ШВЕДСКИЕ
ПАРЛАМЕНТАРИИ
В ПОДОЛЬСКЕ
Делегация шведских парламентариев в начале этой недели посетила ЗАОр “НП “Подольсккабель”.
Гости ознакомились с опытом работы народного предприятия, побывали в цехах, где установлены
высокотехнологичные линии, выпускающие кабели нового поколения, пользующиеся большим спросом на предприятиях атомной отрасли в России и за рубежом.
Подробнее - в очередных
выпусках “ПР”.

Агафонниковские вечера
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На подольской широте

РАСШИРИТСЯ КОМПЛЕКС
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Депутаты Совета депутатов Подольского муниципального района на предстоящей
13 октября очередной, 25-й
сессии рассмотрят муниципальную программу “Социальная защита населения Подольского муниципального района на 2006-2008-й годы”.
Программа разработана отделом по работе с
населением, общественностью и СМИ администрации Подольского района и включает в
себя следующие основные направления: адресная социальная поддержка населения,
“Дети Подмосковья”, “Старшее поколение”,
оказание помощи работникам бюджетной
сферы, районные мероприятия для детей из
малообеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров. Общий объем финансирования по
программе в 2006-2008 годах планируется в
сумме 48231 тыс. руб., в том числе из районного бюджета – 35950 тыс. руб.
С. ЕВГЕНЬЕВА.

“АКВАРЕЛЬ”
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В Подольском выставочном зале проходит интересная экспозиция произведений
мастеров прикладного творчества. Ее название “Акварель” собирает друзей”. Почему
“Акварель”? Это название творческого объединения, созданного в ДК им. Лепсе в 2000
году для тех, кто любит рукоделие: вышивку,
лоскутную мозаику, аппликацию и т.д. За
пять лет работы объединение стало популярным не только в городе. Оно вошло в Международное творческое объединение мастеров
текстильных ремесел. А сегодня “Акварель”
собрала на своей выставке лучшие работы
рукодельниц многих городов и районов Подмосковья. Прекрасные работы - яркие, красочные, выполненные с большим мастерством и вкусом!
И. МОЛЧАНОВА.

“КРАСОТУ УНОСЯТ ГОДЫ,
ДОБРОТУ – НЕ УНЕСУТ”

15 октября в 15.00
в концертном зале
Подольска
администрации г.
я
итс
состо

ЕРТ
АВТОРСКИЙ КОНЦ
ва,
В.Г. Агафонникоого
композитора, народн
артиста России,
с участием солистов
московских театров.

Свидетелями яркого культурного события стали подольчане на открытии традиционных Агафонниковских вечеров. В концертном зале администрации состоялся концерт-встреча двух замечательных фольклорных ансамблей – “Звучащая роза ветров” (земля Северный Рейн-Вестфалия) и нашего подольского народного коллектива “Ленок”. Сменяя друг друга, они продемонстрировали блестящие образцы подлинно народного искусства. Язык песни поистине универсален, он обращен к сердцу и душе каждого. Дружными аплодисментами зрители приветствовали
исполнителей. А это - снимок на память, сделанный в финале выступления.
О пребывании в Подольске посланцев народной культуры из Германии, их приеме в администрации города читайте на стр.5.

Выставки

Событие

ТРУДЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
вали тремя своими разработками:
“Устойчивая производственная система получения говядины в мясном скотоводстве юга России” (создан зимовниковский тип скота
калмыцкой породы КРС), “Российская технология замораживания и
использования спермы КРС” и “Система кормления молодняка мясошерстных овец при интенсивном
выращивании и откорме”.
Посетители выставки смогли
также ознакомиться с монографиями и методическими рекомендациями ученых ВИЖа, а также сборниками выступлений участников
международных научных конференций, регулярно проводимых институтом.
Что же касается “Кленова-Чегодаева”, то одно из крупнейших
хозяйств - производителей молока
в России, одновременно являющееся племзаводом, было представлено племенными коровами-рекордистками и продукцией собственного молочного завода. Производимые им пастеризованное молоко,
кефир, сливки, творог не нуждаются в рекламе и пользуются устойчивым спросом как в Подольском
районе, так и за его пределами.
С. ЕВГЕНЬЕВА.

12 октября. +8+10°С, атм. давл. 757-759 мм
рт.ст., влажность 65-70%, ветер юго-западный
1-3 м/с, вероятность осадков 28%.
13 октября. +7+10°С, атм. давл. 755-758 мм
рт.ст., влажность 71-76%, ветер северо-западный 3-6 м/с, вероятность дождя 53%.
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С 6 по 10 октября во Всероссийском выставочном центре в Москве
проходила ставшая уже традиционной выставка “Золотая осень”, посвященная показу достижений тружеников агропромышленного комплекса: в эти дни они отмечали свой
профессиональный праздник.
Среди участников выставки
были и наши земляки. Вновь созданную экспозицию, опробованную уже
на выставке “Подмосковье-2006”,
представили Всероссийский научноисследовательский институт животноводства (ВИЖ) и его экспериментальное хозяйство “Кленово-Чегодаево”. Планшеты, фотографии,
рекламные листовки рассказывали
о достижениях ученых и практиков.
Как отметила заведующая отделом научно-технической информации и международного сотрудничества ВИЖа О.Ю. Осадчая, специалистов заинтересуют, например,
такие перспективные разработки,
как “ДНК-диагностика лейкоза КРС”
и “Молоко D -витаминизированное
ультрафиолетовой обработки”.
В конкурсе достижений в области сельскохозяйственной науки,
проходившем в рамках выставки
“Золотая осень”, вижевцы участво-

В начале октября во всем мире отмечают
День пожилого человека, а в этом году он
плавно переходит в декаду добрых дел или
милосердия. В связи с этим в Подольском
муниципальном районе провели ряд мероприятий. Районная организация инвалидов собрала своих членов в оздоровительном центре “Соколенок”, расположенном в Роговском
сельском поселении. Главной целью приезда
в “Соколенок”, кроме двухдневного отдыха,
общения, было проведение выставки изделий прикладного творчества, в которой приняли участие представители не только Подольского района, но и других муниципальных образований Южного Подмосковья.
В районном совете ветеранов позаботились о пенсионерах и инвалидах, обслуживаемых на дому, и о тех, кто находится в ветеранском отделении Рязановской больницы,
отделении сестринского ухода Вороновской
больницы и Климовском доме-интернате.
Всем им были вручены поздравительные адреса от главы Подольского района и сладкие
подарки, а в Рязановской больнице состоялся еще и концерт художественной самодеятельности.
Л. ИСАЕВА.

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 11.10. 2006)
1 USD  26.88
1 åâðî  33.88

С 7 по 10 октября в Россию впервые с официальным визитом
приезжал президент Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крэйвен. Господин Крэйвен прилетел в нашу
страну по приглашению Паралимпийского комитета России, президентом которого является уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, вице-президентом – почетный президент ПЦСК «Витязь» Борис Викторович Иванюженков. Цель визита господина Крэйвена – ознакомиться с развитием паралимпийского движения в России.

ГОСТЬ ПОДОЛЬСКА 
СЭР ФИЛИПП КРЭЙВЕН

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ
ÑÒÎËÈÖÛ

8 октября сэр Филипп Крэйвен посетил Подольск, где его встречали руководители Паралимпийского движения в России,
представители Федерального агентства по
физкультуре и спорту, ПЦСК «Витязь»,
спорткомитетов Московской области и Подольска, паралимпийские чемпионы,
спортсмены, тренеры и др. Осмотрев
спортивные сооружения: Ледовый дворец
«Витязь», учебно-тренировочный центр Ледового дворца, теннисную академию «Подольск», господин Крэйвен был восхищен
увиденным. Он стал зрителем матчей
спортсменов-паралимпийцев по мини-футболу, сидячему волейболу, большому и настольному теннису. Чемпионы Европы по
танцам на колясках Надежда Штрекер и
Игорь Васюкевич, исполняя бальные
танцы, настолько тронули сердца зрителей,
что их выступление проходило под оглушающие аплодисменты.
В настоящее время все активнее развивается паралимпийское движение. В
России более 10 миллионов инвалидов, и
очень многие из них нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий
именно средствами физкультуры и
спорта, очень важно: не дать потерять
инвалидам интерес к жизни, помогая им
заниматься спортом и полноценно участвовать в общественной жизни.
Сэр Филипп Крэйвен выразил большую благодарность вице-президенту Паралимпийского комитета России, почетному президенту ПЦСК «Витязь» Борису
Викторовичу Иванюженкову за большой
вклад в развитие паралимпийского движения, помощь спортсменам-инвалидам
и вручил ему награду от Международного паралимпийского комитета.
Марина ЗОЛОТУХИНА.
Фото Владимира ЛЕВИНА.

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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К вашему сведению

Юбилей

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
СОЗИДАТЕЛЕЙ
11 октября Герою Социалистического
Труда, почетному гражданину города
Подольска Николаю Михайловичу
Самохвалову исполнилось 85 лет.
Уважаемый
Николай Михайлович!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с Вашим
большим юбилеем от
администрации города Подольска и Подольского городского Совета депутатов.
Особенно приятно выразить слова
признательности и
уважения Вам - человеку, который так
много сделал для
развития нашего города и всей Московской области.
Вы принадлежите
к тому особому поколению стойких и мужественных людей, для которых дело, преданность Родине и интересы общества всегда были превыше всего.
Вам выпала нелегкая, но счастливая
судьба. Вы прошли горнило Великой Отечественной войны, и эти суровые испытания
закалили Ваш характер. Свою трудовую деятельность Вы начали сразу после войны, и
с тех пор вся Ваша биография была подчинена одной цели – добросовестно работать
на благо общества, не жалея ни физических,
ни душевных сил.
Долгие годы Вы руководили Подольским
городским молочным заводом, и за это время предприятие стало одним из ведущих в
Московской области. Свойственные Вашему
характеру качества – целеустремленность,
настойчивость, принципиальность, огромная
работоспособность, незаурядные организаторские способности, стремление вникнуть в
самую суть любого дела и способность довести его до конца – помогали Вам не только
успешно руководить большим коллективом,
но и вести активную депутатскую деятельность.
Ваши боевые и трудовые заслуги оценены многими государственными наградами,
в числе которых орден Отечественной войны 1 степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина, звание Героя Социалистического Труда. За большой вклад в развитие нашего города Вы удостоены звания
почетного гражданина г. Подольска. И сегодня Ваш жизненный опыт и мудрость востребованы временем, городом, людьми.
От всей души желаем Вам, уважаемый
Николай Михайлович, крепкого здоровья еще
на долгие годы, бодрости духа, оптимизма,
благополучия, радости и всего самого наилучшего!
Глава города
Подольска
Н.И.ПЕСТОВ.

Председатель
Подольского
городского
Совета депутатов
Д.H.МАШКОВ.

Официально

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
n По результатам состоявшихся недавно публичных слушаний предоставлены разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков:
ООО «СтройСити» по адресу: Московская область, г.
Подольск, ул. Ленинградская, д.5, для строительства
многофункционального торгово-развлекательного оздоровительного комплекса; ООО «ЭСАЙТИ-трейдинг» по
адресу: Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 9 «в», для строительства административно-торгово-развлекательного комплекса; ООО «ИТ
Недвижимость» по адресу: Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 9 «г», для строительства административно-торгово-развлекательного комплекса.
Администрация г.Подольска.
n По результатам состоявшихся недавно публичных слушаний ООО «Минерал лес» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования
земельных участков по адресу: Московская область,
г. Подольск, ул. Шамотная, д.5, для строительства
складских помещений.
Администрация г.Подольска.
n По результатам состоявшихся недавно публичных слушаний ООО «Дриада» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская область, г.
Подольск, ул. Свердлова, д.26, для строительства торгового центра.
Администрация г.Подольска.
n По результатам состоявшихся недавно публичных слушаний ООО «ТД «Идальго-Юнион» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская
область, г. Подольск, Художественный проезд, д.2 «ж»,
для строительства здания склада.
Администрация г.Подольска.

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12 октября 2006 года

Юротдел

СТАТУС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
С 1 января 2006 года на территории Московской области вступил в силу Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях его реализации приняты законы Московской области, определяющие статус и границы муниципальных районов, городских округов и вновь образованных в их составе муниципальных образований. В соответствии с данными нормативными правовыми актами часть
сельских населенных пунктов (сел, деревень
и хуторов) вошла в состав городских округов
и городских поселений.
Данное обстоятельство послужило поводом к тому, что территориальные филиалы
ГУП МО «Мособлгаз» и ЗАО «ЦОПэнерго»
ОАО «Мосэнергосбыт» стали производить
расчет за пользование природным газом и потребление электроэнергии для жителей вышеуказанных сельских населенных пунктов
по тарифам, установленным для городского
населения.
В связи с этим хотелось бы пояснить, что в
соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
наделение муниципального образования статусом городского округа или городского поселения не означает изменения статуса населенных пунктов, вошедших в состав этого муниципального образования. Приведенные в нем понятия «городской округ» и «городское поселение» применяются исключительно к правоотношениям, возникающим по вопросам местного самоуправления. В остальных случаях ис-

пользуются понятия Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которым села, деревни и хутора относятся к
сельским населенным пунктам.
Вместе с тем, в соответствии с планами
перспективного развития городских округов
и городских поселений, работа над которыми
еще только начинается, с течением времени
входящие в их состав села, деревни и хутора
станут частью городской инфрастуктуры и
будут переименованы в соответствующие
районы и улицы расширяющихся городов. Основанием для их переименования и, соответственно, изменения нынешнего статуса станет принятие необходимых нормативных правовых актов Московской областной Думой и
Правительством Московской области. Только тогда жители данных сельских населенных пунктов перейдут в категорию городского населения.
В связи с вышеизложенным приняты
меры по разъяснению руководителям территориальных подразделений ГУП МО «Мособлгаз» и ЗАО «ЦОПэнерго» ОАО «Мосэнергосбыт» вопроса о неизменности статуса
жителей сельских населенных пунктов, вошедших в соответствии с новым территориальным устройством местного самоуправления в состав городских округов и городских
поселений, а также о неправомерности применения для данной категории жителей тарифов за потребление электроэнергии и пользование природным газом, установленных для
городского населения.
Министерство по делам печати
и информации Московской области.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕИМЕНОВАНО
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
29.08.2006 № 269, которым внесены изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 03.12.2004 № 185 «О создании регистрационных округов, в
границах которых действуют территориальные органы Федеральной регистрационной службы», с 01.10.2006 Главное управление Федеральной регистрационной службы по Московской области переименовано в Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области

Ç

олото всегда было символом богатства и успеха. Все, что касается
золота: золотой дождь, золотая жила, золотой век,– ассоциируется с
процветанием и благополучием. Оно и понятно: золото есть золото.
Драгоценности не обесцениваются, всегда актуальны, и любая инфляция им нипочем. Совсем не то, что наши с вами денежки – с каждым
днем их покупательная способность тает.

ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ
ДАРОК!
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ - В ПО

Да, инфляция по-прежнему съедает
приличную часть сбережений. Так что
если вы намерены накопить на крупную
покупку или просто сохранить свои деньги, подумайте о том, как бы от нее уберечься. Не храните накопленное дома, не
вкладывайте их в доллары – это теперь
невыгодно и рискованно. Лучше так же,
как в этом году уже сделала половина
москвичей, положите их во вклад в надежный банк, который гарантирует их сохранность и стабильный доход.
Абсолют Банк на днях объявил о старте грандиозной драгоценной феерии: с 1
октября всех, кто откроет в банке вклад
на сумму от 80 тысяч рублей, ждут подарки из золота 585 пробы. Это изящные золотые кулоны производства одного из
ведущих ювелирных заводов России.
Таким образом, в сегодняшней акции
Абсолют Банка «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» сочетаются возможность сохранить и приумножить ваши сбережения и драгоценные прелести ЗОЛОТОГО, никогда не
обесценивающегося подарка. Надежность вложений в этом банке обеспечена его членством в государственной системе страхования вкладов населения. Это
значит, что ваши деньги и их возврат гарантируются государством. Кстати, Абсолют сегодня занимает 5 место в России
по темпам роста вкладов граждан, что
лишний раз подтверждает: условия по его

РАБОЧИЙ

услугам привлекают все большее внимание.
А линейка его вкладов предусматривает предложения для самых разных клиентов. Каждый может подобрать себе такой, который в наибольшей степени соответствует его личным пожеланиям. Как
говорят в самом банке, наибольшей популярностью сегодня пользуется вклад
«Доходный» - за счет своей процентной
ставки. Есть также льготный вклад «Пенсионный», условия которого разработаны не только для пенсионеров, но и для
тех, кто на пенсию только копит. «Ипотечный» вклад обычно востребован у молодежи, которая все чаще обращается к ипотечному кредитованию. Вклады «Абсолютный», «Капитал», «Рантье» и другие
– все различаются по срокам, ставкам,
возможности прерывания срока, частичного снятия наличных без потери процентов и т.п.
Такая вот выходит в этом году ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. Кстати, по последним слухам, она грозит обернуться настоящей
золотой лихорадкой: срок действия акции,
как и количество золотых подарков, ограничен. Так что торопитесь.*
Золотые советы давал
финансовый эксперт,
кандидат экономических наук
Роман ЕРЕМЕЕВ.

Отделение Абсолют Банка:
г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40,
тел. (27) 69%44%44

На вопросы
читателей
«ПР»
отвечает
адвокат

Степан Иванович

МАМАЕВ
n Я ветеран труда и имею в собственности квартиру. Моя дочь у меня не прописана. Я собираюсь заключить с ней договор пожизненного содержания с иждивением, после чего она станет собственником квартиры. Сохранится ли у меня
льгота по квартплате?
Фролова Т.В.
В своё время я уже отвечал на аналогичный вопрос положительно, мотивируя свой
ответ положениями Федерального закона "О
ветеранах". В настоящее время с 31 декабря
2004 года меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных
к ним, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
В частности, в Московской области эти вопросы регулирует Закон Московской области
"О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, и иных категорий лиц, имеющих
место жительства в Московской области". В
соответствии с названным Законом ветеранам труда устанавливаются следующие меры
поддержки: «оплата в размере 50 процентов
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения,
установленной законом Московской области. Установленные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях всех видов жилищного фонда, независимо от формы собственности, и распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда» (ст. 1). То есть не имеет
значения, в чьей собственности находится
квартира, так как льготы предоставляются не
квартире, а конкретному ветерану. Поэтому
ваша квартплата от смены собственника не
изменится.
n
Имею в собственности квартиру,
которую завещала своему единственному
сыну. Смогут ли наследовать кроме моего
сына его дети (мои внуки)? Каким образом сын сможет воспользоваться моей
квартирой, через какое время и какие документы для этого будут необходимы?
Кочеткова Н.В.
После смерти наследодателя при наличии
завещания наследуют только наследники,
включённые в это завещание, то есть в вашем случае – это ваш сын. Не включённые в
завещание могут наследовать только те лица,
которые имеют право на обязательную долю.
К ним относятся: несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также определённая категория нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. При этом они
наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Ваши внуки могут рассчитывать на обязательную долю только при условии, что они на момент смерти наследодателя были как минимум нетрудоспособными и
находились на вашем иждивении. Думается,
что внуки находятся на иждивении не у вас, а
у своего отца, то есть вашего сына. Поэтому
ваша квартира полностью перейдёт в собственность вашего сына. Отвечая на ваш второй вопрос, поясню, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей по
месту открытия наследства (смерти наследодателя) нотариусу заявления наследника
о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на
наследство. Срок подачи составляет шесть
месяцев. Второй способ принятия наследства
– это фактическое его принятие, но этот способ ненадёжный, так как сопряжён с возможными судебными спорами с другими заинтересованными лицами. По истечении шести
месяцев после открытия наследства наследник, принявший наследство, снова подаёт заявление нотариусу теперь уже на получение
свидетельства о праве на наследство, которое впоследствии предъявляет в регистрирующий орган для регистрации права собственности на квартиру. Более конкретный список
документов, необходимых для регистрации
права собственности, можно узнать после
консультации у нотариуса или адвоката.
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены в наш адрес. В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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октября в стенах МДОУ № 56 «Рябинка» состоялось торжественное открытие новой группы для детей с особенностями в
развитии, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. К открытию этой группы шли долгим и
сложным путем, решая множество вопросов и проблем.

В Подольске прошел
областной семинар на тему:
“Особенности работы
участковой социальной
службы”. Более 100 человек, представляющих
социальные службы
подмосковных городов и
районов, приняли в нем
участие.

ЭТОТ СЛОЖНЫЙ
ДЕТСКИЙ МИР
МИР

НЕ ДОПУСТИТЬ

БЕЗНАДЗОРНОСТИ
Эта новая служба была создана год назад на базе центра помощи
семье и детям, и основная ее задача – профилактика детской безнадзорности.
По приказу министра соцзащиты населения Правительства Московской области В.И. Лагункиной,
подобные службы были образованы во всех городах и районах Подмосковья. Но семинар проводился
у нас в Подольске, уже накопившем положительный опыт.
В работе совещания принял участие заместитель министра социальной защиты населения Правительства Московской области О.М.
Гарафеев. Открыл его начальник
управления по обеспечению социальных гарантий и охраны труда
Е.И. Виюк, рассказавший о реализации государственной политики по
проблемам семьи и детства в Подольске. Далее перед собравшимися выступила начальник управления соцзащиты населения города В.В. Натахина. Ее доклад был
посвящен проблемам повышения
эффективности работы соцобслуживания семей и детей. Она подробно остановилась на деятельности каждого звена своей службы и
отметила их результативность.
О механизмах взаимодействия
субъектов профилактики семейного неблагополучия с отделением
участковой службы центра соцпомощи семье и детям рассказала
главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации г. Подольска Л.Л. Камыш-
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никова. Первопричина асоциального поведения кроется в конфликте
между ребенком и обществом и,
прежде всего, – родителями. Именно они первыми должны замечать
изменения в поведении ребенка и
выяснять причину. К сожалению,
некоторые родители воспитание ограничивают только тем, что ребенок сыт, одет, обут, чего же еще? И
обращают внимание на ребенка
лишь тогда, когда он им мешает. К
сожалению, подобное случается и в
благополучных семьях, не говоря о
проблемных.
Доклад Л.Л. Камышниковой был
выслушан с большим интересом. У
собравшихся возникли вопросы по
разграничению полномочий и руководящих функций.
Участковая социальная служба
делает первые шаги, и вопросов
впереди немало. Но если взрослые
берутся разрешить конфликт между детьми и обществом – найдут
оптимальное решение на благо задуманного.
Своим опытом в этом непростом деле поделились и представители других регионов Подмосковья.
В семинаре, кроме работников
социальной службы, приняли участие педагоги, медики, представители внутренних органов.
Вывод из всего сказанного один
– трудных детей не бывает. И если
не справляются с воспитанием родители, на помощь должно прийти
государство.
Л. ИСАЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

Почему именно для
таких детей? Ответить на
вопрос несложно: основная масса детей дошкольного возраста посещает детские сады с 23 лет, но дети, о которых
пойдет речь, были лишены данной возможности в силу своих особенностей в развитии.
Это обычные малыши,
но живут они по законам своего мира, отгородившись от окружающего; для некоторых –
заговорить с кем-либо,
подать руку – сложная
задача. Родители этих
детей привязаны к ним
ежесекундно и не имеют возможности водить их в обычный детский сад, но общение им
жизненно необходимо...
На торжественное открытие группы были приглашены представители
администрации г. Подольска: председатель комитета по образованию Б.В.
Денисов, начальник отдела дошкольного образования Л.К.Толстихина,
представитель управления здравоохранения А.Н.Трещалин, депутат Подольского горсовета С.В. Храпач, помощник председателя городского
Совета депутатов В.М. Казанцев. Гости посетили новые, специально созданные помещения для воспитания,
развития и лечения детей. Б.В. Денисов пожелал администрации детского
сада успехов в их начинании и преподнес подарок – 20 тысяч рублей на
приобретение коррекционно-развивающего оборудования для группы.
В беседе с заведующей МДОУ
№ 56 Еленой Владимировной СЕМИШИНОЙ мы попросили подробнее рассказать об открывшейся
группе и о детях, которые будут в
ней пребывать.
– Елена Владимировна, как возникла идея открытия в обычном
детском саду группы для необычных детей?
– Решением администрации города Подольска была найдена возможность и выделены средства для открытия на базе нашего дошкольного
учреждения данной группы.
– Можно ли узнать о ваших новых подопечных подробнее?
– На первый взгляд, эти дети ничем не отличаются от обычных детей,

Хроника ветеранской жизни

ШКОЛА ПРИВЕТСТВУЕТ
ОТЛИЧНИКОВ!
Наш профессиональный учительский праздник - это день,
когда хочется еще раз оглянуться на пройденный путь, взвесить
и придирчиво оценить свой вклад и вклад твоих товарищей в дело
воспитания и образования детей. Каждый из нас, ветеранов
педагогического труда, может немало рассказать о своей работе, об интересных находках. И очень хочется, чтобы в этот день
кто-то сказал о нас доброе слово, отдавая дань нашему труду.
Именно поэтому совет ветеранов педагогического труда принял
решение провести этот профессиональный праздник для лучших из лучших - отличников образования 50-80 годов. И 26
сентября школа № 25 гостеприимно распахнула им свои двери.
Было приглашено 50 отличников. Жаль, что не все смогли
прийти по состоянию здоровья, но те, кто пришел, наверняка о том
не пожалели. Празднично украшенный зал, приветствие учащихся, небольшой, прекрасно подготовленный концерт со стихами,
песнями и танцами - и всем присутствующим стало тепло и уютно.
С поздравлением, точнее, признанием в любви к педагогам
замечательной когорты, обратился председатель комитета по
образованию администрации города Б.В. Денисов. Поздравляли
их директор школы № 25 И.А. Конаныхина, член президиума
городского совета ветеранов В.И. Матвеев, руководители совета педагогического труда.
Было скромное застолье, песни от души, танцы. Педагогиветераны с чувством глубокой благодарности обращаются к
депутату городского Совета В.А. Родину, оказавшему помощь в
организации праздника. Не в первый раз этот чуткий, внимательный человек откликается на наши нужды и заботы.
Большое спасибо и руководству городского совета ветеранов (В.М. Жученко и А.М. Даниленко) за материальную и моральную поддержку.
Ветераны-педагоги поздравляют с Днем учителя и благодарят
всех директоров школ, нашедших возможность оказать материальную помощь нуждающимся пенсионерам. Особенно заботливо
относятся к ветеранам З.Д. Васильева (шк. № 6), И.А. Конаныхина
(шк. № 25), Е.П. Митина (шк. № 17), Н.А. Хондавова (гимн. № 4).
Когда о тебе помнят, легче переживать старость и болезни.
И на душе становится тепло и радостно, что не забыты мы и наш
многолетний труд.
К. ЧИСТЯКОВА,
председатель совета ветеранов
педагогического труда г. Подольска.

казалось бы, они так же смеются, так
же капризничают, но при этом имеют
особенность – у каждого из них свой
мир, недоступный для окружающих,
иногда даже для родителей.
– Для комфортного пребывания этим детям нужны специфические условия? Возможно, и медицинское наблюдение?
– Безусловно. Наши воспитанники
вступают в контакт с окружающим миром особым образом, через мир ощущений. И для помощи таким детям в
группе создана коррекционно-развивающая среда, оборудованы специальные помещения: дидактическая
комната, физиотерапевтический и
массажный кабинеты, зал ЛФК, кабинеты специалистов. Хотелось бы иметь
и сенсорную комнату, как средство
психического оздоровления детей, с
игровым и релаксационным оборудованием для активизации и развития
мышления ребенка путем стимуляции
его органов чувств, мелкой моторики,
двигательной активности.
Администрацией города были выделены необходимые средства для
оборудования указанных помещений,
а также дополнительные ставки для
специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, педагогов. Также управлением
здравоохранения был предоставлен
медперсонал: детский врач-психиатр,
круглосуточные медсестры, медсестра ЛФК, массажист и физиотерапевтическая медсестра. Стоит отметить, что услугами новых кабинетов
смогут пользоваться все воспитанники нашего детского сада.

– Сколько ребят сможет
принять новая группа?
– В такой группе может
находиться 6-7 человек от 3
до 8 лет, но в силу того, что в
Подольске нет аналогичного
учреждения, а дети с подобными нарушениями есть и в
городе, и в районе, мы набрали 10 человек. Режим работы
группы – 5 дней в неделю,
круглосуточно.
– Какие вы ставите задачи,
принимая под свою опеку этих
детей?
– Нашим педагогическим коллективом собрана, изучена и адаптирована информация об этих детях, т.е. теоретически мы подкованы, развивающая база создана, но перед нами стоит
сложная задача – воплотить наши знания, умения и навыки в оказании коррекционной помощи детям с особым
мироощущением. Открывая эту группу, мы оказываем помощь не только
детям, но и их родителям, т.к. своеобразное развитие и поведение таких
детей делает родителей беспомощными. Наш коллектив полон сил и желания помочь детям в развитии психического и физического здоровья как
основы психоэмоциональной реабилитации, формировании саморегуляции поведения, адаптироваться к социуму, стать полноправными членами
общества.
Хочется поблагодарить всех, кто
оказывал помощь для открытия нашей группы: администрацию города,
руководителей городских служб, весь
коллектив нашего детского сада.
Пожелаем успехов и уверенности всем тем, кто взял на себя эту
ответственную миссию – помочь
особым детям. Помочь услышать и
увидеть этот мир таким, какой он
есть; не бояться, не закрываться в
себе и, возможно, когда-нибудь
выйти из своего мира, в котором
они находятся по какой-то никому
не известной причине…
О. КЛЕЩЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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таким призывом обратился к ветеранам, собравшимся в концертном
зале администрации города на свой
традиционный праздник - День пожилого человека, заместитель главы администрации Ю.В. Шипулин. Немало прекрасных поздравлений, добрых пожеланий услышали на празднике представители нашего старшего поколения.

БУДЬТЕ ВСЕГДА
МОЛОДЫМИ
И НУЖНЫМИ
ЛЮДЯМ!
А зал был полон. Наверное, нет
людей в городе, да и в стране, сплоченней, дружней, активней, чем ветераны. Неважно, есть ли у человека это
звание - он все равно ветеран, то есть
заслуженный, уважаемый человек. И
нет аудитории отзывчивее, теплее, чем
эти люди. В чем убедились все выступавшие в тот день на торжестве. И
юные танцоры из знаменитой “Фантазии”, и участники вокального ансамбля “Вираж” ДК им. К. Маркса, и любимая всеми подольчанами поистине
заслуженная артистка Татьяна Николаева, и эстрадная вокально-инструментальная группа “Алешкина любовь”,
дебютировавшая в Подольске и сразу
нашедшая с залом общий язык. Слушатели никак не хотели расставаться
с артистами, заказывали им все новые и новые песни. В общем, праздник
удался. Он дал всем тот самый “заряд
бодрости”, который принято желать
людям в дни подобных торжеств.
И. МОЛЧАНОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
На прошлой неделе Подольск стал местом проведения заседания
Национального совета Российской гильдии риэлторов - объединения профессионалов рынка недвижимости России. Почему выбор
пал на наш город, президент РГР Александр Романенко объяснил
так: “Гильдия риэлторов Московской области, штаб-квартира которой находится в Подольске, успешно развивается, численно и профессионально растет. Профессионализм, расширение членской
базы РГР – это новый качественный уровень в оказании риэлторских
услуг населению”.
Действительно, в наше время, когда обычным явлением стали операции с недвижимостью, продажа, покупка квартир, как никогда важно иметь
дело с добросовестными профессионалами, а не с маклерами, так называемыми “черными” риэлторами. В действительности риэлтор –это специалист, прошедший обучение и аттестацию в установленном порядке по
оказанию услуг при совершении операций на рынке недвижимости. Членство в Российской гильдии риэлторов, их региональных подразделениях
– надежное подтверждение профессионального уровня. Одним словом,
риэлтор – это звучит гордо! А исходная цель – создание цивилизованного
рынка недвижимости в стране. В таком направлении и строится работа
Российской гильдии риэлторов и РГР Московской области.
Вот почему такое большое внимание Национальный совет уделил
продвижению системы сертификации риэлторских услуг в регионах, единым стандартам образовательных программ в рамках системы сертификации.
На заседании Национального совета РГР Московской области единогласно наделена статусом полномочного представителя Российской
гильдии риэлторов в своем административно-территориальном регионе.
До сих пор такие полномочия имели только гильдии Москвы, Петербурга,
Екатеринбурга и Самары. В ноябре в Подольске пройдет III конференция
по недвижимости Московской области.
Н.РЖЕВСКАЯ.
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Началась война. Меня
призвали в армию 19 октября 1941 года. Подольский военкомат направил меня на
учебу в полковую саперную
школу при так называемых
Гороховецких лагерях. С
этого дня и начался отсчет
трудных военных дней и ночей для меня, восемнадцатилетнего паренька. Из Подольска нас на электричке
повезли в Загорск. Там провели ночь в монастыре, а
наутро в сопровождении
офицера наша команда пошла полями и болотами под
осенним дождем к месту назначения. Ночевали в избах
встречавшихся нам на пути
деревень. По прибытии в лагеря стали строить себе землянки, изучали саперное
дело, занимались строевой
подготовкой. Столовой не
было, кормили нас прямо на
улице. Еды не хватало, постоянно хотелось есть.
Приняли присягу. Пройдя ускоренный курс обучения, мы получили звание
сержанта и были направлены на фронт. Зачислили меня
командиром отделения в отдельном саперном батальоне. Это было под Юхновом здесь я и принял боевое крещение. Шли непрерывные артобстрелы и бомбежки. Самолеты противника летали
прямо над головами. Но недолго мне пришлось повоевать: в ночном бою 23 февраля 42-го я был ранен. До 20
июня пробыл в госпитале, который располагался на станции Васильево Казанской
железной дороги, километрах в 25 от Казани. По выздоровлении меня и нескольких
ребят-красноармейцев направили на учебу в Подольское пехотно-пулеметное училище, которое тогда
находилось в г. Иваново.
Меня зачислили в подразделение по изучению 120-мм
полковых минометов. Но
окончить училище не пришлось. В ноябре 1942 года
нас, 18 курсантов, зачисли-
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ли в личный состав 120-мм минометной батареи, приданной
130-му гвардейскому стрелковому полку 44-й стрелковой
дивизии Юго-Западного фронта. Она находилась на пополнении в городе Моршанске
Тамбовской области. Меня назначили наводчиком, а через
некоторое время - командиром расчета.
В начале декабря дивизия
была перебазирована на фронт,
в район среднего течения реки
Дон. Полк занял позиции на восточном берегу. Началась подготовка к наступлению. Батарея стояла в
поле. Были вырыты окопы
для минометов, ниши для
мин и щели для
солдат. Вели
пристрелку
выявленных
огневых точек
и окопов противника. Периодически нас
обстреливала
немецкая артиллерия. 19
декабря еще
затемно началась артподготовка. Начали
ее расположившиеся рядом с батареей легендарные “катюши”.
Я их здесь увидел впервые. Снег горел от
разрывов снарядов на вражеской территории! Наша батарея
тоже участвовала в артподготовке. Пудовые мины, которые
мы посылали, наносили немалый урон противнику. Потом
пошла в атаку пехота. Через
некоторое время мы с радостью узнали, что оборона немцев прорвана. Снялись с позиций и вслед за “царицей полей”
пошли вперед... Если мне не
изменяет память, первая освобожденная нами деревня называлась Филимоновка. От нее
остались одни печные трубы дома все погорели.

ведь хлеб тоже воевал! Элеваторы, где он хранился, были
во время войны самыми секретными, самыми охраняемыми
объектами.
Каким же он был, этот военный
хлеб? Я расскажу все так, как было
у нас в Подольске, как и чем мы
жили.
Перед войной мы не были избалованы деликатесами. Но сыты
были, и в наших семьях хорошо
готовили. А когда уходили с ребятами играть, брали с собой что-нибудь. Иногда это была головка лука
или чеснока. Проводили даже соревнования (на спор): кто быстрее
съест и не поморщится. Грызли
морковку с удовольствием.
И вдруг - война. От клуба ЗиО
проводили на фронт заводчан. В
клубе тогда работала столовая
(фабрика-кухня). Как рабочие пообедают, звали нас, ребят, и кормили. Бесплатных карточек еще не
было, а в магазине за продуктами
были очереди. Мы с ребятами голода еще не ощущали, но в столовую
ходили - просто интересно было.
Мне очень понравилась гороховая
каша - я впервые ее попробовала,
готовили вкусно. Эта каша запомнилась на всю жизнь.
Потом нас перестали звать в
столовую. Перед эвакуацией всем
выдали карточки, но их еще нужно
было отоварить. Помню, что получили муку да насушили еще сухарей - это был наш запас.
Шла осень 41-го. Эвакуированные уехали, в городе немноголюдно. Нет хлеба и продуктов, магазины и рынок закрыты. Под Москвой
ожесточенные бои. Хочется узнать,
как доехали наши эвакуированные.
Страшной болью отозвалась в сердце весть о том, что один из наших
эшелонов разбомбили фашисты. В
город привозят с передовой раненых подольских курсантов, многие
умирают. В ноябре, вернее всего к
7 ноября, Подольский хлебокомбинат начал выпекать черный хлеб,
его можно было купить без карточек (карточки не выдавали). Какое
это было подспорье! С утра мы становились в очередь у магазина горкомхоза на Ревпроспекте, невзирая на налеты, обстрелы, на наступившие холода.
Помню случай, когда мы с Аллой Соленковой (учились вместе в
музыкальной школе) стояли за хлебом. Обе одного возраста, в серых
шубках. В очереди одна женщина
меня пожалела: “Дочка, пойди погрейся!” Другая говорит: “Да их двое,
пусть обе бегут”. И мы побежали
греться в клуб Лепсе.
А угроза, нависшая над Москвой

РАБОЧИЙ

ВОЕВАЛ С ОКТЯБРЯ
СОРОК ПЕРВОГО

Я родился в 1923 году на подольской земле. Наша деревня Пудово (теперь ее уже нет)
находилась тогда в составе Краснопахорского района, ныне это район Подольский. В
семье было шестеро братьев и одна сестра. В 1936-м семья переехала в Подольск, а в
1938-м я окончил восемь классов и поступил в ФЗУ при Подольском механическом
заводе. Стал комсомольцем, получил специальность токаря и стал работать на заводе,
в цехе № 1. Цех выпускал стволы к винтовкам.

В тяжелых
зимних условиях, при яростном сопротивлении противника дивизия
освобождала
города Богучар, Миллерово, а в марте город Изюм на
реке Северский
Донец.
Немцы закрепились на высотах западного берега, откуда хорошо просматривались
дороги, ведущие к городу.
Снабжение наших войск техникой и продовольствием в
дневное время стало невозможным из-за артобстрелов. С
трудом можно было продвигаться по дорогам ночью. Все лето
1943 г. велись так называемые
бои местного значения за освобождение высот.
Только в августе дивизия
снова начала наступление, освобождая территорию Украины. Я был награжден медалью
“За отвагу” приказом № 9 от
16.04.43 г. за то, что прямым
попаданием уничтожил пулеметную точку и рассеял скопление автоматчиков противника, истребив при этом до 20
гитлеровцев. Парткомиссия

44-й гвардейской стрелковой
дивизии в мае 1943 года приняла меня в кандидаты, а в сентябре - в члены ВКП(б).
В октябре 1943 года дивизия из-под Днепропетровска
была переброшена в Белоруссию, в район Калинковичей. Всю
зиму, находясь в обороне, она
готовилась к предстоящим
боям, к освобождению Белоруссии. В июне началась знаменитая наступательная операция “Багратион” - с мощной
артиллерийской подготовки.
Неоценимую помощь в прорыве обороны оказывала штурмовая авиация. Кончилось преобладание немецкой авиации
над нашей. Мы уже перестали
прятаться, как кроты, по землянкам и щелям при появлении
вражеских самолетов, а из
ПТР, ручных пулеметов и винтовок вели по ним огонь бронебойными пулями. Прекратились их наглые полеты на низких высотах.
Неоценима заслуга тружеников тыла в обеспечении наших войск боевой техникой. В
трудных условиях, полуголодные, стар и млад трудились по
12 и более часов, без выходных
трудились на предприятиях под
девизом “Все для фронта, все для Победы!”
С тяжелыми боями, форсировав реки Буг, Нарев, пройдя
территорию Белоруссии и
Польши, дивизия вышла к границе Восточной Пруссии, а в
марте 1945 г. - к городу Кениг-

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ
ПОРЫ ВОЕННОЙ
и Подольском, все страшнее. Не стало
и того хлеба. Мама моей еще довоенной подруги Тони Сидоркиной приглашала нас после налетов к ним домой,
мы пили чай с сухарями. И кажется, что
людям было даже не до хлеба: пока
есть силы, забывая обо всем, фронт и
тыл боролись за Москву. Ловили по
радио каждую весть о делах на фронте,
о том, как идут бои на нашем направлении. Радовались за ленинградцев, которым по “дороге жизни” пришел первый эшелон с хлебом.
В Подольске разрешили с замерзших полей брать лошадей, убитых в
боях. Ехали с саночками по Варшавскому шоссе и рубили мерзлую конину. А ведь это была конница Доватора
и Белова, кони, которые тоже выполнили свой долг и пали в бою!
К концу декабря - первая радостная весть - немцы не прошли к Москве. Враг остановлен, отбит, но он еще
силен и сопротивляется. Главная победа - впереди. Оборона Москвы
официально длилась до середины
марта-апреля 1942 года.
Январь 1941 года. Морозы стоят
сильные, Налеты продолжаются. ЗиО
передал Красной Армии построенный
им бронепоезд “Подольский рабочий”.
Моя мама Ольга Алексеевна Комиссарова работала на строительстве бронепоезда. Работы шли прямо на улице,
днем и ночью. Мама подшила свое пальто и отдала мне - моя шубка порвалась.
В чем она сама осталась, не знаю, я ее
подолгу не видела. Но на фотографии
того времени она в телогрейке, наверное, на заводе им выдали. Сдали бронепоезд, а мама заболела, она простудилась. Что было делать? Папы уже не
было, как же ее спасти? И тогда Аня
Катасонова, друг нашей семьи, принесла котелок с кашей, нет, это была не
каша, а теплые распаренные зерна ржи.
А рожь - и хлеб, и лекарство. Как это
помогло маме! Я долго-долго хранила
этот котелок как самую дорогую реликвию, как светлую память. Спасибо
и друзьям, и врачам, что помогли тогда
и спасли мою маму. Потом из Бережков (позднее - совхоз “Подольский”)
стали привозить к техникуму бочку с
молоком. Литр стоил 90 рублей. Я постояла на морозе и принесла маме
молока. Мне тогда во всем помогала

Валя Денисова, она жила вместе с
нами. Потом на ЗиО она стала
“Мастером - золотые руки”.
Так вот мы и выжили.
Потом приехала к нам
бабушка. С большим трудом выхлопотала пропуск в наш город. Она
сердцем чувствовала
наши беды, беспокоилась за маминого
брата Володю, который был на фронте.
Бабушка привезла
коврижку, которую
сама испекла. Какая
она была вкусная! Я
такой не ела еще. Мы
все вместе скромно
отметили нашу первую победу под Москвой.
Весна 1942 года.
Враг еще близок и жесток. Хлеба нет - ведь весь
урожай погиб. Появилась
первая зелень, и мы,
школьники, после уроков и
по выходным отправлялись в
Александровку. Вместе с учителями и старшей пионервожатой Аней
Страховой (это Анна Николаевна Гарновская) рвем, обжигая руки, крапиву, собираем щавель. Все сдаем в
столовую ЗиО, где кормили рабочих.
В столовой - очереди, за обед не
успеть. Официантки с ног сбивались.
Особенно проворной была Маруся.
Она носилась среди толпы, как виртуоз, неся над головой подносы с
тарелками, стоящими в два-три ряда.
Все старались сдать свои талоны
именно ей.
И вот началась борьба за урожай. На израненной, взорванной, измученной подольской земле готовятся к полевым работам. Надо дожить
до нового урожая. В дело идет картошка - второй хлеб. Осенью ее удалось убрать, но ее мало. Экономили вплоть до кожуры. Из очисток пекли
лепешки - знаменитые кавардашки.
Так их надо еще испечь, а топливо
тоже в дефиците. У папы осталось
много книг, из них мама отобрала
небольшую кучку и сказала, что их
можно жечь.

сбергу (Калининград). В январе я был награжден орденом
Красной Звезды. В 20-х числах
марта меня приказом по дивизии направили на учебу в Краснодарское артиллерийско-минометное училище. Не хотелось покидать ставшую родной батарею в преддверии неминуемой Победы. Но приказ
есть приказ. На момент моего
отбытия из 18 курсантов ПППУ,
пополнивших личный состав
батареи в 1942 году, оставалось только трое, как в песне
“На безымянной высоте”.
Учился я успешно: был отличником боевой и политической подготовки. Но офицером
стать не удалось: постоянная
стрельба из миномета и жестокая малярия отразились на слухе. В январе 1946 года я был
демобилизован по заключению
медкомиссии. И началась моя
гражданская жизнь. Вернулся
в Подольск, где жили мать и два
женатых брата. Все они теснились на 12 кв. м в комнате на
проспекте Кагановича (теперь
проспект Ленина). Я отдохнул
месяц и пошел на работу. Изменив специальности токаря,
поступил электромонтером в
Подольские электрические
сети Мосэнерго. Окончил вечернее отделение Подольского индустриального техникума,
факультет электрооборудования промышленных предприятий. Занимал должность мастера, начальника подстанции.
Женился в 1950 году. Вместе с

Я пыталась испечь лепешки, но
книги горели плохо, листочки быстро
сгорали, не давая тепла. Я взяла толстую книгу с плотными, лощеными
листами - они горели дольше. Оторвала листок, другой. А тут пришла
мама, увидела, какую я рву книгу,
отобрала ее у меня и унесла с собой.
Оказалось, что это был очень ценный
справочник Хюте, и он как раз понадобился на заводе. Потом мы не раз
вспоминали этот случай.
А
до победы было еще три с половиной года. Все школьники поехали на полевые работы. На все
лето - от посевной до уборки
урожая. Жили
в селах, сдавали свои
продуктовые карточки, и
нас кормили. Как
бережно
использовали
картошку: проращивали,
вырезали
“глазки” и
сажали.
Вставали
рано, но понимали, что так
надо было. В нашей
бригаде
были молодые девчонки, бабушки да мы,
подростки. На работу
шли весело, с песнями, неся
на плечах косы, тяпки, грабли. Пропалывали турнепс (кормовую репу). Он
был очень вкусный, но есть его запрещалось: опасались инфекции, ведь
помыть было негде. Особенно трудно
было с малышами, которые с нами
работали: как их удержать, чтобы не
грызли грязные овощи! Помогали нам
и военные, они жили неподалеку в
школе, поправлялись после ранений.
Мы учились работать серпом, вязать снопы, собирали колоски. Нелегко было целыми днями на палящем солнце ходить по колючему жнивью и подбирать каждый колосок, чтобы ни один не пропал.
Вот тогда я получила свою первую
награду - мешочек муки, килограммов пять или чуть больше. Его привезли и вручили мне прямо в нашем
дворе. Это была весомая помощь
семье.
Когда мы приехали осенью в город, нам выдали карточки на продукты. Приходилось стоять в очередях.
Получив свои 400 г, я иногда съедала

семьей жены жили на площади 16 кв. м вчетвером. Родилась дочка. Чтобы получить
жилье, поступил работать на
ПХМЗ мастером энергоцеха.
И в 1958 году мы получили
наконец однокомнатную
квартиру. Радости не было
границ!
Тридцать один год отработал я на ПХМЗ. Был заместителем главного энергетика, главным энергетиком
(1973-1983 гг.). Тогда шло
интенсивное развитие производства. Наряду со строительством новых технологических цехов строились и
вводились в эксплуатацию
энергетические объекты.
Под моим руководством производились наладка и пуск
главной понижающей подстанции с двумя трансформаторами мощностью по 40
Мгвт, котельной с тремя котлами производительностью
по 30 Гкал/час, центральной
системы водооборота на 5000
куб.м/час и других энергетических объектов.
Работа главного энергетика была для меня таким же
фронтом. Днем и ночью, в
будни и праздники, летом и
зимой приходилось ликвидировать аварии в большом
энергохозяйстве завода. А
они, к сожалению, происходили. Я до настоящего времени считаю, что энергослужбы
на предприятиях - это отнюдь
не вспомогательные службы,
как принято считать. От них
очень многое зависит.
Сейчас я на пенсии, живу
с дочерью. Год назад похоронил жену, с которой прожил
почти 56 лет. Есть у меня
внук, правнук и правнучка.
По мере сил копаюсь на своих пяти сотках.
Кроме наград, которые я
назвал, у меня есть орден
Отечественной войны 1-й
степени и 16 медалей, в том
числе медаль “За оборону
Москвы”. А на производстве
мне присвоено звание “Ветеран труда”.
М. ЧИЖОВ.

. дороге домой. А ведь
половину по
надо, чтобы хватило на весь день,
надо учиться, уроки делать. Сидишь
дома, а есть так хочется! Но мы не
сидели дома: надо было бежать в
школу на репетиции перед концертом в госпитале. А еще надо было
успеть в библиотеку, достать литературу к уроку. В клубе Лепсе библиотекари Анна Леонтьевна Устинова или Вера Васильевна Молчанова всегда подбирали необходимые книги.
Получая продукты по карточкам, я всегда старалась взять любимую всеми сгущенку. А вот яичный порошок, как ни трудно было,
старалась не брать. Всю жизнь его
не любила - бр-р-р!
Когда в Ленинграде сняли блокаду, в Подольск привезли ленинградцев. Какие они были худые и
слабые! Подольчане добровольно
выделяли из своего пайка по 100 г
хлеба, чтобы их поддержать.
Война была не только страшным испытанием, она научила нас
многому: трудиться не покладая
рук, соблюдать во всем справедливость (в очередях пройдох не уважали!), научила терпению и выдержке.
Работая на полях, мы понимали, что хлеб нужен не только нам
самим, чтобы выжить, он нужен для
фронта и для тех, кто сутками трудился на заводах, чтобы приблизить Победу.
Как больно было
видеть нам, пережившим войну,
когда в 70-80-х годах хлеб перестали ценить, на помойку выбрасывали целые батоны. Тогда появились
плакаты “Хлеб - всему голова!”, а в
булочных стали резать хлеб на половинки и даже четвертушки. Это
правильно!
Тогда мне вспоминалось, как
по радио слышала во время войны:
прорвавшийся в эфир секретарь
Керченского обкома прокричал с
отчаянием: “ Мы в катакомбах! Немцы душат нас газами, заливают
водой. Хлеба нет. Поели все кожаные портупеи. Пионер Володя Дубинин выходит по ночам в город на
связь!” Вы знаете в нашем городе
улицу Володи Дубинина? Она названа в честь пионера-героя, погибшего в боях за Родину.
И все годы Великой Отечественной войны хлеб давал нам силу для
борьбы. Сейчас по радио иногда
слышишь, что русские едят много
хлеба. Да, для нас это основа жизни, и наш хлеб самый лучший в
мире. Это признано всеми!
Л. КОМИССАРОВА,
ветеран труда.
На снимке военных лет - моя
мама О.А. Комиссарова.

КУЛЬТУРА
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огда-то на Международном фольклорном
фестивале познакомились две замечательно
талантливые женщины –
Барбара Шох и Тамара Бычкова. И между их коллективами, с
таким блеском выступавшими
на многих европейских сценах,
завязалась самая настоящая
творческая дружба.
“Наш ансамбль с самого
начала был исключительно
песенный, – рассказывает
заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного
коллектива фольклорного
ансамбля “Ленок” Тамара
Васильевна Бычкова, – но,
побывав на концертах у Барбары, услышав “Звучащую розу
ветров”, мы тоже решили
ввести хореографию в свой
ансамбль. И наши выступления
заиграли новыми гранями”.
Фрау Барбара, вице-президент
Европейской фольклорной культурной организации, членом которой
является ее коллектив, в свою очередь, не скрывает восхищения профессионализмом и самоотдачей
российского коллеги. А в выигрыше от завязавшегося творческого
содружества в итоге оказались ценители истинно народного искусства. И как не любить свое исконно
национальное, корневое! То, что
придает культуре неповторимое
своеобразие и именно этим интересное всем. Особенно песенной
основой, наиболее понятной и доступной. Ведь песня – душа народа.
Концерт-встреча фольклорного
коллектива земли Северный РейнВестфалия “Звучащая роза ветров”
и нашего подольского “Ленка” блестяще подтвердил нестареющую
истину. Этим концертом, как уже говорилось, открывались Агафонниковские вечера, что знаменательно само по себе. Ведь они давно
уже стали общекультурным брендом Подольска. Зачин получился
на славу.
Свое мастерство в тот день исполнители дарили щедро. Так красочны были костюмы, так слитно и
выразительно звучали их голоса,
что трудно было не поддаться волнам живых искренних чувств, исходящих от сцены, не проникнуться
общим ощущением праздника! Так
и хотелось лихо пройтись в “Шестизарядной кадрили” “Ленка”, закружиться в затейливых хороводах
“Звучащей розы”! Все самое лучшее, настоящие жемчужины народ-

Мосты дружбы
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ления культуры и искусства администрации города Ольга Шаталова.
Дорогим гостям преподнесены памятные подарки и цветы. Под аплодисменты зала Т.В. Бычковой за
вклад в развитие народного творчества вручена Почетная грамота губернатора Московской области Б.В.
Громова. Ведущая солистка, руководитель детской группы “Ленка”
С.Л. Гольченко награждена грамотой

Чествуют Барбару Шох

Блюдо с изображением символики
16-ти земель Германии – подарок
немецких друзей городу Подольску

ного песенно-танцевального творчества из своего репертуара показали
на концерте оба коллектива.
Под эгидой организации “Немецкая молодежь в Европе” раз в два
года в Германии проходит Международный молодежный фестиваль.
Целая неделя на фестивале специально отводится фольклору, приглашаются наиболее известные коллективы из разных стран. Акция так и
называется - Интернациональная неделя фольклора. Трижды на нем восторженно принимали подольский
“Ленок”. С легкой руки “Ленка” теперь вся Европа поет “В лунном сиянии”, “Верила я…” Эти трогательные русские песенные шедевры, от
которых набегает на глаза невольная слеза, объединенным хором
прозвучали и в нашем концертном
зале. Такой вот получился диалог
культур. Народная дипломатия куда
убедительнее всякого официоза.
“Тонкая рябина” в исполнении немецких друзей окончательно покорила
нас.
Тепло приветствовала всех участников концерта начальник управ-

Язык культуры универсален, но с переводчицей Ириной Гердт он был
особенно понятен (вторая слева рядом с Ольгой Шаталовой).
В центре самый юный артист “Звучащей розы” - 9-летний Флориан
Шилилингс. В ансамбле участвует вся его семья – отец, мама и сестра.

Наследие
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Общественное движение “Золотое кольцо Подолья” выступило с инициативой привлечь внимание властных структур, туристического бизнеса, жителей города и района к сохранению
наших культурных ценностей. В конце сентября состоялась экскурсионно-ознакомительная поездка по памятным местам Подолья.
Посмотреть, чем живут и
в каком состоянии находятся
достопримечательности, собрались представители музеев города и района, писатели,
художники, педагоги, журналисты, библиотекари – словом,
те, кто профессионально занимается хранением и пропагандой культурного наследия.
В роли гида замечательно выступила директор Подольско-
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го краеведческого музея Л.М.
Слащева. На комфортабельном автобусе, предоставленном управлением культуры и
искусства администрации
г.Подольска, мы направились
к первому месту нашего маршрута – усадьбе Остафьево.
Сегодня здесь располагается государственный музейусадьба “Остафьево – “Русский Парнас”. Нас встретила
зам. директора по научно-просветительной работе Т.В. Макеева. Татьяна Владимировна
рассказала, что, хотя в течение пяти лет идет реставрация и восстановление усадьбы, поток посетителей не ослабевает. Музей ежегодно
организует Пушкинский праздник, проходят интересные
выставки, литературно-музыкальные вечера. Первой пос-

ле реставрации откроется комната Н.М. Карамзина. Сотрудники музея активно проводят
работу по возвращению личных вещей историка из других
музейных фондов.
Т.В. Макеева подчеркнула,
что Остафьево – это не только усадьба XVIII-XIX вв., но и
музей XXI века, оснащенный
современной техникой. В планах развития усадьбы – открытие кафе, а также гостиницы,
чтобы туристы, приезжающие
в Остафьево, могли, как и в
былые времена, гостить по нескольку дней. Татьяна Владиславовна продемонстрировала
макет усадьбы, отметив, что в
одном из зданий будет открыт
реставрационный центр.
Судьбе Остафьева могут
по-хорошему позавидовать
многие усадьбы России. В том
числе и Плещеево – следующее историческое место, которое мы посетили. С Плещеевом связаны имена Надежды Филаретовны фон Мекк и
Петра Ильича Чайковского,
они дружили и переписывались в течение 30 лет (переписка опубликована) и при
этом никогда лично не встречались. Композитор дважды
гостил в чудесной усадьбе,

здесь им были написаны несколько произведений.
Перед нами – увы! – предстало жалкое зрелище. Усадебный дом ныне используется под жилье, где условия,
мягко говоря, далеки от нормы. Разительный контраст –
коттеджный поселок, расположенный по соседству. А будущее пока еще существующих
усадебных построек и парка
неизвестно…
Продолжая намеченный
маршрут по Подольску, минуем Заречье со знаменитым
историко-мемориальным музеем-заповедником “Подолье”, следуем по исторической части города, испытывая
весьма противоречивые чувства при виде, с одной стороны, любовно восстановленного Воскресенского храма и, с
другой,– новодела по имени
“Красные ряды”. Порядком затянулась реконструкция любимого многими поколениями
горожан кинотеатра “Художественный”. А вот сохранение
подольчанами дома-музея и
памятника В.И. Ленину, при
всей неоднозначности личности вождя мирового пролетариата, – достойный пример отношения к истории России.
Проезжая мимо обновленной
центральной площади города
со Сквером поколений, нетрудно было заметить, что
место это пришлось по душе
горожанам, которые облюбовали его для отдыха и приятного досуга.
Живо обмениваясь впечатлениями, мы приближаемся к очередному пункту нашего путешествия – усадьбе Ивановское. Ныне здесь расположены Музей профобразования РФ и Подольский краеведческий музей. Популярен у подольчан и театральный зал,
где проходят спектакли, концерты, другие интересные мероприятия. Решается пока
участь оригинальной постройки усадьбы – оранжереи. Попытки ее восстановления в
начале 90-х годов теперь уже
прошлого века не увенчались
успехом. Хотя здание, если его
привести в надлежащий вид,
можно использовать для раз-
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Министерства культуры Московской области.
Барбара Шох выразила сердечную благодарность всем за проявленные дружеские чувства, любовь
к культуре, сближающей народы.
Программа пребывания в Подольске мастеров народного творчества земли Северный Рейн-Вестфалия была очень насыщенной. За
несколько дней они успели выступить в Доме ветеранов, гимназии №
4, Каминном зале музея-усадьбы
“Ивановское” перед студенческой
молодежью. В фольклорной школе
искусств “Моя Русь”, директором которой является Т.В. Бычкова и где
занятия ведутся по ее авторской
программе, гости из Германии провели мастер-класс, вместе с детьми пели и играли, водили хороводы.
Большое впечатление произвели на
гостей перемены в облике города,
памятники истории и культуры. Об
этом они говорили на приеме в городской администрации.
Прием прошел в торжественной
обстановке. Руководитель ансамбля Барбара Шох удостоена Благодарности главы города. Вручая ее,
первый заместитель главы администрации города В.И. Подобед выразил уверенность в дальнейшем укреплении культурных связей между
Подольском и нашими немецкими
друзьями. О широких международных контактах нашего города рассказал гостям заместитель главы
администрации города по внешнеэкономическим связям Н.В.Слюта.
В память о пребывании в Подольске
– сувениры с юбилейной символикой. В ответном слове Барбара Шох
поблагодарила администрацию города за радушный прием, оказанный им, отличную организацию и
условия пребывания. Большое впечатление произвело на них внимание, которое уделяется в городе поддержке народных коллективов. “Нам
бы такое!”, – призналась она.
…Свой прощальный концерт
“Звучащая роза ветров” дала в
Доме культуры ЗиО. И как могло
быть иначе! Здесь колыбель “Ленка”, их постоянная репетиционная
база. А для заводчан и их семей
“Ленок”, отметивший нынешней
весной 30-летие, навсегда родной
и любимый. В будущем году “Ленок”
вновь будет представлять Россию
на Интернациональной фольклорной неделе в Германии. Приглашение уже получено.
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото – Б. Чубатюк,
А. Красулин.

мещения художественной галереи, а может быть, и для городского дворца бракосочетаний. Будем надеяться, что ему
найдут достойное применение.
Дубровицы. Жемчужина
подольского края после недавнего комплексного благоустройства территории стала
местом настоящего паломничества. Храм Знамения Пресвятой Богородицы давно считается символом Подолья.
Прекрасные окрестности –
слияние рек Пахры и Десны,
вновь созданное Певческое
поле, восстановленная на кургане смотровая площадка, вымощенные пешеходные дорожки, вечерняя подсветка
храма, фонтан на дворцовой
площади – все это привлекает
как многочисленных туристов, так и подольчан. Достопримечательностью усадебного дома по праву является Гербовый зал, вызывает интерес
и музей старинной мебели, созданный энтузиастом-краеведом А.Г. Колосовой. Состояние храма, отметившего в 2004
году 300-летие, вызывает серьезную тревогу.
Далее наш путь лежит в
Щапово. В здании бывшей
сельскохозяйственной школы
(постройка начала XX века)
удачно разместились сельская библиотека, органный зал,
музей усадьбы Щапово. Экскурсовод Г.П. Ладокина познакомила нас с интересной экспозицией, созданной при непосредственном участии потомков владельца усадьбы
Я.Н. и Ю.Л. Щаповых. Отрадный факт: при музее создан
кружок кружевоплетения на
коклюшках, в дореволюционном прошлом знаменитый щаповский промысел.
Благодаря подвижническому труду жителя поселка
Б.И. Нестерова создан музей
и в Поливанове. Приехав туда,
мы увидели восстановленный
Благовещенский храм и благоустроенную вокруг него территорию. В течение долгого
времени в усадебном доме,
авторство которого приписывают знаменитому архитектору В.И. Баженову, располагается филиал психиатрической

клиники им. Алексеева. Главный дом, который вполне уместно назвать дворцом, нуждается в серьезной реставрации.
Усадьба Красное, куда мы
направляемся после Поливанова, – первая в современной
истории района, приобретенная частным лицом. Скажем
прямо, для нас ситуация не
типичная, вызывающая тревогу и опасение. Однако в западноевропейских странах это
давно стало нормой и, кстати,
доступ туристов к памятникам
является непременным условием их приобретения. Сейчас в усадебном доме ведутся восстановительные работы.
Для нас Красное памятно событиями Отечественной войны 1812 года, в доме размещался штаб М.И. Кутузова.
К большому сожалению,
из-за недостатка времени нам
пришлось проехать мимо запланированного посещения
усадьбы Михайловское. Мы
отправились в Вороново, где
нам предоставили возможность посетить закрытую территорию санатория Минэкономразвития и торговли РФ. В
усадьбе сохранился голландский домик, один из трех существующих ныне в России.
Здание памятника находится
на берегу пруда, но, к сожалению, вне зоны доступа рядовых туристов.
Ровно семь часов продолжалась наша экскурсия, но в
результате мы смогли посмотреть небольшую толику достопримечательностей. Судьба
каждого исторического памятника различна – музей, больницы, дом отдыха, частное
владение, государственное
учреждение, общежитие. Не
существует и общих рецептов
возрождения и использования
нашего наследия. Только совместными усилиями власти,
коммерческих структур, благотворителей, подвижников и
энтузиастов можно двигаться
вперед в значимом для всех
граждан деле сохранения историко-культурных ценностей
нашего родного Подолья. Другого пути у нас просто нет.
Л. ФИЛАТОВА.
Фото Б. Чубатюка.
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арина, хозяин ли человек
своей судьбы или все предопределено, а нам остается только плыть по течению?
– Я считаю, что пятьдесят на
пятьдесят. То есть свобода воли и
воздействие рока или судьбы находятся в равных долях. Все зависит от самого человека – насколько он обладает силой воли, целеустремленностью, хочет ли он чегото добиваться, тогда процент “хозяина судьбы” увеличивается, потому что этот человек проходит
сквозь препятствия и уничтожает
их. Соответственно очень многие
знаки судьбы и даже обстоятельства, которые должны обязательно случиться, он может обойти или
решить другим способом.
Если же у человека воля слабая, если он из тех, кто “плывет по
течению”, то роль судьбы усиливается, т.е. человек живет, как получается. Но в любом случае есть
вехи судьбы, которые обязательно
должны случиться. Они могут лишь
немного быть сдвинуты во времени, но они обязательны. Есть какие-то решения, которые человек
принимает сам. Ведь каждый из
нас постоянно стоит перед выбором – сделать тот или иной шаг?
Это же относится и к людям, которые “плывут по течению”. Они все
равно делают свой выбор, хотя чаще
покоряются судьбе, не добиваются
своего, довольствуются тем, что
она дает. Что правильно? Это, опять
же, индивидуально. Ведь не все мы
рождаемся борцами, не каждый из
нас воин. Очень многим удобно
укрыться за каменной стеной и
жить, как получается. Из этого следует, что человек все же хозяин
своей судьбы, и когда он добивается чего-то, и когда уклоняется. У
йогов есть несколько постулатов.
Первый: “Твоя жизнь есть
то, как ты ее себе представляешь”. Получается,
ты – хозяин своей судьбы.
Что представляешь, то у
тебя и случается. Об этом
же говорят и многие народные поговорки – что у
человека болит, о том он и
говорит, с ним то и творится; чего он боится – с ним
то и случается. В любом
случае мы своими мыслями и поступками торим
себе дорогу. Второй йоговский постулат: “Ты – то,
что ты думаешь о себе”.
Ты и твоя судьба - это две
части, совместимые, как
две половинки. Если ты думаешь о себе плохо, то и
судьба получается не
очень удачной, потому что
ты считаешь, что не заслуживаешь чего-то хорошего, и к тебе притягиваются
события, которых, по твоему мнению, ты заслуживаешь. А чего не
заслуживаешь – не притягивается.
Получается опять, что ты – хозяин
своей судьбы. То же и в личной
жизни.
Многие женщины жалуются, что
не встречают мужчин, которых бы
хотели видеть рядом, хотя бы даже
не идеальных, а более-менее приемлемых. А дело в том, что эти
женщины думают о себе хуже, чем
они есть на самом деле, и своими
мыслями притягивают к себе людей, прямо скажем, не высоких качеств – иногда пьющих, гулящих,
наркоманов. Все зависит от того,
как человек о себе думает. В этом
он тоже – хозяин своей судьбы.
– А можно ли избежать серьезных ошибок в своей жизни?
– Можно и нужно. Хотя есть
определенная статистика. Каждый
человек во время любого выбора:
купить тот или иной продукт, выйти
замуж за того или другого – делает
50% правильных выборов и 50%
ошибочных. Если он делает больше 50% ошибочных выборов, то
попадает в хронические неудачники. Больше 60% ошибок – нельзя,
это уже граница жизни. Поэтому
бомжи, люди, попадающие в катастрофы, неудачники – это те, кто
совершает больше 50% ошибок. И
наоборот, кто умудряется выбрать
более 50% правильных решений, –
это наши известные люди: успешные политики, актеры и все те, кто
чего-то в жизни добился. Как это
получается? Здесь совсем не обязательно иметь какие-то экстрасенсорные способности, но хорошую интуицию иметь желательно
или хотя бы хорошую логику. Но
интуиция сильнее, потому что она
идет от сердца, которое более чувствительно. Кто-то от природы одарен хорошей интуицией, кто-то вол-

шебной, хотя это очень редко, но
есть она у каждого. И ее можно развивать, лишь доверяя самому себе –
первой мысли, первому чувству.
Если, например, при встрече тебе
человек чем-то не понравился, даже
мелочью какой-то, допустим, ботинки у него не начищены, то в будущем
с ним будут связаны какие-то неприятные события. Первый взгляд, первая мысль, первое ощущение – какой замечательный, какой классный,
чудесный – это ориентир, что с этим
человеком все может быть неплохо.
Любой момент надо учитывать – выражение глаз, слово, фразу. Все, что
исходит от человека, может помочь
составить о нем мнение. Это первое
мнение потом практически у всех
оказывается правильным. Просто не
все привыкли обращать внимание на

владеет миром. Любые ошибки, я
имею в виду не только личные отношения, но и деловую, финансовую
сферы, мы совершаем из-за отсутствия информации. Накопить ее необходимо любым способом. Это могут быть случайная реплика на улице, по телевидению, фраза в газете и
т.д. Подсказки могут быть самые разные. Только собрав информацию, вы
совершаете шаг, и это вас уберегает
от очередной ошибки.
– Марина, а как не ошибиться,
вступая в брак?
– Юные пары вступают в брак
чаще либо по влюбленности, либо
оттого, что все подружки уже замужем. Здесь говорить о логике и об
избежании ошибок сложно. Человеку не до изучения ситуации. А вообще
интуиция может подсказать. Но, учи-

одну прошлую жизнь. Это даже астрологи не просчитывают, т.к. здесь
уже четвертый уровень сложности.
Наоборот, 90 – прямой угол – это
сложные отношения, которых надо
с самого начала избежать. Или 180,
если дни рождения с разницей в
полгода. Это тоже прямые противоположности, которые согласия ни в
чем не достигнут, редко когда они
полностью дополняют друг друга.
Лучше этого брака избежать. Но в
любом случае, и сейчас многие этим
пользуются, хорошо бы прийти на
прием к астрологу либо к хироманту, либо к ясновидящей, но к человеку, не заинтересованному в результате, о котором он будет вам
рассказывать. А уже прислушаться к его совету или нет – дело ваше.
– Марина, а в вашей жизни, в

Собеседник

«ÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ ß ÑÏÎÐÈË Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ
ÐÀÄÈ ÝÒÎÉ ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÒÎÁÎÉ!»

Уверена, что нет на свете человека, который бы не хотел быть счастливым, любимым, удачливым.
А если что-то не получается – “не судьба”, – говорим мы. А что такое судьба? Хозяин ли человек
своей судьбы или она все решает за него и бороться бессмысленно? А может, все же можно с ней
поспорить и попробовать изменить?..
Моя журналистская судьба свела меня с человеком, которого эти вопросы волновали с самого
детства. Более 30 лет эта удивительная женщина, наделенная уникальными способностями, к которым
сегодня чаще применяют термины “феномен”, “непознанное” и другие, искала ответы на эти вечные
вопросы. Упорно, целеустремленно, словно готовясь к экзамену в вуз, она изучала хиромантию,
астрологию, все, что можно было найти по народной медицине, ясновидению. Увы, таких институтов
у нас не существует. А дальше – многолетняя практика, огромная сила добра и любви к людям,
желание отдать им все, что накопила за эти годы, уберечь от беды, подсказать, научить, помочь стать
счастливыми.
Знакомьтесь: Марина Миргород.

первое впечатление, считая его несерьезным.
Если прислушиваться к любой
мысли, возникающей на любую тему,
правда, запомнить их трудно, лучше
записывать, то можно из “невезунчиков” перейти в “везунчики”. Ведь
подсказывает нам внутренний голос.
Чаще всего им руководит наш ангелхранитель. Я не хочу углубляться в
разнообразие внутренних голосов.
Бывает их несколько, когда ангелхранитель перекликается с темным
ангелом, который тоже есть у каждого человека. Здесь разобраться сложнее. Но чаще всего внутреннему голосу надо доверять. Если у вас мелькнула мысль, что ехать куда-то не
нужно, то ей стоит поверить. Сколько
людей таким образом спаслось от
катастроф!
Есть и другие подсказки. Например, собрался человек за границу, и
что-то все время мешает. По дороге
в посольство то ногу подворачивает,
то бумагу какую-то забывает. Это
подсказка, что ехать туда не надо.
Сразу бы это понять, но мы считаем
помехи случайностью, совпадением
и пытаемся добиться своего.
Считается, что если вы куда-то
идете и два раза перед вами дверь
закрыта, – попали в перерыв, отсутствует нужный человек – это дело не
должно получиться или оно вам не
нужно. Если вы хозяин своей судьбы,
то решение примете быстро. Но бывают и другие ситуации, когда у вас чтото не получается не потому, что не
нужно, а из-за того, что мешают – чьято зависть, козни, интриги. В этом
тоже нужно разобраться. Почему не
получается? Случайно или здесь замешаны конкретные люди? В этом
случае помогут логика и информация. Человек совершает большее количество ошибок из-за отсутствия
информации. Не помню, кто сказал,
что тот, кто владеет информацией,

тывая, что замужество – это очень
серьезный шаг, тут лучше проконсультироваться. Надо узнать о здоровье человека, неплохо бы услышать рекомендацию астролога, хотя
и не обязательно к этому относиться,
как к догме. Есть и внешние показатели, которые указывают, что человек лживый, жестокий, садист, словом, ненадежный. У человека не должно быть во внешности ничего чрезмерного. Чрезмерно высокий рост,
большая или чрезмерно маленькая
голова, очень большие руки, пальцы,
т.е. видимые дефекты фигуры. Это
подсказки, что перед вами не средний статистический человек, а где-то
в нем есть сбой, чаще всего, в плохую
сторону. Величина говорит об отрицательном. Но и, конечно же, важно
поведение человека. Советам подруг, даже близких родственников следовать надо тоже осторожно. Можно,
даже искренне желая добра, дать ошибочный совет. Не поможет и астрология, если обращаться к стандартным
гороскопам. Ведь важны не сами знаки, а количество дней между ними.
Если, например, мне, Козерогу, не
подходят Овен или Весы, то я не
должна об этом думать, а надо посчитать дни. Если их, допустим, не 90, а
80, – это – судьбоносная встреча, из
тех браков, которые “совершаются
на небесах”, и необходимо к этому
отнестись серьезно.
Или, например, тяжело складываются отношения, если у людей дни
рождения рядом, но при условии, что
они не одного года рождения. Если
они разных лет и между днями рождения 3-5 дней, тогда один из них должен быть лидером и подавить второго. Это уже борьба. Надо обращать
внимание на числа, кратные десяти.
Они все имеют свое значение. Причем цифры 10, 20, 40, 50, 80, 100 – это
кармические сроки. Они говорят о
том, что эти люди жили вместе не

поисках вашей половинки, вам
помогли знания, опыт?
– Знаете, я верю в любовь с
первого взгляда. У меня так и было.
Но именно у меня, а не у мужа. Мы
были знакомы 6 лет, потом поженились. За это время мы ни разу не
поссорились, это о многом говорит.
Наши дети растут в любви и согласии. Так что все хорошо. А до этого
были еще две ситуации. Первая,
слава Богу, не закончилась браком, а то попала бы я в зону военных
действий. Неизвестно, как бы все
сложилось. А второй человек был
женатым. Тоже могла поломаться
судьба, но вовремя опомнились. И
тут-то как раз знания мои от разрыва меня удерживали, человек был
очень подходящий. Но при всем при
том, была ситуация, когда ломалась семья, где маленький ребенок
и т.д. Это не мое. Нужно все же
уметь делать мудрый выбор. Знания знаниями, любовь любовью, но
жизнь порой подсказывает совершенно другое решение…
– А в вашей практике были
случаи интересных соединений
судеб?
– Были. Например, если люди
шутя играют свадьбу, они обязательно женятся. Если шутя людей
сталкивают друг с другом, они обязательно женятся. Проверено на
практике. Знаю такие пары, они
счастливы. Почему-то эта шутка
превращается в реальность. А если
вы хотите проверить, уговорите
своих друзей, чтобы вас шутя сосватали и обговорили, где будет
свадьба и какого числа, и кого
пригласят, и какую музыку закажут, словом, все проиграйте, как
по нотам. Будьте уверены: как наметили, так замуж и выйдете. То
есть происходит материализация
игры, а это легче, чем материализация мечты. Игра – один из серьезных компонентов успеха. И если
человек к жизни относится не
очень серьезно, а хотя бы немного
играя, у него больше шансов успеха, чем у серьезных. Такие случаи
у меня были не однажды. Все можно сделать. Но часто люди боятся,
не рискуют: а вдруг не получится!
А страх – это наш злейший враг,
это тормоз в любом деле, который
останавливает процентов 90 людей. Уверенность – это половина
успеха. Еще, если что-то делаешь,
желательно, чтобы это было в
секрете, если хочешь получить результат. И третий компонент: если
хочешь чего-то добиться, необходимо трудолюбие, упорство в достижении цели. И тогда все получится. Я вам вывела формулу Энштейна, формулу успеха. Трудолюбие, молчание и отношение к
жизни, как к игре, - моя любимая
формула – бьет в точку…
Беседовала
Людмила ИСАЕВА.

Ïîäîëüñêèé
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Что? Где? Когда?

ЗОЛОТАЯ ПОРА
Осень вступила в свои права.
Для садоводов начался приятный
период – сбор урожая. Этот год изза морозной зимы был не очень
благоприятным для выращивания
многих культур, в частности косточковых: слив, вишен. Но садоводы-любители женского клуба “Калинка” Дома культуры имени Лепсе все-таки поразили своим умением выращивать некоторые южные культуры. На организованной
ими выставке плодов и овощей 17
сентября в Доме культуры.
Вот уже 5-й год собираются члены клуба “Калинка” в Доме культуры, чтобы обсудить очень важные
для здоровья проблемы. “Секреты
долголетия” – так обозначили они
тему своих занятий, вот и ищут пути
– как дожить до преклонных лет,
сохраняя здоровье.
На выставке были представлены помимо популярных у всех садоводов и огородников обычных кабачков, патиссонов, картошки, чеснока, с любовью выращенные на
своих грядках необычные яркооранжевые тыквы (в наше-то лето!).
Их вырастила член клуба “Калинка”
Галина Николаевна Михайлова, также ею были представлены калифорнийский перец, черная редька, килограмма на два, вкусные огурчики,
ярко-синий чеснок, которые были
выращены ею в открытом грунте.
Любовь Артемовна Карпова
удивила белой и красной безусой
земляникой, пасленом, китайской
айвой, патиссонами, горьким перцем. Елена Ли представила кольраби, яблоки, черноплодную рябину, облепиху. А вот Любовь Павловна Евстафьева предложила попробовать варенье. Посетители
так и не смогли узнать, из чего
оно, а оказалось – из арбузных
корок. Ну очень вкусно!
Поразила своими заготовками из овощей Лилия Николаевна
Рудакова. Староста клуба “Калинка” Донара Яковлевна Емельянова угощала посетителей выставки
выращенными в своем саду китайским лимонником, актинидией, облепихой и удивила веткой грецкого
ореха. Наталия Ивановна Горская
делилась с посетителями выставки рецептами по заготовкам, соленью, лечению овощами.
Красиво оформить выставку
постаралась Инна Леонтьевна Калинина вместе с членами клуба.
Посетители дегустировали то,
что было представлено на выставке.
И вот какие отзывы они оставили:
“Большое спасибо организаторам
выставки, получила огромное удовольствие, а также много полезных
советов. Л.Г. Абрамова”. Другая подольчанка написала, что сделала
для себя открытие на этой выставке… А В.Т. Самодиева пожелала:
“Выставки надо расширять, почаще
проводить, привлекать больше любителей-садоводов...” В Доме культуры пошли навстречу пожеланиям
садоводов-любителей и решили открыть курсы “Садово-огородный и
ландшафтный дизайн”, где они узнают все о садовых растениях, новинках, их использовании в озеленении и ландшафтном дизайне.
Т. ЮРАГО,
художественный
руководитель ДК им. Лепсе.

ПОКУПАЕМ,
САЖАЕМ,
РАСТИМ!
Недавно прошла традиционная
осенняя ярмарка Подольского
объединения садоводов. С утра
собрались на площади у входа в
концертный зал администрации города те, кто неравнодушен к земле
и ко всему, что на ней растет. Как
всегда, приехали со своим посадочным материалом подольчане,
жители района. Свою продукцию
предлагали различные питомники.
Среди них - уже полюбившийся
нашим землякам тульский питомник “Саженец”, специализированное хозяйство “Ягодное” из-под
Владимира. Здесь можно было
приобрести очень хорошие сорта
плодовых и ягодных культур: яблонь, груш, вишни, черешни и даже
абрикоса районированных у нас
сортов. Большим спросом пользовались декоративные кустарники:
сирень и гортензия, лапчатка (курильский чай), форзиция и спирея.
Председатель ПОС Юрий Алексеевич Бабурин сказал нам, что, в
общем, удовлетворен результатами ярмарки, хотя не все приглашенные хозяйства смогли приехать.
- Главное, что мы, садоводы,
встретились, пообщались, имели
возможность обогатить свои сады
интересными новинками, - сказал
он. - В следующий раз, весной,
постараемся привлечь побольше
продавцов и покупателей.
И. МОЛЧАНОВА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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ДВА ПИСЬМА
I
У тебя столько дел, что как будто
на поселке слепых ты единственный зрячий.
Пожалел бы себя и меня, слишком круто,
я остынуть, сломаться могу, я ж не морячка.
Минул май, протерпела июнь –
ты, как конь на бегах, надорвался и рухнул.
Как увидеть тебя? Чмокнуть руку твою?
За волшебные песни твои чмокнуть руку,
Приласкать, задремать у тебя на плече...
Знаю, знаю, что это никак не возможно.
Ты совсем не Антей, и зачем тебе это, зачем?
Среди всех толстокожих без кожи.

Олег МАЛЫГИН

“ПОВИСЛА
СИНЯЯ ЗВЕЗДА…”
Стихи из последней книги
(К 60летию
со дня рождения автора)
К ПОТОМКАМ
Я сделал ставку на недюжинность,
лишь только так имеет смысл писать.
Уже не скрыть убежище – я юженский,
аудитория – весь мир, чего скрывать.
Поэзия дается умудренным, убеленным,
вкусившим этот свет и тот сполна.
К обманутым, разбитым, оскорбленным
она приходит женщиной – сама.
Пускай собаки лают, каравану плыть.
Я тот верблюд, кто без присмотра знает,
куда доставить кладь и где воды испить,
как быть, когда песчаных бурь хватает.
И ангелам моим меня беречь,
беречь пескам горячим и колючкам.
Пройдут года, и вас насытит речь,
которую мне Бог помог навьючить.

ДОЧКЕ

Ты еще объедешь всю планету –
и Париж, и Лондон, и Берлин.
В честь твою с цветного минарета
вострубит веселый муэдзин.
Через всю Сибирь на серебристой птице
долетишь до сакуры в цвету
и седые посетишь гробницы,
Африки оценишь красоту.
Ты географ, а не обыватель,
с жаждой детям страны открывать,
детских душ строитель и ваятель.
Чему быть, того не миновать.

***
Не укоряй меня, не укоряй,
на мне вина, что нитка без иголки,
пускай мои причуды колки,
не потеряй меня, не потеряй.
Повисла низко синяя звезда,
а ты ее совсем не замечаешь,
меня обманщиком считаешь,
а я им не был никогда.
Не укоряй, и все переносимо,
цветет и посох, если поливать.
Гасить закаты, зори зажигать –
сплетенье двух сердец всесильно.
И твердо знай, и слепо веруй,
куда б судьба меня ни зашвырнула,
моя вина – беззубая акула,
трусливый лев иль ледокол фанерный.
***
Луна плыла, и звезды плыли
сквозь рвань осенних облаков.
Сквозь рвань моей душевной стыни –
пожар шаламовских стихов.
Пожар шаламовских рассказов,
воспоминаний, дневников.
Безоговорочно и сразу
весь в доску свой из стариков.
Почту за честь стоять с ним вровень,
пусть мой костер не так велик,
я, как и он, рисую кровью,
познал суму и ад постиг.
И, закалившись, двинул дальше
свой поэтический обоз –
все по-шаламовски, без фальши,
все по-шаламовски, всерьез.

Знаю, знаю – другого, как ты, не найти,
нету равных тебе,
не годится никто и в подметки.
Поднимись как-нибудь, позвони иль зайди,
преврати меня в месяц –
взглянуть на тебя сквозь решетки.
II
Понимаешь, я жить для себя не могу.
А мечталось слинять
на безлюдную сушь Робинзоном.
День и ночь я заветную мысль стерегу,
и бывает, что ловишь за жабры спросонья.
У меня миллионы друзей и один только друг,
миллиарды – совсем незнакомых,
в обложках.
Круг мой – это разомкнутый круг.
Что мне третий этаж? Умыкну из окошка.
Это правда, что жизнь – вся –
в полосках тельняшка,
полосатая роба с бубновым тузом на спине.
Среди плоских и пошлых,
линейных мне тяжко.
Блок ошибся – нет истин в вине.

МНОГОЛЮБ

Листопадная грусть увядания
в пору мне, потому что светла.
Снова я тороплюсь на свидание
и молюсь, чтоб ты снова пришла.
Зелень, охра, багрец перемешаны,
блещут золотом Храма кресты.
В 23, одинокий, помешанный,
ждал я здесь, но другой красоты.
И за что же ко мне прикипела
сероглазая девочка та,
что душа не имела предела
и была, как слезинка, чиста?
Просто было со мной интересно,
а когда заштормило меня,
словно звезды, посыпались песни,
загрустила подруга моя.
Быть женою поэта несладко –
муки ревности, ночи без сна.
Но мои уцелели тетрадки,
слава Богу цела и жена.
И теперь вот сижу на Соборной,
голубей сизокрылых кормлю,
весь седой, дожидаюсь упорно
листопадную радость мою.

ХУДОЖНИК
И ЛЮБОВЬ
Александру Мустафину,
памяти поэтессы Ольги Масловой-Гречко
и поэта Виктора Сергеева

Лизушке Буниной
к 7-летию
Любуюсь вазою розоворослою,
голубоглазою, русоволосою,
на щечках ямочки, а в зубках дырочка,
как змейка гибкая, тонка, как ниточка,
веснушки, родинки, как в крапе небушко,
с кукушкой ходики, а завтра девушка.

Темна вода, истоков я не знаю.
Любовью смертною к ней двое прикипели:
художник и поэт.
Поэт был очень одарен,
блистал на раутах столичных
и не дурак был выпить.
Стихи его в печать никак не умещались.
Куда ни ткнись, везде нельзя.
Зато доволен Бахус,
уж так он услаждал поэта,
что грянула в конце концов беда –
ушел на дно, как Атлантида.
Но за семью печатями тетрадь оставил,
печаль-тоской насквозь пропитанной,
и светом редких встреч щемящих,
и безнадегой черной, как смола:
“Ты моя золотая беда,
боль моя золотая...”
“Погибаем – дело привычное,
как любить, если не погибать?..”

С пером загадочным на шляпе дымчатой
прикатишь к тетушке округу взвинчивать –
бандюг, очкариков, банкиров, барменов –
дурить мозги всей репе пареной.

Потом ушла она, блондинистая,
с пышными ресницами,
умом и сердцем, как струна, тонка,
рифмованной музыки мастерица.

Ко мне ты ластишься, хоть я не папочка.
Храни огонь, живая вазочка.

Прошло пять лет.
На выставке картин старинного приятеля,
в тетради записей,
возле портрета его златоволосой Музы
такое вижу изумленно:
“Когда же свидимся мы, Оленька?”
Сандро.
Художник главный Химок.

Без вина кувыркаются пьяные строчки,
лес да поле, да горы, да прибрежная гладь.
Ароматней вина запах мятой сорочки –
вот где истину надо искать.

ВАЗОЧКА

***
А нужно ли со злом бороться?
Ковать мечи и множить трупы?
Не лучше ль солнцем стать, колодцем
и зачехлить навеки трубы.
Пусть пьет, покуда не напьется,
пускай ликует в солнечных лучах.
Добро сильней незримым
превосходством
и тем, что страха нет в очах.
***
Все свято в тебе до последней ресницы.
Нектаром своим напоила страницы.
Но как, не пойму – непутевый и нищий,
я смог в твое сердце и душу вселиться.

СЕСТРЕ ПОКОЙНОГО
ПРИЯ ТЕЛЯ

Ю.Л.
Потеряв Володьку — бедолагу,
умницу, каких не сыщешь днем с огнем,
я обрел тебя, глотая брагу,
доброе участие твое.
Не рассветы мне милее, а закаты,
ржавая листва и запах хризантем,
черный ватник, грабли и лопата,
наворот задумок, чувств и тем.
Отблистала юность золотая,
молодость мелькнула серебром.
Зрелость медная, червленая, густая
подбивает колдовать пером.
Не грусти и ты, и для тебя раздолье.
Прочь перины, мягких кресел рай!
Мы растем от радости и боли,
для ума и сердца пищи – море,
только поспевай.

Что скажешь тут?
Любовь сродни безумству.
Такая именно творцов рождает.
Когда-то в юности меня потряс Уитмен
“Листьями травы”.
Обычный журналист,
которого никто не замечал,
вдруг,
в 37 в поэта-великана превратился.
Сейчас уже мне ясно: шедевры
не рождаются от ладной
и благополучной жизни.
Будь ты семи пядей во лбу,
целован Богом и трудолюбив, как мул, –
все Вяземский – никак не Пушкин.
Любовь – рывок вперед и вверх,
метаморфоза, чудо.
Потом у одного и небо новое, и новая земля,
а у другого слом и порча, и сползанье вниз.
К таланту бы нутро, недюжинный характер,
вера в Бога.
Такому и дурдом на пользу.
Но, Боже, упаси от клетки золотой
любви чарующей,
там вместо соловья находят голубя.
Художник без любви,
как без дождя земля, – не плодоносит.
Так пусть же будет дождь, когда необходимо.
Пусть будет женщина – восторг и восхищенье,
которую оценит лишь художник,
готовый на любую кару,
успев запечатлеть свое
до слез, до задыхания, до плача...
Жизнь-песня. Или насекомых жизнь.
Держись, Сандро!
Фото Б. Чубатюка.

Михаил ШАПОВАЛОВ
(Избранное )

Èç äíåâíèêà

Треть века в этом городе живу
И стал своим. Цветение сирени
По берегу Пахры, корона храма
Дубровицкого в небе майском –
Это мое: мотив давно знакомый,
По-прежнему волнующий мотив.

Проспект и площадь, Красные ряды
(О них читай у Шилина в романе),
У Дома книги кружевной фонтан,
И далее – сквер с Пушкиным,
поэт
Гладит, как в классы школьницы играют.
Привычный день, он явлен для меня.
Бывало, возвращаюсь из Москвы,
И только электричка прогремит
Мостом висячим, – сердце встрепенется:
“Приехали!” Я в тамбур выхожу.
Плывет перрон, и вывеска “Подольск”
Приветствует меня единым словом.
Еще скажу, что годы протекли,
Как воды вешние, как снег, – растаяв.
Иные поколенья на виду.
Повсюду
На старом месте новые дома.
Одно печалит: с каждым годом меньше
В живых знакомых прежних остается.
Но тешит душу звездная сирень!

Ïðèìèðåíèå

Я – муравей…Стою в начале поля…
Но нет, не поле то, а фолиант,
Где ветви букв построчными рядами
Заполнили страницу до конца.
И для того, чтобы вернуть себе
Свой изначальный человечий облик,
Обязан я все буквы обежать
И бегом повторить их очертанье…
Сухие ноги устали не знают,
И голова не кружится, и сердце
Работает ритмично.
Но боюсь,
Что пропущу по недосмотру букву
Иль полукруг, принявши Ф за Р.
И не зачтется мне мое старанье.
Так, в напряженье, выпучив глаза,
Распутываю сложный лабиринт.
Пергамент сух: старинной желтизной
Напоминает лист давно опавший,
Когда на нем чуть видно проступают,
Как паутина, тонкие прожилки.
Спешу, спешу…
И вдруг на повороте
Такого же встречаю муравья!
Остановились оба и глядим.
Как быть теперь? И он, и я не можем
Сойти с дорожки…
Славно подшутили,
Пустив навстречу нас друг другу!
Только
От шутки этой впору плакать мне,
Как будто бы меня лишили разом
Неповторимости моей судьбы.
Я тотчас принимаю стойку “к бою”,
Пусть драться не в характере моем
И первым не начну…
К тому же,
По виду судя, он меня сильнее:
Грудь колесом, аршинные усы.
Но от слезы до ярости недолго:
Ударом сбить,
перешагнуть,
и дальше
До финиша победно пробежать…
Но что это?
Товарищ по несчастью
Протягивает руку мне…
Ия
Движение невольно повторяю,
Рукопожатие креплю…
Сошлись
Пути начало и конец пути!
Высокий свет над полем жизни.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ сердечно с днем рождения
помощника депутата Д.Н. Машкова
Вячеслава КАЗАНЦЕВА,
нашего доброго друга,
чуткого и заботливого человека!
Успехов в делах, большой взаимной любви, исполнения самых заветных желаний.
Друзья и коллеги.

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 75-летним юбилеем
дорогого и любимого
Александра Николаевича ТЕПЛОВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Целуем, жена, дети, внуки,
правнуки и все родственники.

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.

♦ с днем рождения
Адель Николаевну КОПЫЛОВУ!
Желаю здоровья, добра и благополучия
тебе и нашим детям, внучкам!
Муж.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
680801
529474
680789

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

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

ОПЕРАТОР

ПРОДАЮ
n
2-комн. кв-ру, 12 этаж 14-этажного
дома, новостройка, ул. Литейная. д.10. Цена
120000 у.е. Тел. 8(906)086-60-96.

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

Организация СДАЕТ
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛАБОРАНТ

в центре г. Щербинки на 2-м и 3-м этажах административного здания. Площадь от 50 до 400 кв.м.
Все коммуникации, отдельный вход.

Жен. 23-40 л., в/о, опыт от 1 г., ПК.
Знание методик. Работа с приборами.
График 2 через 2 с 8.00 до 20.00.
Медкнижка – обязательна. З/п 450 у.е.

Тел.: (495) 335-44-24, 8-916-175-24-91.

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

ПРОПАЛА СОБАКА
2 октября 2006 года около 22 часов в
р-не магазина “Уют” на ул. Свердлова
пропал черный лабрадор в коричневом
ошейнике по кличке Джамал, имеет
клеймо на ухе ARJ 29.
Просьба сообщить любую информацию
по телефонам: 8 (926) 387-05-44 – Катя;
8 (926) 155-93-73 – Алексей.
Вознаграждение гарантируется.

МАСТЕРСКАЯ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

Тел. 789-38-77

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о наличии земельных участков, предоставляемых
на праве аренды для целей, не
связанных со строительством:
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01
05:0170 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства;
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01
05:0171 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства;
- площадью 570 кв.м с кадастровым номером 50:27:003 04
01:0030 в д. Чириково для ведения
сельскохозяйственного производства;
- площадью 552 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01
05:0059 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства.

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

575802
529454
547445
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♦ с юбилеем
Агнессу Павловну ЗОРИНУ и
Валентину Васильевну ВОЛКОВУ!
Пусть в этот день погода улыбнется,
Удача поспешит тебе навстречу,
А сердце лишь от радости забьется,
И ты вздохнешь,
расправив вольно плечи.
Забудь про все болезни и невзгоды,
Друзьям, родным счастливо улыбнись.
Есть радости и в наши годы,
И в нашем возрасте прекрасна жизнь!
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для опубликования информации

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ

♦ с юбилеем
Валентину Тимофеевну ЧАПЛЫГИНУ!
Желаем успехов, желаем удачи.
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей
Чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
“Подольчанки”.

РАБОЧИЙ

РАБОЧИЙ

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

♦ с золотой свадьбой
Адель Николаевну
и Виктора Сергеевича КОПЫЛОВЫХ !
И улыбкой озарится праздник,
Солнца луч согреет волшебством,
Искорки в глазах зажгутся счастьем,
Все чудесное исполниться должно!
Дети, внучки, родственники, друзья.

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

12 октября 2006 года

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(544189, 631555,
(545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 578651

Администрация ГУ Центра занятости населения Подольского района СООБЩАЕТ, что открытый конкурс на капитальный ремонт здания, объявленный в
газете от 5 октября 2006 года №№ 222224, не состоится ввиду отсутствия финансирования

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
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24385

24386

Открытое акционерное общество
«Подольский хлебокомбинат»
ОАО «Подольскхлеб»
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Газета «Подольский рабочий»,
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров общества
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 10 октября 2006 года
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: № 6 от 10
октября 2006 года
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 100
000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки с
адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг – срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки – круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей – ОАО «Нижне-Мальцевский элеватор» приобретает 100% размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций лицами, имеющими такое право.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. В случае, если цена размещения
ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, – указание на это обстоятельство: Цена размещения – 407 (Четыреста семь) рублей за акцию, в соответствии с решением Совета директоров (протокол
№ 5 от 29.08.2006г.)
Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по преимущественному праву приобретения ценных бумаг выпуска: 407 (Четыреста семь) рублей за акцию
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала
размещения, или порядок ее определения: следующий день после уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 70 (Семидесятый) день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:
Форма оплаты – денежные средства.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному
вопросу, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Совет директоров общества по адресу:
г.Подольск, ул.Лобачева, д.19, письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Денежные средства за акции могут быть внесены в кассу предприятия в рабочие дни по адресу: г.Подольск. ул.Лобачева, д.19, или перечислены на расчетный счет предприятия.
Наименование кредитной организации: Царицынское ОСБ № 7978/01547 СБ РФ
Место нахождения: г.Москва
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:
Расчетный счет: 40702810538060117732
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 5036004939
Срок действия преимущественного права - 45 дней с даты уведомления акционеров о преимущественном
праве. Уведомление осуществляется путем публикации сообщения в газете «Подольский рабочий» после
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций ОАО «Подольскхлеб» по состоянию на 29.08.2006г.
Размещение ценных бумаг акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения,
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных
бумаг и документов об их оплате.
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании
доверенности. Для юридических лиц заявление должно содержать оттиск печати.
Заявления не подлежат рассмотрению, если они поданы позже срока действия преимущественного права,
не соответствуют указанным выше требованиям, если не приложен должным образом оформленный документ
об оплате и (или) доверенность. Заявления приобретателей дополнительных акций удовлетворяются по мере
их представления в Совет директоров общества.
Не позднее 2-х дней с даты поступления заявления и при условии его удовлетворения (соответствия
условиям размещения) эмитент передает держателю реестра акционеров распоряжение о зачислении ценных
бумаг на лицевой счет приобретателя. Оплата услуг регистратора осуществляется эмитентом.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления акционерами
преимущественного права их приобретения, Совет директоров общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока его действия и раскрывает информацию об этом в течение 2 дней с даты подведения итогов путем публикации в газете «Подольский
рабочий» сообщения об итогах осуществления преимущественного права.
Порядок подписания договора и оплаты акций для лиц, участвующих в подписке ( за исключением лиц,
имеющих преимущественное право приобретения акций).
Приобретатель подписывает договор (лично либо его представитель) не позднее окончания срока размещения и оплачивает 100 процентов стоимости приобретаемых акций в соответствии с условиями договора.
Раскрытие информации о выпуске дополнительных обыкновенных акций производится в порядке, определяемом требованиями действующего законодательства РФ, актами ФСФР России.
Эмитент и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг: данный выпуск не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Информация
раскрывается в порядке, определяемом требованиями действующего законодательства РФ, актами
ФСФР России.
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