды, и неудачи, но, что бы
в жизни ни случилось, мысли уйти,
бросить школу не было никогда.
В начале октября, отмечая День
учителя, миллионы людей вспоминают добрым словом своего любимого педагога.
Наши дубровицкие мальчишки
и девчонки пришли на праздник с
букетами цветов, среди которых
астры – любимые цветы Ларисы
Александровны Пчелкиной.
Л. ФИЛАТОВА.
Фото автора.
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Призвание
32 года трудится в педагогическом коллективе гимназии №
4 Ирина Петровна Клокова. В течение всех этих лет она постоянно совершенствует методику преподавания предмета – географии,
творчески подходит к решению
задач по воспитанию у ребят увлеченности и интереса к изучению этой дисциплины.

Ó×ÈÒÜ Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÌ
В своей работе Клокова использует такие формы, как прессконференции, заседания клуба,
смотры знаний, уроки-соревнования,
защита экологических и
социальных
проектов. Как
результат ее
деятельности
– глубокие
прочные знания, которыми обладают
ученики Ирины Петровны. Это дает им возможность достойно принимать
участие в городских фестивалях,
экологических конференциях,
становиться призерами школьных и городских олимпиад.
Опытный классный руководитель, И.П. Клокова неустанно работает над вопросами самоуправления в гимназии, формируя у
детей социальную активность,
ответственность за порученное
дело. Ирина Петровна щедро делится своим опытом с коллегами
– учителями гимназии, а также
города и области.
Сегодня И.П. Клокова отмечает замечательный юбилей. Педагогический коллектив, учащиеся гимназии № 4, родители сердечно поздравляют Ирину Петровну с этой датой и благодарны ей за
подвижнический труд, любовь к
детям, неуклонную веру в них, в
великое значение образования.
Высокий профессионализм и
прекрасные душевные качества
снискали И.П. Клоковой уважение коллег и учащихся, которые
выражают ей самые лучшие пожелания здоровья, успехов, счастья.
Н. ХОНДАВОВА,
директор МОУ «Гимназия № 4».

Юбилей
Педагогическому коллективу
и учащимся ГОУ НПО ПУ №27
им. Б.А. Папирова, директору,
почетному строителю РФ, кандидату педагогических наук
Ю.М. Орлову
Уважаемый Юрий Михайлович!
Администрация города Подольска, Подольский городской Совет депутатов сердечно поздравляют Вас, весь педагогический коллектив и учащихся профессионального училища №27 со знаменательной датой – 45-летием со дня образования!
Профессиональное училище №27, основанное в 1961 году, является гордостью
нашего города и одним из ведущих государственных образовательных учреждений начального профессионального образования
в Подмосковье. И это не случайно: наш
город – крупный промышленный центр Московской области и страны, здесь работают
высококвалифицированные рабочие кадры, знаменитые трудовые династии. Подольск – город настоящих тружеников, и его
славная трудовая история постоянно пополняется новыми яркими страницами.
У истоков создания училища стояли директор завода им. Орджоникидзе, Герой Социалистического Труда А.А. Долгий и первый
директор училища, талантливый педагог, почетный гражданин г. Подольска Б.А. Папиров.
Сегодняшний педагогический коллектив достойно продолжает добрые традиции, заложенные ими, воспитывая молодой рабочий класс.
ПУ №27 – детище крупнейшего в отрасли
отечественной энергетики предприятия – ОАО
“Машиностроительный завод “ЗиО-Подольск”. И сегодня училище остается кузницей профессиональных кадров для родного
завода, ежегодно выпуская около 150 молодых рабочих по 10 специальностям – от токарей до поваров. Более 12 тысяч выпускников
профессионального училища нашли свою дорогу в жизни, стали специалистами высокого
уровня, гордостью рабочего класса. Уверены, что еще не одно поколение учащихся
выйдет в большую жизнь из стен подольского
профессионального училища №27.
В этот день от всей души поздравляем вас
и желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, благополучия, счастья и новых профессиональных достижений
во имя процветания нашего родного Подольска,
Московской области и всей России!
Глава г.Подольска Н.И.ПЕСТОВ.
Председатель Подольского городского
Совета депутатов Д.Н. МАШКОВ.

Какой праздник - самый лучший? Конечно, день рождения!
5 октября с ним можно поздравить ПУ № 27, которому исполняется 45 лет. Человек к такому
возрасту уже приобретает немалый багаж – профессиональные достижения, семья, друзья.
А училище? Об этом рассказывает почётный строитель России, директор ПУ № 27
Ю.М. ОРЛОВ.
- Юрий Михайлович, расскажите, с чего все начиналось?
- Училище было открыто в 1961
году. Сначала оно именовалось
просто ремесленным, потом ему
был присвоен номер - 1. Первым
директором стал Борис Алексеевич Папиров. В 1967 году машиностроительный завод им.С. Орджоникидзе построил целый комплекс на 400 ученических мест, куда
вошли учебный корпус с 7-ю классами, актовый зал, столовая, а
также мастерские, количество которых через год – усилиями предприятия - было увеличено в 3 раза.
Ещё через год ГПТУ № 27 перешло
на подготовку учащихся по программам, дающим полное среднее образование. Тогда же вошёл
в эксплуатацию бассейн «Дельфин». А вот с 12 апреля 1970 г.
начинается отсчёт наших побед:
присвоение почётного звания «Училище высокой культуры», в 1971м училище - лауреат премии Ленинского комсомола. А не так давно - в мае 2005-го, ПУ названо
лауреатом Московской области по
благоустройству среди учебных
заведений.
Знаменательное для нас событие произошло и в 2001 году – был
подписан договор социального
партнёрства с машиностроительным заводом «ЗиО-Подольск».
- Есть среди представителей
заводских династий те, кто учился в училище?
- О рабочих династиях - это
вопрос, скорее, больше к заводу.
А у нас одна династия - наши парни,
которые учатся здесь три года. На
третьем курсе ребята проходят
практику на заводе, и мы стараемся определить их в тот цех, где
работает отец, дядя, брат. К сожалению, многие выпускники сразу
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уходят в армию. Более тесная
связь у нас налажена с теми, кто
проходит службу на наших подшефных кораблях (подводный
крейсер «Подольск» стратегического назначения и сторожевой
корабль «Подольск»).
- Какие специальности можно освоить в училище?
- Это самые востребованные
специальности: слесарь, электромонтёр, электросварщик, токарь,
фрезеровщик. Есть и «сладкие
профессии»: кондитеры, повара.
А также портнихи, секретари. К
сожалению, в этом году вместо 5
групп набрали 3: по-прежнему престиж рабочей профессии остается
невысоким, оставляет желать лучшего и демографическая ситуация.
- Что нужно изменить, чтобы
поднять престиж рабочей профессии на достойный уровень?
- И престиж рабочей профессии, и статус учащихся профтехучилищ. Сотни наших выпускников
трудятся на машиностроительном
заводе, других предприятиях. Это
высококвалифицированные, хорошо зарекомендовавшие себя специалисты. А сколько известных и
уважаемых людей получили путёвку в жизнь именно в ПТУ: Ю. А.
Гагарин, В.С. Черномырдин, артисты Вячеслав Тихонов и Людмила
Зыкина. Этот список можно продолжать.
Сегодня начальное, среднее,
профессиональное образование
- всё находится в ведении одного
органа - Министерства образования Московской области. Я
сторонник восстановления системы трудовых резервов. Может
быть, стоило бы соединить управление заводами и училищами, так как у них примерно одно
направление. А руководителями
должны быть люди, болеющие за
своё дело.
Мы в своей работе стараемся
не стоять на месте, планируем

ввести обучение ещё по нескольким современным рабочим профессиям: газоэлектросварщик,
автомеханик, автослесарь и др.
- За всю историю существования училища, несомненно, родилось немало добрых традиций.
- Одна из них, например, проведение утренней линейки два раза
в неделю, в которой участвует весь
учебный состав училища. Как в
армии. Звучит Гимн РФ. И тоже это
имеет большое значение - это объединяет. Еще одна не менее важная
традиция - поднятие флагов. Перед входом в училище установлены три флагштока: флаги Московской области, Подольска и училища. Над зданием - флаг РФ, который мы поднимаем 1 сентября, а в
конце учебного года спускаем. Вечером на него направлена подсветка – это выглядит красиво и торжественно.
Ещё одна традиция - пятидневные военные учения, которые мы
начинаем за пять дней до 22 июня.
В день начала войны у памятника
подольским курсантам проходит
митинг и возложение цветов. После этого едем на боевые стрельбы,
там у нас и настоящая полевая
кухня есть. А до этого проходят
соревнования по военным прикладным видам спорта.
По традиции, мы возлагаем
цветы на могилы А.А. Долгого, директора завода им. Орджоникидзе, и Б.А. Папирова, первого директора ПТУ. Есть среди наших
выпускников мальчишки, погибшие в горячих точках. Мы также
чтим их память.
Проведение выпускных утренников - тоже традиция.
- Какими событиями насыщена культурная и спортивная
жизнь училища?
- В этом году был сделан капитальный ремонт в спортзале. Теперь есть душевые, хорошие раздевалки. Здесь, в том числе, проходит первенство ЗиО по мини-

футболу. По-прежнему действует бассейн, и мы удерживаем первое место по плаванию. Работают
баскетбольные секции, др.
Скоро будет готов актовый зал.
Многое в нём сделано руками самих учащихся. Шторы, например,
шили портнихи. И сцена тоже будет новой. Планируем сделать георгиевский зал, где можно было
бы собрать все наши награды, установить Доску почёта.
Участники нашей художественной самодеятельности выступают с концертами в войсковых частях, госпитале, на промышленных предприятиях.
Участвуем мы во многих конкурсах. На Дне города завоевали
первый приз по кулинарному искусству: испекли огромный пирог
- метр на метр, который с удовольствием уплетали празднующие
горожане!
Мы непременные участники
областных профессиональных
конкурсов. В прошлом году на базе
нашего училища прошла Всероссийская олимпиада по профессии
«электросварщик», в которой
приняли участие 33 региона - от
Калининграда до Бурятии.
- Что вы пожелаете училищу в день рождения?
- Хотелось бы пожелать всей
системе профтехобразования
осуществления добрых и интересных идей. Главное, чтобы каждое
училище двигалось вперед в своем развитии, чтобы было понимание в педагогическом коллективе
и с учащимися.
Наш праздник перекликается
с несколькими датами: 45 лет
училищу, 5 лет со дня подписания
договора между ПУ № 27 и “ЗиОПодольск”. 5 октября отмечается
День учителя, 2 октября - день
создания трудовых резервов страны. И это замечательно!
Так с днём рождения тебя,
ПТУ № 27!
Наталия БЛОХИНА.
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- Туляки в Медногорске украли
два паровоза.
- Поручи обкому партии, пусть
разберутся.
Директора завода вызвали в
обком партии:
- Лазарь Моисеевич жалуется,
что вы украли два паровоза.
- Мы не украли, а задержали
временно. Построим котельную паровозы отремонтируем и вернем.
- Сколько произвели винтовок?
- Отправлено на фронт восемь
тысяч.
- За винтовки спасибо, но предупреждаем о недопустимости захвата государственного имущества!
19 ноября 1941 года при тульском заводе организовано ремесленное училище № 7 на 1200 учащихся
из эвакуированных РУ Одессы, Мариуполя, Тулы, Полтавы, Смоленска, а также для ребят Оренбургской
области. 1200 человек! Директор приказал деревообделочному цеху изготовить 400 подставок разной высоты, чтобы ребята доставали до станков. Завод освоил производство авиационных скорострельных 20-мм пушек (ШВАК), которые устанавливались на истребители, штурмовики и
бомбардировщики. Директором завода был, конечно, Руднев. На заводе был лозунг: “Работать по-тульски!” Это значило - с высоким качеством, ведь туляки английскую блоху подковали.
За 1943 год отправлено на фронт
213886 самозарядных автоматических винтовок и 1200 авиационных
пушек ШВАК конструкции Шпитального и Владимирова.
Снайперу 25-й стрелковой Чапаевской дивизии Людмиле Михайловне Павличенко, уничтожившей 203
фашиста, было присвоено звание
Героя Советского Союза. Молодежная бригада Бориса Дворикова обратилась к ней с письмом-просьбой,
чтобы Людмила разрешила бороться за звание бригады имени Героя
Советского Союза Павличенко. Людмила Михайловна приехала на завод, где ей на митинге молодые рабочие вручили именную снайперскую винтовку. Сейчас эта винтовка
хранится в Центральном музее Российской Армии.
За время войны завод трижды
получал переходящее Красное знамя Государственного комитета
обороны. Оно было передано ему
на вечное хранение. 98 заводчан

РАБОЧИЙ

День в истории

Резонанс

В газете “Подольский рабочий”
от 22 августа 2006 г.
помещен глубоко аргументированный патриотический материал А.Г. Колосовой из
поселка Дубровицы “Тульский бастион”. В нем рассказано, как
Тула, практически со всех сторон
окруженная танками Гудериана,
не сдалась, выстояла. Мне хотелось бы кое-что добавить к лаконичной строке из этой статьи:
“Оборонные заводы были своевременно эвакуированы”.
В конце сентября 1941 года старший инженер Тульского оружейного
завода Константин Николаевич Руднев был вызван к директору завода.
- В вашем распоряжении шестеро рабочих, три ведра краски: красной, белой и зеленой. Начиная с
инструментального цеха, все станки и оборудование надо пометить:
один зеленой краской, соседний белой, следующий - красной Нам
приказано эвакуировать завод. Но
не найдется такого города, который
может принять наше огромное предприятие. Мы делимся на три завода.
Все помеченное зеленой краской
будет погружено в эшелон. Вы начальник эшелона.
- Через 15 дней пути, - вспоминал лекальщик завода Геннадий
Александрович Пушкин, - выгрузились в какой-то пустынной местности. Ноябрь, жуткий холод, руки
негде согреть. Заводу присвоили
номер 314-й, главным инженером
назначен К.Н. Руднев. В распоряжение завода выделен недостроенный
корпус брикетной фабрики Медногорского медно-серного завода
Оренбургской области. В корпусе
даже окна не застеклены. На станках замерзала смазка, пальцы примерзали к металлу. Котельной не
было. Туляки - за работу!
Застеклили окна, смонтировали отопление. Задержали на путях
паровоз, который дал в цех горячий
пар. Через некоторое время задержали второй паровоз - тепла не хватало. И начали выполнять план по
выпуску винтовок. В январе 1942
года в поселке Никитино, в районе
завода, вдруг началась стрельба.
Что это? Немцы сбросили на завод
десант, бой начался? Нет, это началась пристрелка первых пяти тысяч
винтовок “СВТ-40”. Для заводчан
она звучала, как музыка. Вскоре
винтовки были отгружены на фронт.
Нарком железнодорожного
транспорта Лазарь Каганович доложил Сталину:
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были награждены медалью “За оборону Москвы”, в том числе и директор завода К.Н. Руднев. Он был награжден также орденом Ленина.
После Победы директор завода
был отозван в Москву. На собрании
партийно-хозяйственного актива заводчане вручили ему подарок - охотничье ружье с двумя вертикальными стволами. Константин Николаевич был растроган до слез.
- Спасибо за подарок! Я сдаю его
на вечное хранение в музей завода,
пусть люди любуются божественным мастерством рабочих-умельцев тульской школы.
20 апреля 1964 года на Медногорский завод “Уралэлектромотор”
пришла телеграмма:
“Поезд Москва-Орск, вагон 7.
Встречайте Героя Советского Союза Павличенко”.
Мне как участнику Великой Отечественной войны поручили сопровождать Людмилу Михайловну по
цехам завода.
- А какова судьба членов той
молодежной бригады? - спросила она.
- Бригадир Борис Двориков - начальник отдела кадров завода, Василий Федорович Шнуров - секретарь ГК КПСС, Павел Александров и
Анатолий Куликов - начальники цехов, Слава Крючков - кандидат технических наук.
(От себя добавлю, что, если бы
Людмила Михайловна прожила чуть
подольше, она порадовалась бы, что
лекальщик той же бригады Геннадий
Пушкин стал дважды Героем Социалистического Труда).
Расставаясь, Людмила Павличенко написала в моем комсомольском билете: “Дорогой Петр Андреевич, желаю вам быть вечно молодым!”
В прошлом, 2005 году работники
Музея профессионального образования России посетили в Звездном
городке музей первого космонавта
Земли Юрия Гагарина. Один из первых стендов музея посвящен К.Н.
Рудневу. За обеспечение успешного запуска первого космонавта Рудневу Константину Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. За обеспечение запуска космонавтов Германа Титова,
Андриана Николаева, Павла Поповича, Валентины Терешковой и еще
20 космонавтов он награжден шестью орденами Ленина.
13 апреля 1961 года в Куйбышеве собрались все летчики отряда
космонавтов, ученые, руководители партии и правительства. Обращаясь к Юрию Гагарину, Константин
Николаевич Руднев сказал:
- Юра, ведь мы с тобой земляки.
Ты учился в Оренбурге в авиационном училище, а я был директором
завода в Оренбургской области…
П. СЕМЕНИХИН.

ÌÛ ÂÑ¨ ÝÒÎ ÏÎÌÍÈÌ...

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит.
А.С. Пушкин.
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. Началось беспримерное в истории противостояние. Гитлеровская
группа армий “Север” в составе более 30 дивизий остановилась, охватив двухсоткилометровым кольцом
осады несгибаемый, непокоренный,
недоступный город.
Героическая оборона Ленинграда навсегда вошла в историю как
образец высочайшего человеческого мужества, несокрушимой силы
духа жителей Ленинграда. 900 дней в
огненном кольце, в тисках беспощадного голода, три зимы без топлива, воды, электричества, под непрерывным вражеским огнем выстояли
ленинградцы. Под лозунгом “Все для
фронта” ни на час не прекращали
работу заводы; умирали голодной
смертью, но не покидали рабочих
мест люди, стояли насмерть бойцы.
8 сентября 2006 года, в 65-ю
годовщину начала блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Москве
на Поклонной горе в Центральном
музее Великой Отечественной войны по инициативе Правительства
Московской области собрались представители московской областной общественной организации “Блокадники Ленинграда”. Митинг, на котором
присутствовало более трехсот человек - жителей блокадного Ленинграда из всех городов Подмосковья,
открыла председатель нашей общественной организации И.Ф. Понамарева. Со словами приветствия к участникам митинга обратилась министр
социальной защиты населения
Правительства Московской области
В.И. Лагункина.
Выступавшие блокадники отметили, что в блокадном Ленинграде
лиха, беды и потери здоровья хватило всем одинаково: и взрослым, и
детям. Все пережитые 900 дней и
ночей на территории города были
настоящим концлагерем, созданным
фашистами. В живых осталось так
мало участников тех событий! Сегодня недопустимо делить уцелевших блокадников по различным группам и категориям. Недопустимо потому, что сегодня уже само время
нас всех объединило. Участники митинга выступали с воспоминаниями,
читали свои стихи.

Блокадных дней тревожных
забыть нам невозможно.
Все было: голод, холод,
врагу мы не сдались.
Недаром мы с тобою горды
своей судьбою,
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались.
И снова для России настали дни лихие.
Блокадник, друг, подруга,
надейся и держись.
У нас одно богатство –
святое наше братство…
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались.
В этом знаменательном мероприятии
участвовали блокадники из нашего города Подольска. Администрация города и, в
частности, зам. главы администрации О.И.
Антонов проявили большую заботу, обеспечив нас комфортабельным автобусом,
сопровождением медицинских работников, снабдив калорийным сухим пайком и
минеральной водой. Счастливого пути пятнадцати представителям Подольска пожелал председатель совета ветеранов города В.М. Жученко. В пути нас сопровождала работник администрации И.В. Бирюкова, которая проявила трогательную заботу на протяжении всего мероприятия,
вплоть до доставки всех нас по домам.
Заключительным аккордом митинга
было принятие обращения к Президенту
РФ В.В. Путину, председателям верхней и
нижней палат Федерального Собрания С.М.
Миронову и Б.В. Грызлову.
Представитель Правительства Московской области В.И. Лагункина обещала
помочь в организации поездки подольчан
– блокадников Ленинграда в родной город
на Неве для возложения венков и цветов на
Пискаревском кладбище в очередную годовщину снятия блокады Ленинграда.
Затем состоялся коллективный обед
для всех участников встречи.
Все делегации были обеспечены экскурсоводами для ознакомления с экспозицией Центрального музея Великой Отечественной войны, возложили живые цветы к
монументам воинам-освободителям. Особенно глубокое впечатление на нашу делегацию произвела диорама “Оборона Ленинграда”, она всколыхнула в памяти годы
жестокой блокады, потери, которые понесла почти каждая ленинградская семья.
Закончить этот рассказ хочется стихами В. Рождественского:
Пусть помнят внуки подвиги труда:
Бессонный цех, огонь и грохот неба,
И жизнь, что взвешена была тогда
Всем поровну –
сто двадцать граммов хлеба.
Г. КУДАЧКИН,
ветеран Военно-Морского Флота.

К 65-летию битвы за Москву

С

реди командующих 43-й армией, сыгравшей важную роль в
битве за Москву на малоярославецко-подольском направлении,
мы называем имя генерал-лейтенанта Степана Дмитриевича Акимова. За две недели командования
армией в октябре 1941 года он, пожалуй, пережил столько, что для
других командующих для таких переживаний потребовались бы
годы.
Армия отмечала свое второе рождение, формируясь из
частей и подразделений, выходивших с реки Десны после боев,
в которых гитлеровцы превосходили ее в четыре раза.
Когда курсанты подольских
военных училищ, части 312-й
стрелковой дивизии строили оборону в районе Малоярославца,
Степан Дмитриевич непосредственно был занят созданием
здесь оборонительного рубежа.
– С такой махиной,– говорил
он о противнике, – нам не справиться, но затормозить его продвижение мы сможем и время
для создания нового рубежа за
своей спиной – выиграем.
Впоследствии так оно и случилось.
Генерал-лейтенант Акимов
гордился, что окончил прославленные курсы “Выстрел”. Они
были основаны еще в 1918 году.
Преподаватели курсов принимали участие в разработке боевого
устава пехоты, в испытаниях новых
образцов стрелкового оружия. Заметив просчеты в действиях подчиненных, Степан Дмитриевич говорил:
– А у нас на курсах сделали бы
вот так…
Среди выпускников курсов
“Выстрел” – Маршалы Советского
Союза А.М. Василевский, Н.И. Крылов, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, А.А. Новиков, генералы армии
П.И. Батов, К.Н. Галицкий,
Г.Ф. Захаров, М.А. Пуркаев.
Командарм-43 Степан Дмитриевич Акимов родился в 1896 году в
крестьянской семье в деревне Хан-

ДВЕ НЕДЕЛИ ОКТЯБРЯ
ИЗ ЖИЗНИ КОМАНДАРМА 43Й СТЕПАНА ДМИТРИЕВИЧА АКИМОВА

цовка Псковской губернии, окончил
школу в селе Монастырь Воронцова.
На вопрос друзей, где он родился, отвечал:
– Мы – хлебопашцы.
Трудовую деятельность Акимов
начал не только как хлебопашец, но
и как плотник.
С 1915 года началась его служба
в армии. Служил он в 41-м Сибирском стрелковом полку. И служба эта
продолжалась до 1917 года. С Красной Армией Степан Дмитриевич воевал против Юденича, Врангеля. На
фронт пошел в качестве командира
роты, а через четыре месяца стал
командиром батальона.

– Наградили меня тогда, – рассказывал односельчанам на побывке Акимов, – двумя часами и
кожаным костюмом.
Трогая новую кожу, дед Степана Дмитриевича шутил:
– Оно, конечно, кожна знатная,
только воевать в ней несподобно.
Дед оказался прав. Акимов
действительно “кожаные доспехи”
ни разу не надел.
Личные качества своего комбата отметил командир 60-й стрелковой дивизии: “Это исключительно напористый и энергичный человек. Умеет целеустремленно решать боевые задачи в любой критической ситуации”.
Настойчивость и требовательность пригодились ему в должности командира полка 58-й стрелковой дивизии, командира 23-го
стрелкового корпуса. В июне 1940
года Степану Дмитриевичу присвоили звание “генерал-лейтенант”.
В августе 1941 года он командовал 48-й армией на Лужском
оборонительном рубеже под Ленинградом. Отсюда его направили в
распоряжение командующего Западным фронтом для назначения командующим 43-й армией.
Акимову предстояло: организовать стойкую оборону на рубеже Боровск–Малояровлавец–Калуга; развить ее в глубину; наладить материально-техническое снабжение 43-й
армии с армейской базы в Подольске.
12 октября Степан Дмитриевич
выехал в Малоярославец, где встретился с командирами частей, оборонявших Малоярославецкий боевой
участок. Он сообщил им, что с 11
октября в обновленном составе 43-я
армия находится в подчинении Запад-

ного фронта. И что теперь придется
оборонять участок в 50 километров.
Не допуская полемики, Акимов
подтвердил: в районе Ильинского по
берегам рек Лужа и Выпрейка оборону держат Подольские пехотное и
артиллерийское училища, воины
1083-го полка 312-й стрелковой дивизии, батальон 108-го запасного
стрелкового полка и рота 301-го пулеметного батальона. Их поддерживает 859-й артполк.
Слева от Ильинского в Детчинском секторе оборону занимают 1083
и 1079-й стрелковые полки 312-й
стрелковой дивизии и 616-й стрелковый полк 194-й стрелковой дивизии.
– Знаю, – сказал Степан Дмитриевич, – инженерные работы не закончены, но что возможно – доделайте
сами.
Поставил он боевую задачу и танкистам 9, 17 и 145-й таковым бригадам.
15 октября 113-я стрелковая дивизия оставила Боровск. На Ильинско-Детчинском рубеже сложилась
тяжелая обстановка. Акимов принял
решение вернуть город. Бои продолжались два дня.
18 октября гитлеровцы заняли
Малоярославец. 19 октября Акимов
отдал приказ об отходе войск из Малоярославецкого боевого участка на
рубеж реки Протвы.
К исходу 21 октября Степан Дмитриевич находился в деревне Корсаково, в двух километрах от Тарутино.
– Никогда не думал, что буду воевать в таком прославленном месте,
– сказал он начальнику штаба Александру Николаевичу Боголюбову. –
Шутка-ли, здесь проходило Тарутинское сражение.
Речь идет о всемирно известном

Тарутинском сражении 1812 года, а
он отдал приказ об обороне малоизвестной деревни Макарово, имевшей значение лишь для подступов
к реке Наре.
Противник в течение всего дня
вел бои на Варшавском шоссе силами 19-й танковой дивизии во взаимодействии с 98-й пехотной дивизией, наступавшей южнее шоссе, а
в направлении Тарутино – 34-й пехотной дивизии, в которую входили
80,107, 253-й пехотные полки.
После разговора по только что
проложенной линии связи Акимов
приказал командиру 312-й стрелковой дивизии полковнику Наумову разместить командный пункт
соединения севернее деревни Глядово в 600 метрах от Корсаково.
Тарутинская группировка противника шла напролом. Корсаково
горело. Пылали дома, стога сена,
соломы. В конце березовой аллеи
появился вражеский танк.
Неожиданно за домом, где размещался командный пункт Степана Дмитриевича, разорвалась мина.
Находившийся во дворе Акимов пошатнулся и осел. Осколком мины
ему перебило ноги. Некоторое время генерал еще сохранял сознание
и нашел в себе силы продиктовать
ординарцу приказ полковнику Наумову:
“Вступайте в командование и
выходите со штабом на опушку
леса, что северо-восточнее деревни Чернишня. Здесь штаб 53-й
стрелковой дивизии...”
Степан Дмитриевич Акимов на
пути в тыловой госпиталь погиб в
авиационной катастрофе в районе
села Голодяевка Пензенской области.
Трудное это было время – оборонительные бои сорок первого. Немного славы пришлось на долю его
бойцов. Но именно под командованием таких, как генерал-лейтенант
Акимов, крепла и набирала силы
наша армия, чтобы не только задержать немецко-фашистские войска на подступах к Подольску, но и
отбросить их далеко на запад.
Дмитрий ПАНКОВ.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

Эхо недели
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ДОРОЖКА
ДОРОЖКА
БУДЕТ
БУДЕТ
ОКТЯБРЕ
ВВОКТЯБРЕ

Я выросла в Сухуми и навсегда сохранила в душе благодарность этой земле, где вполне мирно уживались люди тридцати национальностей, а в квартале, где находилась наша школа, соседствовали церковь, мечеть и синагога. Всем хватало
южного тепла, моря, фруктов и того гостеприимства, которым
издревле славится Закавказье. В студенческие годы мы ездили в гости к своим однокурсникам Нателле и Роме в Сванетию,
в то самое Кодорское ущелье, которое теперь бороздят танки.
В этих поэтических местах даже названия сел звучат так же
гортанно, как горная река Кодори, перекатываясь через валуны: Чхалта, Ажара, Генцвиши. Там, в Генцвиши, нас встречали
родители однокурсников - мама, всегда, даже в жару в глухом
платье - так положено в селе, отец в круглой сванской шапочке. И вот удивительно, приезжали мы всегда большой компанией, а родители никогда не забывали и не путали наших имен.
Это было бы верхом невежливости, а в тех горных селах живут
люди с природной воспитанностью и тактом. Как теперь живут
в тех селах под дулами танков, читают ли дети эпос Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”, где каждая строка дышит
героизмом, дружбой, любовью, теми вечными категориями, что
и определяют нашу жизнь? Или все забыли, подчинившись обстоятельствам и воле совсем другого “витязя”, сумевшего внести сумятицу в жизнь кавказских народов. Почернел от пожарищ еще в первую абхазскую войну Сухуми, разъехались оттуда друзья. Горько все это, и личная горечь давит вдвойне - вот
уже много лет не могу поехать на могилу отца.
Такая уж выдалась неделя, но праздничный в своем октябрьском наряде наш город возвращает в реалии сегодняшнего дня - заканчиваются последние работы на дачных участках, на автобусных остановках вижу людей с корзинами осенних садовых даров. Традиционный Цветаевский костер собрал
на Певческом поле в Дубровицах любителей и почитателей её
творчества, и наблюдая отсюда, с высоты холма, как садится
за полями и дальним лесом солнце, хочется верить, что уйдут
все горести и новый день, завтрашний рассвет принесут добрые вести.
АЛЛА ЗАСЛАВСКАЯ.

“СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ”
СОГРЕЛА НАС
Международному дню пожилого человека был посвящен вечер в библиотеке ДК им. Лепсе с поэтическим названием “Серебряная нить”. На эту встречу пришло очень
много подольчан, и впечатления у всех остались самые
лучшие. Вот что написали нам участники вечера.
Ж. ТИЩЕНКО:
Праздник прошел очень интересно, в непринужденной обстановке. Выступали поэты и писатели, постоянные читатели
библиотеки и те, кто попал на подобный вечер впервые. Было
много музыки, пел хоровой коллектив “Дубравушка” из Дубровиц. За прекрасную организацию вечера спасибо работникам библиотеки и руководству Дома культуры. Такие встречи
греют душу, приносят большую радость.
Т. МАКАРОВА и З. СКИРДА,
посетители филиала ГЦСО “Зеленовский”:
Вечер, посвященный Дню пожилого человека, - совместное мероприятие ДК им. Лепсе и нашего отделения Подольского городского общества инвалидов. Ответственная за культурно-массовую работу ПГО ВОИ Галина Васильевна Чуркина договорилась с руководством Дома культуры и пригласила нас на встречу. И хотя пригласительных билетов, выпущенных библиотекой, на всех не хватило, место нашлось всем.
Люди зрелого возраста - истинные ценители искусства.
Выступления “Дубравушки” (художественный руководитель
- Т.В. Солодячок), ее солистки Людмилы Сарычевой, талантливой артистки Л. Томашевской, подольских поэтов Ю. Голубинского, Т. Войткова, В. Алимова были встречены аплодисментами собравшихся.
Безусловно, эта встреча проводилась неформально, не
для галочки. Ее организаторы вложили в нее много душевного тепла и заботы о пожилых людях, об инвалидах. Хочется
поблагодарить за финансовую помощь депутатов Подольского
городского Совета Л. Ушаневу и П. Максимовича, а также его
помощника С. Чигрину.
Огромное спасибо хозяйке и ведущей этой встречи, заведующей библиотекой Т.В. Соколовой. Хорошо, что есть еще
бесплатные учреждения культуры, куда можно прийти, порадоваться жизни, отдохнуть душой!

Обратная связь
В редакцию обратились жители дома № 12 по ул. Сосновой со своей проблемой. От конечной автобусной остановки в Кутузове до этого дома полностью отсутствует тротуар. По проезжей части также
ходить невозможно: «Дорога-то наша всего 126 шагов, но каких! Здесь нет живого места от выбоин и
рытвин».
Редакция обратилась за разъяснениями в комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству, откуда пришел ответ за подписью председателя комитета П.В. Гапонова.
- Комитетом направлены копии писем жителей в Подольское отделение – ремонтно-дорожное управление № 4 для решения вопроса в ГУ МО «Мосавтодор» о включении в план 2007 г. капитального ремонта
асфальтобетонного покрытия ул. Сосновой.
Строительство пешеходной дорожки от конечной остановки автобуса до домов №№ 10 и 12 по ул.
Сосновой включено в план работы ОАО «ПДРСУ» на 2006 г.
Пешеходная дорожка шириной 2 м с бетонным бортом будет построена в октябре текущего года.
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ет двадцать назад на
Должанской косе бурно стали расти базы
отдыха подольских
предприятий. Многоэтажные,
с комфортабельными номерами - большие заводы тогда
могли себе многое позволить.

доросли, прибитые волнами к
берегу, слизывают, это очень
полезно для их, коровьего,
организма и для молока тоже.
В первый наш приезд сюда поражало изобилие свежей рыбы
на прилавках, она, практичес-

ки еще живая, шевелила хвостом на больших лопуховых листьях. В нынешнем году такого изобилия не наблюдалось.
Оказалось - неконтролируемой ловле поставили заслон,
ограничили. Правильно: резер-

вы моря не безграничны, ловить надо столько, сколько
можно съесть сегодня, остальное - следующим поколениям.
Но мы здесь не ради базара - море, морские просторы звали нас сюда, прохлада

ÄÎËÆÀÍÊÀ -

Впервые в этом удивительном месте мы побывали десять лет
назад, и навсегда запечатлелся в памяти длинный мыс, о который
с двух сторон плещутся волны,- с одной стороны Азовского моря,
с другой - Таганрогского залива. Белый пляж из мелкого ракушечника, пирамидальные тополя, цапли, бесстрашно разгуливающие по косе. И упоительный воздух, настоянный на степных
травах и морском бризе. Тогда, в середине 90-х годов, мы были
здесь с мамой, а в этом году представилась возможность снова
поехать в Должанку, и я была рада открыть этот край своей семье
- мужу и дочери.

Построил базу отдыха для
своих рабочих и Подольский
домостроительный комбинат
- его руководитель Владимир
Андреевич Шмельков резонно рассуждал, что строителям
после такой напряженной работы необходим полноценный
отдых. Правда, здание поскромнее - трёхэтажное, но
кирпичное, компактное. Свою
“Должанку” рабочие комбината полюбили и с удовольствием проводят здесь отпуск.
Быт налажен - на два просторных номера кухня с холодильником, газовой плитой, набором посуды и прочими отпускными “радостями” хозяйки. Утром на рынок
возит автобус, а уж южные
базары - это особый шик, где
на прилавках разложены свежие, только что снятые с веток фрукты, яркая и ароматная зелень, необыкновенной
вкусности молочные продукты. Кстати, здесь молоко пахнет по-особому - степным
разнотравьем, морской свежестью. Сами видели, и видеокамера запечатлела, как
ходят по морю коровы. Мы
вначале посмеялись - чистоплотные какие, копыта моют
перед сном. А потом нам местные жители пояснили:
криль, мелких моллюсков, во-
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От всей души

Встречи

Ну, вот дождались - Северная Корея провела испытание
ядерной бомбы. И хотя с утра нам по “ящику” бодренько
сообщили, что никакой угрозы ни экологической, ни милитаристской нет, верится в это с трудом. Старая истина когда пушек слишком много, они начинают стрелять сами.
И ведь уже стреляют…

10 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà

ÑÎËÍÅ×ÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ ÀÇÎÂÀ

чистой голубой воды, в которой играют солнечные лучи,
прибой с белой пеной. Несколько шагов - и исчезает под
ногами дно, оттолкнувшись,
можно плыть и плыть, не спеша, не на соревнованиях же.
А можно, глубоко вдохнув,
нырнуть в прозрачную глуби-

* * *
Подольская органи
пых сердечно благод зация Всероссийского общества слеарит сотрудников гор
ния социальной защ
одского управлеиты
благотворительную акц населения, которые организовали
ию
и
пом
огл
и обеспе
дой для осени инвали
дов по зрению, пожилычить новой одежченных людей.
х и малообеспеНизкий всем поклон
и
бла
годарность за заботу
ние к людям с низким
и внимавсегда могут позвол материальным достатком, которые не
ить себе купить нов
ые
для них вещи. Наши
незрячие получили не дорогостоящие
лые осенние пальто,
только новые тепно и тепло души чутки
х и добрых людей.
О. САРАТОВСКА
председатель Подол
ьской организации ВО Я,
С.

* * *
Благодарим председателя Подольского городского Совета депутатов Д.Н. Машкова, депутата С.В. Храпача и помощника депутата В. Казанцева за моральную и материальную помощь и поддержку. Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, успехов во всех делах и
удачи!
Семья КВАСОВЫХ.
* * *
ода По год арн ост ь гла ве гор ощь в
бла
ную
ом
огр
аем
пом
ную
Вы раж
зан
ока
за
ву
сто
ревичу Пе
дольска Николаю Иго мебели и обустройстве классной комной
приобретении школь
их родители.
наты.
сса школы № 15 и
Учащиеся 11 “Б” кла

* * *
Я хочу выразить сердечную благодарность начальнику
Подольского городского управления социальной защиты
населения Вере Викторовне Натахиной. Приходишь к ней по
какому-либо вопросу - и всегда она встречает тебя приветливо, поговорит, выяснит твои нужды и непременно поможет, если это в ее силах. А для нас, пожилых людей, это
самое главное.
Здоровья вам, Вера Викторовна, удачи во всем и побольше сил, чтобы исполнять вашу нелегкую, но такую необходимую работу.
Э. ГАВРИК.
* * *
Совет ветеранов вой
ны и труда сельского
хайлово-Ярцевское
поселения Мивы
дущему специалисту ражает сердечную благодарность вепо работе с население
ления Наталье Васил
м
ьевне Евплановой, деп сельского посеского поселения Та
утату совета сельтьяне Семеновне Ко
шк
Совета Подольского
муниципального рай аровой, депутату
вичу Кошкареву, кол
она Сергею Петролек
школы за организацию тивам ДК и Михайлово-Ярцевской
пра
здн
ова
ния
Международного дня
жилого человека в наш
поем поселении.
Ю. КОПЫЛОВ,
председатель совета
ветеранов.

ну, понаблюдать, как шустро
разлетается в стороны косяк
мелких рыбешек - мальков,
как деловито, боком, спешит
по дну краб, а сквозь толщу
воды пробивается солнце. И
выдохнув разом, рвануться к
воздуху и свету. Даже нашей
маленькой дочке нравилось
нырять, и нисколько не пугалась она воды.
А через несколько дней
после нашего приезда случился шторм: ночью усилился ветер, гнуло к земле высокие
деревья, шумело море. В кирпичном корпусе было спокойно, в страшное не верилось.
Только утром мы узнали о трагедии на косе, где смыло в
море людей, машины. Уникальность Должанского мыса в
том, что штормит обычно с
одной стороны: на море шторм,
а на заливе тихо, или наоборот. От нашей базы до моря
метров триста, а залив прямо
на территории. Утром вышли к
заливу - солнечно, тихо, волны лениво плещутся, правда,
на берегу гребнем ракушечник
с морскими водорослями - ночью намыло. Да вертолеты с
крупными буквами на корпусе “МЧС” кружили над мысом
- срочно эвакуировали отдыхающих. По центральным каналам уже шло сообщение о
трагедии, только мы, сидя на
берегу, об этом еще не знали.
И тут стали звонить сотовые
телефоны, один за другим - это
наши близкие в Подольске с
тревогой спрашивали, что произошло. Честно говоря, многие только от них и узнали о
случившемся.
А косу размыло на три части, и оттуда все уехали, там
много было спортсменов, серфингистов из разных городов,
место для тренировок самое
подходящее.
Директор нашей базы отдыха Александр Иванович
Концеренко рассказал, что
море уже давно подмывает
косу, наступает на берег, и
чтобы сохранить все созданное здесь, нужно укреплять
берега, строить защитную стену. В принципе, проблема это
глобальная, все моря отвоевывают жизненное пространство у суши. Есть проекты, и
очень интересные, в других
странах, как сохранить все созданное людьми. И для Дол-

жанского мыса такой проект
разработан. Ведь, в сущности, это один из наших российских южных курортов, их,
к сожалению, осталось мало.
Нужны инвестиции, и очень
серьезные, в этот проект.
Большинство подольских заводов, построивших здесь
пансионаты, в трудные годы
перестройки вынуждены
были отказаться от них, они
перешли к новым хозяевам.
Подольский домостроительный комбинат свою базу отдыха “Должанская” сохранил
и продолжает развивать.
- Денис Владимирович
Шмельков, генеральный директор комбината, председатель профкома Дамира Шагалиевна Усманова большое
внимание уделяют летнему
отдыху своих сотрудников,продолжает Александр Иванович. - Накануне сезона
приезжали, проверяли состояние базы, потом прислали
отделочников, сделали ремонт, купили новую, очень
удобную мебель для жилых
комнат, обновили утварь на
кухне, заменили, где необходимо, сантехнику. В этом
году почти сто человек из
ПДСК провели здесь отпуск,
условия у нас хорошие, многие с детьми приезжают,
ведь Азовское море лечебное, для детишек полезное,
они потом реже простудными заболеваниями болеют.
Профсоюзный комитет работает и с другими предприятиями, были у нас отдыхающие из Воронежа, Тамбова.
Конечно, и мы тут все делаем, чтобы люди могли полноценно отдохнуть, выполняем все их просьбы. На будущий год Денис Владимирович предполагает открыть
столовую, чтобы в дни отпуска не стояли наши отдыхающие у плиты, проводили время на море. И количество
номеров будет увеличено.
…Десять дней беззаботной жизни, южного великолепия подошли к концу. Раскаленный диск солнца касается воды, и море приобретает розовый оттенок. Мы
бросаем монетки, чтобы
вернуться сюда ещё, они
уходят тихо, без всплеска…
Е. ШУЛЬКИНА.
Фото автора.
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В Московской
областной Думе

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍ
ÐÀÇÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
На очередном заседании Мособлдумы сразу в трех чтениях были
приняты изменения в областной
закон «О размере государственной социальной помощи в
Московской области», увеличивающий размер соцпомощи пенсионерам.
Изменения касаются прежде всего наиболее уязвимых категорий граждан – малоимущих граждан, семей пенсионеров и одиноких пенсионеров.
После вступления в действие Федерального закона № 44-ФЗ (о порядке
учета доходов для признания граждан
малоимущими) доход малоимущих
граждан стал исчисляться с учетом
дополнительных мер социальной поддержки – ежемесячных денежных
выплат, жилищных субсидий и т.д. Это
привело к тому, что, фактически имея
доход ниже величины прожиточного
минимума, малоимущий гражданин
лишился государственной социальной
помощи, поскольку его доход (по новым правилам с учетом доплат) стал
превышать величину прожиточного
минимума, установленного в Московской области. При таком положении
дел ни о каком реальном улучшении
материального положения пенсионеров говорить не приходилось. Чтобы
исправить ситуацию, по предложению
губернатора Московской области Бориса Громова депутаты Мособлдумы
разработали проект закона, согласно
которому размер соцпомощи увеличивается.
По словам заместителя председателя Комитета по труду и социальным
вопросам Мособлдумы Любови Кривцовой, упор в законе делается на восстановление социальной справедливости и оказание действенной финансовой поддержки в первую очередь
одиноким пенсионерам и семьям, состоящим из пенсионеров, поскольку
это – наиболее уязвимая часть населения. Если по ранее действующему
закону они имели право на государственную социальную помощь при
условии, что их доход ниже 100 процентов величины прожиточного минимума, то теперь право на государственную социальную помощь предоставляется тем пенсионерам, у кого
доход ниже 150 процентов прожиточного минимума.
Законом также предусмотрено
увеличение размера выплаты государственной социальной помощи. Теперь размер минимальной выплаты
будет составлять 300 рублей (было
100 рублей), максимальной – 1000
рублей (было 800 рублей), а максимальная величина государственной
социальной помощи, которую может
за год получить малоимущий гражданин, увеличена с 4000 до 6000 рублей.
Принятый закон вступает в силу
через десять дней после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1
июля 2006 года.
Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы.

ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 
ÑÀÌÎÅ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В Московской областной Думе во
втором чтении был рассмотрен
проект областного закона «О рассмотрении обращений граждан»,
внесенный губернатором Московской области. Указанный законопроект разработан в целях приведения законодательства Московской области в соответствие с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Законопроект устанавливает дополнительные гарантии права граждан на обращение. В нем учтены требования статьи 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о том, что порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления устанавливаются законами
субъектов РФ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Законопроект предусматривает
ответственность должностных лиц за
нарушение законодательства об обращениях граждан. В частности, за
неправомерный отказ в приеме или
рассмотрении обращений граждан,
нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, принятие заведомо
необоснованного и (или) незаконного
решения, или преследование граждан
за критику предусмотрены следующие виды административных наказаний: предупреждение или административный штраф (от 1 до 15 МРОТ).
Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы.

Ïîäîëüñêèé

ВАШЕ ПРАВО

10 октября 2006 года

Ж

илищный кодекс
Российской
Федерации,
вступивший в
силу с 1 марта 2005 г., содержит
большое число новаций и
предусматривает правовое
регулирование жилищных
отношений, отличающееся от
регулирования этих отношений
ранее действовавшими актами.
Изменено содержание ряда
институтов жилищного законодательства, а отдельные и вовсе
упразднены. Это связано с
определенными социальноэкономическими и политическими переменами в стране.
Настоящая статья не ставит
задачу рассмотреть все отличия
нового документа о жилье от
ранее действующего.
Анализ поступающих в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области обращений граждан
показывает, что основная их
часть затрагивает вопросы
постановки на учет в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий и предоставления жилых помещений по
договорам социального найма.
В связи с этим рассмотрим
более подробно эти вопросы, в
части применения положений
Жилищного кодекса Российской Федерации и их отличия от
ранее действовавших.
Первое, на что стоит обратить
внимание, - начиная с 1 марта 2005
г. жилые помещения по договорам
социального найма (бесплатно) предоставляются малоимущим гражданам, причем только тем из них,
которые признаны нуждающимися
в жилье (ст. 49 ЖК РФ). Правда,
Кодекс допускает, что федеральным или региональным законом
такое жилье может предоставляться и другим категориям граждан.
В настоящее время подготовлен
проект Закона Московской области, определяющий эти категории.
Является ли гражданин малоимущим, будут определять органы
местного самоуправления. Критерии: доход, приходящийся на каждого члена семьи, и стоимость имущества, находящегося в собственности членов этой семьи и подлежащего налогообложению.
По новому Жилищному кодексу
предусматривается только четыре
основания постановки на учет для
получения жилой площади на условиях договора социального найма:
n человек не имеет жилья вообще;
n площадь квартиры (комнаты) слишком маленькая и в расчете
на члена семьи не соответствует
учетной норме, т.е. минимальному
размеру площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности
граждан общей площадью жилого
помещения в целях их принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Отличие данного
положения от ранее действовавшего состоит в том, что если ранее
постановка на учет производилась
из расчета жилой площади (в
Московской области она была единой и составляла не более 5 м2 на 1
человека), то по новому Кодексу
расчет производится из общей площади жилого помещения, причем
учетная норма устанавливается
органом местного самоуправления
и в каждом муниципальном образовании она своя (на территории Московской области учетная норма колеблется от 5 до 15 м2);
n
жилое помещение не
соответствует установленным требованиям для жилых помещений;
n в составе семьи есть больной,
страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, проживание в одной квартире с которым
невозможно (ст. 51 ЖК РФ). Перечень соответствующих заболеваний
установлен Правительством Российской Федерации от 16.06.2006
№ 378.
Сказанное, впрочем, не означает, что те граждане, которые были
приняты на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта, будут
лишены возможности получить жилье по договору социального найма.
Напротив, как следует из части 2 ст.
6 Федерального закона от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской
Федерации», граждане, принятые на
учет до 1 марта 2005 г. в целях
последующего предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право
состоять на данном учете до полу-

чения ими жилых помещений по договорам социального найма.
Новый Кодекс не предусматривает предоставления жилого помещения в первоочередном порядке.
Перечень граждан, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения, сокращен и является исчерпывающим. Вне очереди
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются
только:
n гражданам, жилые помещения
которых непригодны для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат;
n детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях, при прекращении опеки
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах
или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;

РАБОЧИЙ

ловека (я, муж, дочь и внучка)?
Квартира принадлежит нам на праве долевой собственности. Я страдаю тяжелой формой хронического заболевания. Учетная норма
в районе, где мы проживаем, установлена в размере 10 м2 общей
площади на 1 человека.
Ответ. При рассмотрении такого
основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий, как невозможность совместного проживания в одной квартире
с больным, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания,
надо иметь в виду следующее. Для
признания таких граждан нуждающимися в улучшении жилья не имеет
значения, идет речь о коммунальной
квартире, в которой проживает несколько семей, или об отдельной
квартире, где две или более семьи
проживают по одному договору. Не
имеет значения и то, что граждане
(все или их часть) являются собственниками всей квартиры или собственниками отдельных комнат. Не
принимается во внимание размер за-

диться в доме капитального типа.
Проживание вашей семьи в
неблагоустроенном жилом помещении не должно служить поводом для
переселения вас в такое же неблагоустроенное жилое помещение.
Во-вторых, должно отвечать
установленным требованиям (санитарно-эпидемиологическим,
строительным, содержания эксплуатируемых жилых зданий и
помещений, предназначенных для
проживания).
В-третьих, должно находиться в
черте данного населенного пункта.
Чертой населенного пункта, в пределах которого должно предоставляться другое жилое помещение,
является административная граница того или иного поселения.
В-четвертых, должно быть равным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Это
правило отличается от ранее действовавшего Жилищного кодекса
и является новеллой ЖК РФ. Данный Кодекс ориентирован на то, что
размер предоставляемого жилого

По вашей просьбе

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
n
гражданам, страдающим
тяжелыми формами хронических
заболеваний (ст. 57 ЖК РФ).
Таким образом, в соответствии
со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
порядке очередности, исходя из
времени принятия таких граждан на
учет, за исключением граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
В соответствии с Федеральными
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение жильем инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 г.,
осуществляется за счет средств
федерального бюджета. Полномочия
по предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
указанных категорий переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Средства
на
реализацию
передаваемых полномочий предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде
субвенций.
На основании информации,
представленной из всех муниципальных образований Московской области, в Министерстве сформирован общий (сводный) по Московской области список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета, исходя из времени принятия на учет.
В соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2005 № 189-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2006 год»
Московской области в 2006 г. планируется выделение 117,733 млн. руб.
на реализацию Федеральных законов
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», в части, касающейся
обеспечения жилой площадью льготных категорий граждан. Указанные
средства планируется направить на
обеспечение жильем льготных категорий граждан, имеющих право на
получение жилых помещений за счет
средств федерального бюджета и
вставших на учет до 1987 г.
В заключение, хотелось бы ответить на некоторые вопросы граждан,
наиболее часто встречающиеся в
письмах.
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
могу ли я встать на учет для улучшения жилищных условий для получения жилого помещения по
договору социального найма, если
в 2-комнатной квартире, общей
площадью 54,7 м2, проживает 4 че-

нимаемого жилого помещения и факт
наличия (или отсутствия) родственных отношений между семьями.
Важны лишь следующие обстоятельства:
1) в квартире проживает несколько семей;
2) в составе одной из них имеются
больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, входящими в перечень заболеваний, установленный Правительством Российской Федерации;
3) проживание с этими больными
в одной квартире невозможно;
4) у граждан нет иного помещения
в собственности или занимаемого по
договору социального найма.
Невозможность
совместного
проживания с таким больным в одной
квартире должна подтверждаться заключением органов здравоохранения.
Медицинское заключение выдается
врачебно-консультационными комиссиями (ВКК) лечебно-профилактических учреждений по месту жительства
или по месту работы больного. Таким
образом, если хроническое заболевание, которым вы страдаете, входит в перечень заболеваний, установленный Правительством Российской
Федерации, и имеется медицинское
заключение ВКК о невозможности совместного проживания с вами в одной
квартире, а также у проживающих с
вами лиц нет иного помещения в собственности или занимаемого по договору социального найма, то вы признаетесь нуждающейся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма. Однако на
учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, вы будете
приняты в случае, если вас признают
малоимущей в порядке, установленном
законом Московской области.
Вопрос. Дом, в котором проживает моя семья, подлежит сносу.
Проживает 5 человек (я, муж, дочь,
зять и внучка) в 2-комнатной неблагоустроенной, неприватизированной квартире, общей площадью 58,2
м2. Скажите, пожалуйста, должны
ли нам предоставить две квартиры
(отдельно каждой семье) или только одну на весь состав семьи из
расчета 18 м2 общей площади на
каждого человека?
Ответ. Жилой дом может подлежать сносу в случае изъятия земельного участка для государственных
или муниципальных нужд либо в случае его признания непригодным для
проживания. И в том, и в другом случае выселяемым из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального
найма (ст. 86 и 87 ЖК РФ).
В соответствии со ст. 89 ЖК РФ
предоставляемое гражданам в связи
с выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. 86 и 87 настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть, во-первых,
благоустроенным применительно к
условиям данного населенного пункта. Благоустроенность предполагает,
что жилое помещение должно нахо-

помещения должен быть равным по
размеру жилому помещению, из которого граждане выселяются. Это
обусловлено тем, что не должно
происходить улучшения жилищных
условий в обход общей очереди
нуждающихся в получении жилья
по социальному найму.
Таким образом, вашей семье
должна быть предоставлена 2-комнатная благоустроенная квартира
общей площадью не менее 58,2 м2,
отвечающая установленным требованиям, и находиться в черте вашего населенного пункта.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, возможен ли обмен неприватизированной комнаты, полученной до 1 марта 2005 г., на приватизированное жилье?
Ответ. В соответствии со ст. 72
Жилищного кодекса РФ, наниматель
жилого помещения по договору социального найма с согласия (в письменной форме) наймодателя и проживающих совместно с ним членов его
семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе
осуществить обмен занимаемого ими
жилого помещения на жилое помещение, предоставленное по договору
социального найма другому нанимателю. Таким образом, федеральным
жилищным законодательством не
предусмотрен обмен муниципальной
площади на жилые помещения, находящиеся в собственности.
Вопрос. Поставят ли мою семью на учет для улучшения жилищных условий, если в неприватизированной 2-комнатной
квартире общей площадью 43 м2
с изолированными комнатами
(17+11) проживает несколько семей - мать и двое ее совершеннолетних детей (сын и дочь).
Дочь замужем (муж не прописан). Норма для постановки на
учет в нашем городе 9 м2 общей
площади на человека. Лицевой
счет нашей квартиры не делят.
Ответ. В связи с принятием нового Жилищного кодекса РФ заключить отдельный договор найма
(разделить лицевой счет) уже
нельзя, т.к. ст. 82 Кодекса эта возможность не предусмотрена.
В вашей ситуации необходимо
предварительно обратиться в суд
по месту жительства с заявлением
об установлении (в порядке особого производства) юридического
факта проживания в одной квартире двух или нескольких разных
семей. Только после этого можно
претендовать на постановку на
учет. Кроме того, следует иметь в
виду, что новый Жилищный кодекс
РФ установил еще одно требование
к претендентам на улучшение жилищных условий - они (в установленном законом порядке) должны
быть признаны малоимущими.
С.В. ФИЛИПКОВА,
зав. отделом содействия
реализации жилищных прав
Управления по реализации
жилищной политики
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области.
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Выставка

ÕÐÀÍÈÒÜ ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ ÏÓÒÈ

В Подольском выставочном зале проходит выставка девяти подольских художников (точнее - восьми и одного скульптора). Она
посвящена самой главной теме этого года - 225-летию нашего города. Автор обширного литературно-изобразительного юбилейного
проекта - художник Нина Любавина. Она предложила идею этой выставки, а также коллективного выступления в конкурсе “Этот город
наш с тобою, стали мы его судьбой…”, объявленном газетой “Подольский рабочий”. Дружный коллектив девяти художников добился блистательной победы, завоевав первое место в одной из
номинаций конкурса. Почти тот же состав авторов принял участие и
в выставке. На ней представлены живописные и акварельные работы Нины и Анатолия Любавиных, Николая Буртова, Виктора Вышлова, Ларисы Давыдовой, Андрея Дианова, Анатолия Карпухина, Леонида Гландина и скульптуры Виктора Михайлова.

На открытии выставки выступили директор Выставочного зала В.Н. Астанин, друзья и
коллеги авторов. Они отметили уникальность этой выставки: художники примерно одного поколения, которые, казалось бы, совсем недавно составляли когорту молодых подольских художников. А сегодня это уже
мэтры, они подводят творческие итоги важного этапа своего пути.
Девизом выставки выбрано емкое и многозначительное название “Постоянство пути”.
Представленные здесь работы полностью соответствуют девизу. Многотемье, многожанровость, яркая индивидуальность
стиля нисколько не противоречат доминирующей над всем этим идее юбилея родного города. Его образ - у каждого свой, неповторимый, порой
трогательный, порой очень серьезный… Но, как говорится, лучше увидеть своими глазами, чем читать самые красноречивые описания. Так что
- пойдите в Выставочный зал, взгляните и оцените. Выставка продлится до
конца октября.
И. МОЛЧАНОВА.
Фото В. Иванченко.

В продолжение темы
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сентября снова приветливо
распахнул двери музыкальный салон ДК им. Лепсе. Как
продолжение празднования
225-летия Подольска прозвучала
тема вечера: “В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя”. Речь
шла о Ревпроспекте, улице, с которой начинался знакомый и любимый всеми нами Подольск.
Ведущая Т.И. Юраго познакомила собравшихся с историей этой
улицы, рассказала, как она выглядела в прежние времена, как менялся с годами ее облик, каким был с
момента возникновения сначала
клуб, а затем Дом культуры имени
Лепсе.
Поделились своими воспоминаниями о “самой замечательной улице города” подольчане, детство и
юность которых прошли именно
здесь и связаны со школами №№ 3
и 6, с клубом имени Лепсе, с
вечерними гуляньями на
“гудроне”, с городской елкой
в скверике перед Красными
рядами.
Радостное оживление в
зале вызвало выступление
известного подольского поэта Вячеслава Алимова, когда он прочитал свой экспромт, посвященный Ревпроспекту. Вот отрывок из этого
стихотворения:
Вокруг пестрят аптеками
Киоски и дома,
А кто-то игротеками
Готов свести с ума.
Но в лживом мире пошлого
Утерян интеллект,
И нам из мира прошлого
Дороже Ревпроспект.
Мы здесь “гудрон” утюжили
Без лживых алчных фраз
И вместе в жизни сдюжили,
Когда давили нас.
И вот сейчас на встрече
Под крышею ДК
Мы произносим речи
В честь друга-земляка.
У нас с ним очень много
Прошедшего сплелось,
И нам его дорога Как жизненная ось.
А новобрачным парам
Он - теплая ладонь,
Из загса их недаром
Сюда влечет огонь.
И в тишине, с цветами,
Не важен диалект:
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Собеседник
В одном из концертов, посвященных
празднованию Дня города, который проходил в концертном зале администрации,
принимала участие народная артистка
России, лауреат Государственной премии
СССР, актриса театра и кино Зинаида Кириенко. Спустя некоторое время, уже у
себя дома в Москве, Зинаида Михайловна дала интервью нашей газете.

Зинаида КИРИЕНКО:

ÑÒÐÅÑÑÎÂÛÅ ÐÎËÈ
 ÝÒÎ ÌÎ¨

Зинаида Михайловна Кириенко родилась в Махачкале. Училась во ВГИКе. Популярность и
слава пришли к ней после выхода в 1958 году знаменитой экранизации “Тихого Дона”, где она
сыграла Наталью. Снималась также и во многих других фильмах,
в том числе “Любовь земная”,
“Судьба”. Сейчас Зинаида Михайловна продолжает работать:
играет в театре, снимается на телевидении, дает концерты и творческие вечера.
-Зинаида Михайловна, ваши
родители имели какое-то отношение к искусству?
-Нет. У них сложилась тяжелая
судьба, а папу я даже и не видела,
помню, что его звали Георгий Константинович Широков. А отчество и
фамилия у меня от отчима. Но надо
сказать, моя тетя имела отношение
к цирку. Однажды к нам в Махачкалу приехал цирк Шапито. Тете было
15. Цирк произвел на нее такое сильное впечатление, что она осмелилась пойти в дирекцию и попроситься выступать. Ей сказали, чтобы
она готовила акробатические упражнения, а на следующий год, когда снова приедет цирк, ее посмотрят. Так и вышло: посмотрели, взяли. И уже намного позже, когда она
стала профессионалом, я, увидев ее
выступления, была поражена.
- То есть вы с детства хотели
стать актрисой?
- Да, конечно. Только актрисой.
- А родители как относились
к вашему желанию?
- Хорошо, они меня поддерживали.
- Часть вашего детства пришлась на Великую Отечественную войну. Какой она вам запомнилась?
-Особенно как таковой войны я
не видела, доходили какие-то слу-

хи, вести. Светомаскировку помню.
Я была еще ребенком и, как остальные дети, особенно не осознавала,
что вот идет война. Моя мама была в
то время таким трудоголиком, такой
энтузиасткой и изъявила желание
уже после войны ехать восстанавливать разрушенные районы. Так
наша семья переехала в Ставропольский край в станицу Новопавловскую
(ныне город Новопавловск). Там я
окончила школу.
- А как дальше складывалась
ваша жизнь?
- Поехала я в Москву, поступать
во ВГИК. Первый год меня приняли
условно, принял мэтр режиссер
Юлий Яковлевич Райзман. И вот я
сидела, размышляла, что же мне делать. Условно – это значит без общежития и без стипендии. И вдруг ко
мне подходит замечательная актриса, народная артистка Советского
Союза Тамара Федоровна Макарова,
которая преподавала актерское мастерство у Герасимова, и говорит: “Я
тебя видела на приемных экзаменах,
ты мне очень понравилась, приезжай
на следующий год, будет набирать
курс Сергей Аполлинарьевич Герасимов”. Что ж, приехала я на следующий год... Конкурс был огромнейший:
560 человек на место (!), и я поступила. Принято было всего 23 человека,
окончили 13, все остальные отсеялись. Я думаю, что уже тогда Сергей
Аполлинарьевич задумал снимать
“Тихий Дон” и искал типажи. И в его
представлении, думаю, я подходила
под типаж Натальи из “Тихого Дона”.
- А что вам ближе, съемочная
площадка или сцена театра?
- Я очень любила и люблю играть
в театре. Начинала играть у Андрея
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Александровича Гончарова, потом
ушла в декрет и не вернулась туда,
перешла в Театр киноактера, где
проработала около 40 лет. С различными картинами мы объездили весь
мир: Европа, Америка, Азия…
- Вы чем-то похожи - характером ли, судьбой ли - на какуюнибудь из своих героинь?
- Нет, совершенно нет. Ну если
брать что-нибудь фундаментальное… Ну, скажем, я, как и многие
мои героини, такая домовитая русская женщина.
- Сейчас часто выступаете?
- В кино нет, как-то с этим не
очень сейчас. Да и потом многие
уже отснятые готовые фильмы не
всегда доходят до зрителя. А вообще, у меня очень напряженный график. Да и слава Богу, что помнят,
не забывают, приглашают. Периодические спектакли, концерты,
творческие вечера. Я очень много
езжу. Но я еще надеюсь сыграть и в
кино, обязательно!
- Сейчас большую часть нашего кинематографа составляют
низкокачественные сериалы,
“мыльные оперы”, там даже
иногда снимаются солидные, еще
советские актеры. Ваше отношение к этому?
- Как работа, “мыльные оперы”
дают возможность хорошо заработать актеру, ну и выйти на зрителя,
показать себя. Там в основном описываются каждодневные проблемы,
быт. Это как конвейер. Да и потом,
мы особо еще не научились играть
сериалы “на полную катушку”, “мылить как следует”, в этом, надо сказать, бразильцы преуспели. А я вот,
например, больше привыкла играть
стрессовые роли – это моё. Это когда
в жизни человеческой идет переломный момент, решающий этап,
когда жизнь висит на волоске.
- Годы берут своё, а как вам
удается оставаться такой энергичной, привлекательной, полной
жизненных сил?
- Жизнь заставляет. (Смеется).
Надрываться, самое главное, не
стоит. Работать всегда надо в меру.
- Ваши пожелания читателям
нашей газеты в год 225-летия города Подольска…
- Чтобы мечты являлись и посещали вас и чтоб они сбывались. В
любом возрасте надо иметь мечту
и идти к осуществлению этой мечты.
- Большое вам спасибо, Зинаида Михайловна!
Беседовал
А.СЕМЕНИХИН.

Событие
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Мы и без слов,
как в храме,
С тобою, Ревпроспект.
Цвети, сияй огнями,
Наш уличный свояк,
Ты славишься делами,
И нам ты - как маяк!
А сколько известных в городе
людей жило на Ревпроспекте! Трое
из них оставили глубокий след в
моей жизни. Если идти от площади
50-летия Октября к вокзалу по левой стороне, в угловом доме я когда-то навещала свою любимую учительницу М.А. Изволенскую. Надолго запомнились мне ее уроки литературы. И ее строгий вид, отпуги-

вавший многих, меня не смущал, и
любовь была взаимной. Позднее я
как бы приняла от нее эстафету,
тоже став преподавателем литературы.
Через дом, ближе к вокзалу,
много лет прожил интересный педагог и человек А.И. Тенёта. Он был
первым директором вновь открывшейся во время войны школы № 3,
возглавлял заочную школу, где я
сначала работала методистом, а
потом, после него, стала директором. Хорошо помню его похороны,
очень многолюдные. Гроб несли по
Ревпроспекту на руках до проспекта Ленина, и на улице было приостановлено движение транспорта. В от-

деле образования Подольского краеведческого музея был установлен
бюст Андрея Ильича Тенёты.
Еще несколько шагов к вокзалу, и вы увидите дом, где жил А.А.
Долгий и где установлена мемориальная доска. Его, почетного гражданина города, Героя Социалистического Труда, знает каждый подольчанин, а я его знала лично, бывала вместе с мужем на семейных
праздниках Долгих, и сын Алексея
Арсентьевича был нашим хорошим
другом…
Центром и основой музыкального салона в тот день стало выступление народных коллективов
“Хоровая капелла” (руководитель
Владимир Трохин) и “Родные
напевы” (руководитель
Ольга
Окорокова). Как
и всегда, слушатели испытали
истинное
наслаждение. Этот
коллектив давно
заслужил признание
подольчан. От их
песен, приподнято-патриотических, трогательнонежных, романтических, всегда
становится тепло
и уютно. Аплодисментами
встретил зал и
солистку капеллы Ольгу Шелыганову. Песен было спето много, но
одна из них прозвучала впервые.
Создали ее братья Голубинские, и
называется она “Подольская праздничная”.
Огромное спасибо организаторам встречи и всем ее участникам!
Как хорошо, что есть люди, способные бескорыстно дарить тепло
души всем, кто жаждет этого. Да не
иссякнет духовное богатство нашего народа! До новых встреч, друзья.
К. ЧИСТЯКОВА.
На снимке: ДК им. Лепсе.
Фото И. Молчановой.

мае 2007 года центром всероссийских торжеств по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры станет подмосковная Коломна. Правительство Московской области активно готовится принять у себя гостей со всех уголков России и зарубежных государств. Второе заседание образованного распоряжением губернатора Московской области регионального оргкомитета по подготовке и проведению праздника (первое заседание состоялось 3 августа) прошло под председательством Бориса Громова 19 сентября 2006
года в комплексе представительских помещений Правительства Московской области.

КОЛОМНА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНИКА
Обращаясь к участникам заседания, губернатор Борис Громов отметил, что «готовиться к такому важному
и большому событию, как празднование Дня славянской письменности и
культуры, необходимо со всей ответственностью», отметив, что за последний месяц проведена большая работа по многим направлениям. Распоряжением губернатора на проведение
реставрации памятников культуры и
храмов Коломны будет выделено в общей сложности 134 миллиона рублей
из бюджета Московской области. Помимо этого, в подмосковном бюджете
2007 года уже запланировано выделить 25 миллионов рублей на проведение мероприятий в рамках всероссийского праздника. 12 миллионов рублей выделит Министерство образования Московской области для организации мероприятий, посвященных Дню
славянской письменности и культуры,
для детей и юношества.
Министр культуры Правительства
области Галина Ратникова доложила
на заседании оргкомитета Московской
области о проекте плана основных
мероприятий, которые пройдут в Коломне в течение трех дней – с 22 по 24
мая 2007 года. Это и проведение международной конференции «Славянский
мир: общность и многообразие», и Божественная литургия, и Крестный ход,
и выступления творческих коллективов,
и выставка, и заключительное театрализованное действо, и проведение открытых тематических уроков в школах,
и открытие в Коломне памятника Кириллу и Мефодию. Губернатору представили миниатюрную копию памятника, изготовленную скульптором – заслуженным художником Российской
Федерации Александром Рожниковым.
Члены оргкомитета по достоинству
оценили макет и предложили ряд вариантов по месторасположению памятника в Коломне. Окончательное решение, где именно поставят памятник
основателям славянской письменности, будет принято позже. По словам

губернатора Бориса Громова, «место
должен определить Его Высокопреосвященство Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий». В свою очередь, владыка Ювеналий, принявший
участие в заседании областного оргкомитета, высказал теплые слова в
адрес губернатора и Правительства
Московской области, поблагодарив
Бориса Громова за активное участие в
подготовке к столь важному празднику, как День славянской письменности
и культуры, особо отметив, что при подготовке к празднику не возникает трудностей с финансированием со стороны Правительства Московской области. Его Высокопреосвященство внес
ряд конкретных предложений, которые
обязательно будут учтены.
Выслушав все выступления, губернатор Московской области Борис Громов отметил, что предложенный план
программных мероприятий с учетом
всех замечаний и предложений будет
принят за основу и представлен в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Глава региона также высказал необходимость создать в рамках областного оргкомитета штаб, который будет
заниматься проработкой и решением
конкретных практических вопросов.
Это встреча, сопровождение и размещение гостей всероссийского праздника, и широкая пропаганда предстоящего Дня славянской письменности и
культуры в средствах массовой информации, и изготовление сувенирной
продукции, и транспортное обслуживание и т.д. Возглавит этот штаб заместитель председателя правительства
региона Сергей Кошман.
«Событие в Коломне обещает быть
масштабным и очень важным – исходя
из этого, нам надо готовиться к нему
на самом высоком уровне», - подчеркнул Борис Громов.
Министерство по делам печати
и информации
Московской области.
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Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

♦ с днем рождения помощника депутата
Подольского горсовета уважаемого
Вячеслава Михайловича КАЗАНЦЕВА!
От всего сердца желаем отличного здоровья, личного счастья, плодотворной деятельности на благо избирателей, любви
родных и близких.
Совет ветеранов ВОВ,
микр-он “Юбилейный”.
♦ с юбилеем
Зою Михайловну СОМ!
Хочется счастья Вам пожелать.
Самое главное - не унывать!
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
“Подольчанки”.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21  круглосуточно.

РЕМБЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ 53'17'17
69'92'62
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Администрация и управляющий
совет школы № 25 сердечно благодарят наших спонсоров - ЗАО
“ПДСК” и лично Владимира Андреевича Шмелькова и Дениса Владимировича Шмелькова за оказанную огромную помощь в ремонте
школы и подготовке ее к новому учебному году. Наша школа стала светлее, уютнее, красивее. Мы рады, что
есть люди, которым небезразлично
будущее наших детей.
Спасибо вам от родителей, детей
и учителей.

Подольск
Комсомольская, 61
Ватутина, 81, «Березка», № 23
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а/м ВАЗ-21108, цвет - бордо, выпуск
2004 г., пробег 30 тыс.км, тел. 8-903-249-14-15.

“КАНЦТОВАРЫ”
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ВСЕХ МАРОК
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной
гражданской службы специалиста-эксперта отдела по г. Подольску Управления
федеральной регистрационной службы по Московской области (далее – Управление)

Управление информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности
СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТАи приглашает принять участие в конкурсе лиц,
удовлетворяющих следующим требованиям:
n
n
n
n
n
n
n

возраст – не моложе 18 лет,
наличие гражданства Российской Федерации,
владение государственным языком Российской Федерации,
наличие высшего профессионального образования,
опыт работы по полученной в вузе специальности не менее 3 лет,
знание гражданского законодательства,
владение средствами оргтехники.

Прием заявок осуществляется с 10 октября 2006г. по адресу: г. Подольск, Парадный пр-д,
д. 2/7, каб. 7. Телефон 69-94-80.
Контактное лицо – Валентина Михайловна Щукина.
Время приема документов: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00.
Обед: с 13.00 до 13.45.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 ноября 2006 г.
Место проведения конкурса – г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.
Итоги конкурса будут подведены в течение недельного срока.
Все участники будут письменно уведомлены о результатах в месячный срок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Основные условия работы
Работнику устанавливается испытательный срок от 3 до 12 месяцев. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней, а также дополнительный отпуск за
выслугу лет (до 10 календарных дней) с единовременной выплатой в размере двух месячных
окладов денежного содержания. Денежное содержание состоит из оклада (2300 руб.); надбавок
за выслугу лет (10-30% от оклада), за особые условия государственной службы (60-90%); оклада за
классный чин, ежемесячного денежного поощрения, регулярных премий и премий за особые поручения.
Полную информацию об условиях работы, порядке проведения конкурса и необходимых документах можно получить на сайте www.Mosoblreg.ru, а также по указанным контактным телефонам.

n Управление культуры и искусства администрации г.Подольска извещает о проведении открытого
конкурса по заключению муниципального контракта
на реконструкцию экспозиции “Подольчане на защите Отечества” в муниципальном учреждении культуры “Подольский выставочный зал”.
Срок выполнения работ: ноябрь 2006 г.
Требования к участникам конкурса: в соответствии
со ст.11 ФЗ № 94-ФЗ.
Источник финансирования: муниципальный бюджет.
Условия оплаты: перечислением по безналичному
расчету.
Начальная цена контракта: 765 300 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения, условия
гарантийного обслуживания оборудования.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: в течение 30 дней со дня публикации извещения с
9.00 до 18.00 (кр. выходных) в управлении культуры и искусства администрации г. Подольска, ул. Кирова, д.4, ауд.
№2.
Место представления заявок: управление культуры
и искусства администрации г. Подольска, ул. Кирова, д.4,
ауд. №2.
Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31 день
со дня публикации в администрации г.Подольска, ул. Кирова, д.4, каб. 410 в 15.00.
Контактные телефоны: 63-58-90, 63-01-47.
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n Управление культуры и искусства администрации города Подольска извещает о проведении открытого конкурса на осуществление
мероприятий по монтажу кнопок экстренного
вызова милиции в учреждениях
дополнительного образования и
объектах культуры города Подольска.
Требования к участнику конкурса:
- опыт работы;
- наличие лицензии;
- наличие оборотных
средств;
- качество.
Лимитная стоимость –
410 тысяч рублей.
Контактные телефоны: 63-58-90, 69-99-13.
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Совет директоров ОАО «Подольский химикометаллургический завод» (ОАО «ПХМЗ»)
доводит до сведения акционеров, что 30 октября 2006 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПХМЗ».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров по адресу: г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, на 5-м этаже заводоуправления.
Начало собрания в 11 часов.
Начало регистрации в 10 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, а представители акционеров, кроме этого, иметь доверенности на передачу им права на
участие в собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 15
сентября 2006 года.
Повестка дня:
Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов
балансовой стоимости активов общества.
Регистратором ОАО «ПХМЗ» утверждено Закрытое акционерное общество
«Центральный объединенный регистратор» (ЗАО «ЦОР»), с которым заключен
договор на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг общества; место нахождения ЗАО «ЦОР» - 125040, г. Москва, ул. Правды, д.23, тел. (495)
787-44-83.
О проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной
гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела по г. Подольску Управления
Федеральной регистрационной службы по Московской области (далее – Управление)

Управление информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА (2 должности) отдела по г. Подольску
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:
•
•
•
•
•
•
•

возраст – не моложе 18 лет,
наличие гражданства Российской Федерации,
владение государственным языком Российской Федерации,
наличие высшего профессионального образования,
опыт работы по полученной в вузе специальности не менее 3 лет,
знание гражданского законодательства,
владение средствами оргтехники.

Прием заявок осуществляется с 10 октября 2006г. по адресу: г. Подольск, Парадный пр-д,
д. 2/7, каб. 7. Телефон 69-94-80.
Контактное лицо – Валентина Михайловна Щукина.
Время приема документов: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00.
Обед: с 13.00 до 13.45.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 ноября 2006 г.
Место проведения конкурса – г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.
Итоги конкурса будут подведены в течение недельного срока.
Все участники будут письменно уведомлены о результатах в месячный срок.
Основные условия работы
Работнику устанавливается испытательный срок от 3 до 12 месяцев. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней, а также дополнительный отпуск за
выслугу лет (до 10 календарных дней) с единовременной выплатой в размере двух месячных
окладов денежного содержания. Денежное содержание состоит из оклада (2500 руб.); надбавок
за выслугу лет (10-30% от оклада), за особые условия государственной службы (60-90%); оклада за
классный чин, ежемесячного денежного поощрения, регулярных премий и премий за особые
поручения.
Полную информацию об условиях работы, порядке проведения конкурса и необходимых документах можно получить на сайте www.Mosoblreg.ru, а также по указанным контактным телефонам.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на проводит набор на военную
службу по контракту:
1. 77 отдельная бригада морской пехоты
(Респ. Дагестан, г. Каспийск, 19.000-20.000
руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н МО, 9.000-10.000)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый
полк (Наро-Фоминский р-н)
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск,
19.000-20.000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД России (Респ. Чечня, 15.000-20.000
руб.)
6. 42 мотострелковая дивизия (Респ. Чечня, 19.000-20.000 руб.)
7. Воинские части МВД (г. Москва и Московская область)
8. Воинские части МЧС (г. Москва и Московская область)
9. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская область)
10. 98 воздушно-десантная дивизия (г. Иваново)
11. Иностранных граждан – мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, после 3 лет службы
получение гражданства РФ (Московская обл.,
г. Наро-Фоминск и г. Нижний Новгород).
12. 76 воздушно-десантная дивизия
(г. Псков)
13. Части Федеральной службы охраны
(г. Жуковский)
14. Воинские части ВМФ (морские и береговые части)
Северный флот; Каспийское море; Балтийский флот; Черноморско-Азовское погран. упр.
ФСБ (г. Сочи, г. Новороссийск)
Далее, включая женщин
15. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВ
16. ООПК “Москва” – аэропорты “Шереметьево”, “Домодедово”.
Обращаться по адресу: Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на, ул.
Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30.
В. КОРОТКИХ,
военный комиссар г. Подольска
и Подольского р-на, полковник.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

Спорт

УЛУЧШИЛА
СВОЕ ВЫСШЕЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
На стад ион е уче бно -спо рти
вно го
центра олимпийской подгото
вки “Подольск” прошло командное перв
енство
Подольского района по легк
ой атлетике среди юниоров. Участие
в нем приняли команды всех спортклу
бов района.
В его программу входили бег на
100 и
600 метров, толкание ядра, пры
жки в длину и эстафета 4х100 м.
Поб еду пра здн ова ли спор
тсм ены
спортклуба “Атлет” (Лаговское
сельское
поселение), набравшие 153 очка
. Лишь
одн о очко про игра ли им легк
оатл еты
спортклуба “Подолье” (городск
ое поселение Львовский). Третье место
со 105-ю очками заняла команда спортклу
ба “Атлант”
(городское поселение Львовски
й).
Трен еры ком анд спор тклу ба
“Атл ет”
А.В. Фарносов, спортклубов “Под
олье” и
“Атлант” Ю.В.Хмельков.
Отл ичил ась на этих соре внов
ания х
Ольга Клюева (спортклуб “Атл
ет”), которая обновила рекорд района в
беге на 600
метров на 1,1 сек. Прежнее высш
ее достижение принадлежало ей же и
было установлено в прошлом году.
Подольский районный спортком
итет
выражает благодарность суде
йской коллегии соревнований и тренеру Вади
му Злобину, который профессионально,
со знанием дела комментировал ход
состязаний.
А. АДАМОВ.
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