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министр культуры Правительства
Московской области Галина Константиновна Ратникова, поднявшись на празднично оформленную
сцену, пожелали ярких творческих
впечатлений,
незабываемых
встреч, света и добра в сердцах.
Торжественно прошла акция
вручения премий лауреатам нового фестивального проекта – конкурса современной российской пьесы
“Драматургия добра”. Букетом ярких талантов щедро одарил галаконцерт, который открывал “Пульс
времени” Елены Морозовой. Саратов, Баку, Владикавказ, Симферополь и, конечно же, наше родное
Подмосковье и Подольский край –
ярчайшая концертная палитра.
Главы Подольска и Подольского района Н.И. Пестов и Н.П. Москалев выразили благодарность губернатору за постоянное внимание
и деятельную поддержку развития
культуры и искусства региона. Капитальный ремонт ДК “Октябрь”
выполнен в кратчайшие сроки.
Школам искусств, построенным и
открытым в Подольском районе за
последние годы, может позавидовать и столица.
Программа II театрального фестиваля “Дорогами добра”, проходившего с 5 по 12 декабря, включала презентацию театров, проведение «круглых столов» по обмену
опытом, обсуждению актуальных
проблем, установлению творческих контактов. С большим успехом
в Подольске в рамках фестиваля
прошли спектакли Ногинского драматического театра и Московского
областного камерного театра. Детям Красносельской школы-интерната показал свой спектакль Мос-

СОБЫТИЕ

“ДОРОГИ ДОБРА” –
НА ПОДОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
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“Театр – это такая кафедра, с
которой можно много сказать
миру добра”, – писал когда-то
Гоголь. Этой благородной цели
Международный театральный
фестиваль “Дорогами добра”
следует неукоснительно.
Фестиваль, учрежденный Правительством Московской области,
Министерством культуры, творчески-координационным центром “Театр-информ”, собирает театральные коллективы территорий-побратимов Московской области из России, ближнего и дальнего зарубежья. Проходит он уже второй раз,
и география его существенно расширилась – 12 областей, краев и
республик России, 6 зарубежных
стран, областные и муниципальные
театры Подмосковья.
Подольску в этом году выпала
честь стать местом торжественного открытия фестиваля. Выбор не
случаен. “Дворец культуры “Октябрь” – один из лучших в Московской области, а Подольск – один из
лучших городов”, – слова губерна-

тора области Бориса Громова из приветствия к участникам и гостям фестиваля.
Для Дворца культуры “Октябрь”
праздник получился двойной. После
основательного капитального ремонта он впервые открыл свои двери для
зрителей. По сути дела, у “Октября”

12 декабря. +2+5°С, атм. давл. 752754 мм рт. ст., влажность 85-90%, ветер
юго-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 45%.
13 декабря. +1+3°С, атм. давл. 752754 мм рт. ст., влажность 85-90%, ветер
юго-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 52%.
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второе рождение: новые витражи
фасада, современное освещение,
полная замена кресел большого
зала, обновленные библиотека, классы… Гостям было что показать, и
все эти добрые перемены – наглядное свидетельство реализации губернаторской программы модерни-
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зации базовых учреждений культуры Подмосковья.
Укрепление технической базы
будет продолжаться. Предстоит строительство нового здания областного театра в Кузьминках, капитальный
ремонт театра в Ногинске. Финансирование получат перспективные театральные проекты, которые несут в
себе энергию добра, содействуют
нравственному здоровью общества.
…Задолго до начала открытия
фестиваля зал уже был полон. В
фойе играл эстрадно-симфонический
оркестр педагогов Подольской детской музыкальной школы им. Агафонниковых, красочные информационные стенды знакомили с ведущими
театральными коллективами.
Международному театральному
форуму, гостеприимным подольчанам Борис Всеволодович Громов и

ковский областной театр кукол.
Благодарными зрителями стали и
ребята из Красной Пахры. К ним
приехал Московский областной государственный драматический театр им. А.Н. Островского. Участникам фестиваля непременно запомнится живописное Вороново, где
они жили в течение всех фестивальных дней, и, конечно же, поездка в Мелихово, где при музеезаповеднике открылся самый молодой театр Подмосковья “Чеховская студия”.
Сегодня фестиваль закрывается, подведены его итоги. Но как
сказала министр культуры: “Будет и третий, четвертый фестиваль и т.д. Пусть “Дороги добра”
никогда не кончаются!”
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Б.Чубатюка

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Уважаемые подольчане! 14 декабря с 14-00 до 14-30 будет проводиться техническая
проверка территориальной системы оповещения населения Московской области с включением электросирен.
Просим вас с пониманием отнестись к этому очень важному мероприятию, проводимому в масштабах Московской области.
Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасностиПодольского района
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РАБОЧИЙ

Национальные проекты

ОПЫТ, ПОЛЕЗНЫЙ ВСЕМ
По инициативе Министерства по делам печати и информации
Московской области группа журналистов из областных и федеральных СМИ посетила Подольск. Тема визита: “Реализация приоритетных национальных проектов в городе”.
Представителей областной и местной
прессы принял глава города Н.И. Пестов,
который кратко ознакомил собравшихся с
историей Подольска, рассказал о достижениях одного из
крупнейших
промышленных центров
Московской
области с многоотраслевым
производством, развитой социально-культур-

ках национального проекта “Образование”. Лицей № 26 является экспериментальной творческой лабораторией Российской академии
образования, сотрудничает с 10 ведущими вузами страны.
В рамках реализации национального проекта “Здоровье” журналисты побывали на станции “Скорой помощи”, которая получила пять
отлично оснащенных автомобилей. В поликлинике № 1 главный врач М.В. Комарова ознакомила их с тем, как проходит диспансеризация
работников бюджетной сферы и промышленных предприятий города, показала новый аппарат УЗИ с цветным монитором, полученный по
нацпроекту. Гости побеседовали с участковы-

ной инфраструктурой. Николай
Игоревич ответил также на
многочисленные
вопросы
журналистов.
После обзорной экскурсии
по городу гости
непосредственно имели возможность познакомиться с тем, как реализуются национальные проекты в лечебных и
образовательных учреждениях Подольска.
Директор лицея № 26 Л.Н. Устинова –
заслуженный учитель РФ, почетный гражданин города Подольска, лауреат премии губернатора Московской области, кавалер знака “За труды и усердия” – показала гостям
лицей, который вошел в число победителей
конкурсного отбора образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рам-

ми врачами, получившими солидную прибавку
к зарплате.
Побывали журналисты в Доме работников
бюджетной сферы, открытие которого состоялось в дни празднования 225-летия города. Из
47 квартир 10 здесь получили ветераны, остальные – работники бюджетной сферы: участковые милиционеры, врачи, учителя, а также
священнослужители Подольского благочиния.
Интересным и познавательным было знакомство с Подольским институтом экономики,
который уже четыре года удерживает первен-

ство лучшего вуза в городе. В 2004 г. институт
подтвердил свой высший статус по итогам государственной аттестации, динамично развивается. В настоящее время на его факультетах
обучается 1580 студентов. Увеличилось количество специальностей, разработаны дополнительные образовательные программы, работают курсы для подготовки абитуриентов в экономические вузы, создана бизнес-школа. Программа института включает углубленное изучение иностранных языков, участвует в международных программах обмена и стажировки
студентов. Все это предоставляет выпускникам широкие возможности по трудоустройству

и работе на российских предприятиях
и в представительствах западных компаний. Ректор института, доктор технических наук А.А. Никулин рассказал и
показал гостям, как интересна и разнообразна жизнь студентов института.
По окончании поездки гости и хозяева подвели итоги визита, обменялись мнениями и единодушно признали, что подобные встречи полезны и
интересны.
Л. ИСАЕВА
Фото Б.Чубатюка

С оперативного совещания в администрации г. Подольска
В Правительстве Московский области
УСТАНОВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Правительством Московской
области принято два постановления, касающиеся социальной сферы: «О проекте закона «О внесении
изменений в Закон Московской
области «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и предоставления им полного государственного обеспечения» и «О
внесении изменений в постановление Правительства Московской
области от 23.03.2005 № 182/10 «О
размерах и порядке обеспечения
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Первый документ – «О проекте
закона «О внесении изменений в
Закон Московской области «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и предоставления им полного государственного обеспечения» предусматривает дополнительные меры
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. В частности,
предлагается выделить средства
на оплату обучения на курсах по
подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего образования.
Кроме того, разработана новая
льгота – право на личные расходы
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Личные расходы – это расходы ребенка, не
предусмотренные полным государственным обеспечением и не вошедшие в смету расходов учреждения. Размер денежных выплат
на личные расходы будет устанавливаться Правительством Московской области в зависимости от возраста ребенка.
Второй – «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
23.03.2005 № 182/10 «О размерах
и порядке обеспечения единовре-

менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» предусматривает обеспечение единовременным денежным пособием детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, выпускников областных, муниципальных и
негосударственных учреждений.
Размер единовременного денежного пособия для лиц указанной категории для продолжающих обучение по очной форме составляет 2
тыс. рублей, для тех лиц, которые не
продолжают обучение, – 20 тыс. рублей.
Ежегодно количество детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа выпускников
учреждений составляет: из образовательных учреждений – более 550
лиц; из учреждений социальной защиты – около 200 лиц указанной категории; из негосударственных учреждений – 5 человек. Дополнительных средств на финансирование указанных расходов в 2006 году не потребуется. На 2007 год в областном
бюджете средства на эти цели предусмотрены.

МОЛОДЫЕ МАМЫ ПОЛУЧАТ
ДОТАЦИЮ НА ПИТАНИЕ
ОТ ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Одобрено постановление «О проекте закона Московской области «О
внесении изменения в Закон Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению
полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет», разработанное в целях оказания социальной
поддержки отдельным категориям
граждан.
С 1 января 2007 года утверждены ежемесячные выплаты: детям
до года и кормящим матерям - 475
рублей, беременным женщинам 180 рублей и т.д. Финансовые средства на эти выплаты предусмотрены в областном бюджете на 2007
год. Документ передан на утверж-

дение в Московскую областную
Думу.

УСТАНОВЛЕНЫ
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ УБОРОЧНЫХ РАБОТ
В ЛЕТНЕЕ И ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Одобрено постановление «О
проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», устанавливающее базовые требования по организации уборочных работ в летнее и зимнее время.
Для предотвращения травмоопасных ситуаций закрепляется более четкий порядок уборки снега и
наледи не только с внутридворовых тротуаров, но и с остальных
пешеходных зон, устанавливается
время на очистку и обработку территорий. Так, например, вывоз снега с улиц и проездов, от остановок
общественного транспорта осуществляется в течение суток, а с остальной территории не позднее 72
часов после окончания снегопада.
Документ передан на утверждение в Московскую областную Думу.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОМС
Одобрено постановление «О
проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московского областного фонда обязательного медицинского
страхования», разработанное в
связи с уточнением прогноза поступления финансовых средств и
рекомендациями Федерального
фонда ОМС.
Планируется, что доходная
часть бюджета Фонда увеличится
на 3 млрд. 693 млн. 457 тыс. рублей,
соответственно увеличится и расходная часть бюджета. Эти средства предполагается направить, в
частности, на финансирование расходов по обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан, на реализацию приоритетного национального проекта.
Министерство по делам
печати и информации
Московской области

6 декабря в администрации
города Подольска состоялось
очередное оперативное совещание с участием руководителей
города и городских служб.

ных участков. Как заверил О.И.Антонов, выборы в Подольске пройдут на должном уровне.

ПО ТРУДУ – НАГРАДА

О работе комитета по физической культуре и спорту доложил его
председатель И.А. Сазонов. По его
словам, сегодня в Подольске
спортом занимаются более 25 тысяч человек. В городе работают 5
спортивных детско-юношеских
школ, 3 спортклуба, спортивный
интернат с загородным лагерем
«Ромашка»,
муниципальное
спортивно-оздоровительное предприятие «Спорт-Сервис». В этом
году была проделана большая работа по благоустройству спортивных сооружений города: реконструирован стадион «Зенит» в Парковом районе, продолжаются работы
на стадионе «Планета» в районе
«Южный», идут работы на стадионе
«Труд». Кроме того, в 4-х районах
города при поддержке губернатора
Московской области Б.В.Громова и
Всероссийской общественной организации «Боевое братство» установлены универсальные спортплощадки. В планах спорткомитета –
обустройство горнолыжной базы,
площадки для биатлона.
Также Игорь Александрович
рассказал о спортивных достижениях этого года: 78 подольчан
входят в сборные Подмосковья
по разным видам спорта, 18 являются кандидатами в сборные России. Подольские спортсмены завоевали в этом году 340 медалей
на соревнованиях Московской
области и Центрального федерального округа, 12 человек –
призёры различных первенств
России. Наш боксер Андрей Баланов стал чемпионом Европы. Также в Подольске регулярно проходят много спортивных мероприятий различного уровня.
Подводя итог выступлению,
глава города Н.И.Пестов обратил
внимание комитета по физической культуре и спорту на развитие
массового спорта. Нужно создавать условия для занятий физкультурой и спортом для детей,
молодежи, взрослых, формировать команды на городских предприятиях. Спорт должен стать
доступным для каждого живущего в городе.
Анна СУДАРИКОВА

В начале совещания глава города Н.И.Пестов вручил знак отличия «За заслуги перед городом Подольском» 2-й степени заместителю руководителя военно-патриотического объединения «Память»
С.Б.Соловьеву за большой вклад в
работу по увековечению памяти
погибших воинов 43-й армии, военно-патриотическому воспитанию
молодежи и в связи с 65-летием
разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой.

СКОРО ВЫБОРЫ
О подготовке к проведению выборов в Московскую областную
Думу доложил заместитель главы
администрации по вопросам местного самоуправления, взаимодействия с общественными и религиозными организациями О.И. Антонов.
Олег Иванович сообщил, что
предстоящие выборы, которые назначены на 11 марта 2007 года,
будут отличаться от предыдущих.
Выбирать депутатов областного
парламента жителям Подмосковья
предстоит по партийным спискам,
в избирательных бюллетенях будут написаны только наименования политических партий. Сегодня
на территории России официально
зарегистрированы 35 политических партий и объединений, 34 из них
имеют региональные отделения в
Московской области.
Также в избирательных бюллетенях не будет пункта «против
всех». А вот закон об отмене 20%ного порога явки еще не подписан
Президентом России, так что состоятся ли выборы, по-прежнему
будет зависеть от активности избирателей. Также О.И.Антонов отметил, что в городе сформирована
и приступила к работе территориальная избирательная комиссия,
которая, кстати, по итогам работы
в 2003-2006 гг. была признана лучшей в Московской области. На ТИК
возложены обязанности проведения не только выборов в областную
Думу, но и довыборов в Подольский
городской Совет депутатов по округам №№2 и 9. Также предварительно определены 75 избиратель-

СПОРТ – В МАССЫ
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Каждый год 10 декабря, день
принятия Декларации, отмечается
во всем мире как День прав человека. В 1948 году в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека,
разработка которой проходила в
сложной дипломатической борьбе, а
ее принятие было итогом рассмотрения и согласования различных
мнений и точек зрения.
Ассамблея провозгласила Декларацию в качестве “задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства”. Она призвала все государства
– члены ООН и народы мира содействовать уважению и обеспечить эффективное признание и соблюдение
прав и свобод, воплощенных в Декларации.
Провозглашенные во Всеобщей
декларации прав человека основные
права и свободы рассматриваются
в настоящее время подавляющим
большинством государств в качестве юридических обязательных
обычных или договорных норм. Конституции многих стран мира непосредственно ссылаются на этот документ и включают целый ряд его
положений. Изложенные в Декларации принципы и нормы постоянно
развиваются и уточняются в процессе заключения новых международных соглашений. Это свидетель-

ствует о реалистичности документа
и его большом значении для развития межгосударственных отношений.
Всеобщая декларация прав человека сегодня является одним из
основных источников права, служит
моделью, которая широко используется многими странами для разработки основных положений конституций, различных законов и документов, относящихся к правам человека.
В России основополагающие права человека гарантируются Конституцией, принятой на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
Российское государство, зафиксировав права человека и гражданина в
Конституции в числе основ конституционного строя, обязуется через
деятельность органов государственной власти осуществлять их реализацию и защиту.
Конституция гарантирует гражданам государственную защиту прав и
свобод. Граждане Российской Федерации имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Это право
граждан обеспечивается закрепленной законом обязанностью должностных лиц органов власти рассматривать обращения в установленные
сроки, руководствуясь нормами законодательства.

Дополнительной гарантией осуществления гражданами своего права на обращение за защитой к государству и получение от него помощи стало введение поста Уполномоченного по правам человека.
В Московской области институт
Уполномоченного учреждён и действует с 2001 года.
Согласно Закону Московской
области 2001 г. “Об Уполномоченном по правам человека в Московской области” должность Уполномоченного является государственной
должностью Московской области,
учреждаемой в целях обеспечения
гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления в Московской области и
должностными лицами.
18 января 2006 г. по представлению губернатора Московской области Б.В. Громова на должность
Уполномоченного по правам человека в Московской области Московской областной Думой назначен
Александр Евгеньевич Жаров.
Представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской
области по городу Подольску назначен Г.Н. Хрячков. Прием граждан 1-я и 2-я среда каждого месяца с 11
до 17 час., по адресу: г. Подольск,
ул. Кирова, д. 4, каб. 101.
Уполномоченный по Подольскому району – Ю.В. Подчуфаров.
Прием: 2-й и 4-й четверг с 15 до 17
час., по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб.125.

Традиция

ПРАЗДНИК НА СТУДЕНЧЕСКОЙ УЛИЦЕ
30 ноября в концертном зале администрации города прошел торжественный праздник, посвященный Международному дню студентов.
В фойе была организована стендовая выставка учреждений профессионального образования города. На полчаса оно превратилось в настоящий подиум. Девушки из профессионального училища № 12 и
театра моды “Эксклюзив” продемонстрировали гостям молодежные
коллекции, которые изготовили своими руками.
В и д е о фильм о жизни
студенчества
нашего города
открыл торжественную церемонию награждения и праздничный концерт. Студентов поздравил
с праздником
глава города
Н.И. Пестов. 28
самых достойных были награждены
премиями главы и благодарностью
за отличную учебу и активное участие в общественной жизни.
Традиционно на Международном дне студентов объявляют лучшие учебные заведения города, которые принимали активное участие
в мероприятиях комитета по делам
молодежи и туризму. В 2006 году
кубки и почетные звания завоевали
профессиональное училище № 27,
Подольский колледж и Подольский
институт МГОУ. Грамотами комите-

та по делам молодежи и туризму были
отмечены педагоги и
студенты, внесшие
вклад в развитие
молодежного движения в городе.
Победители и ла-

Что посеешь...
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На самом же деле работа с родителями детей, посещающих
детский сад №49 “Колокольчик”, ведется постоянно, а праздники, которые готовят вместе и родители, и персонал детского сада,
и сами воспитанники, как бы подводят итоги такой работы. В
конце ноября на базе этого детского сада прошло городское методическое объединение для инструкторов по физической культуре “Мама, папа, я - спортивная семья”. Очень живо, весело, с
участием любимых героев мультфильмов проходили соревнования ребят. Вместе с родителями и воспитателями строили они
“Дом радости”, учились преодолевать препятствия в прыжках,
беге, эстафете. Зал был красочно оформлен, ведущая - инструктор по физическому воспитанию Е.А.Гойда в стихах и с музыкальным сопровождением вела соревнования. Много было игровых моментов, юные спортсмены превращались в артистов, увлекая в игру мам и пап. О папах хочется сказать особо: очень
помогают и в воспитательной работе, и во всяких хозяйственных
делах И.И.Ситало, А.В.Саломасов. Активны были и мамы - Н.А.
Акмаева, С.В.Бобкова, Ю.А.Богатова, Ж.Е.Сухова. Жюри под председательством заведующей детским садом И.А.Кошеленко, в
которое входили методист научно-методического центра Т.И. Лебедь и другие члены комиссии, дало высокую оценку праздничному конкурсу, сказало много теплых слов в адрес всех его
участников.
Как и водится, в таком конкурсе победила дружба, но все
участники получили призы - набор настольных игр и шоколад, а
взрослые - фотоальбомы, где будут хранить фотографии с праздника.
В микрорайоне Ново-Сырово “Колокольчик” - единственный
детский сад. Он давно уже стал средоточием культурной жизни
- самые разные мероприятия проводят здесь и для детей, и для
их родителей, и даже для бабушек с дедушками. Берегут традиции, помнят о прошлых заслугах, прививают детям уважение к
вечным ценностям - героизму, труду, любви к отчему краю и
своим близким.
А.ЗАСЛАВСКАЯ
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Дубровицкий калейдоскоп

10 декабря – День прав человека
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12 декабря 2006 года

уреаты городских мероприятий были
отмечены памятными призами и грамотами комитета.
Красочной и разнообразной была
концертная программа, в которой
приняли участие творческие коллективы города. Сюрпризом для молодежи стало выступление артистки
оригинального жанра Л. Авдеенко.
Ведь праздник – это радость,
шутки и веселье!
Хорошее настроение и яркие впечатления оставил он у городской
молодежи.
М.СЛАВИНА

НОВАЯ ДВЕРЬ В КАЖДЫЙ ПОДЪЕЗД
В ноябре закончена установка металлических дверей в подъездах жилых домов поселка Дубровицы. Последние восемь дверей с кодовыми замками появились в домах №№ 40, 58, 63, 64, 65, 67. Все работы проводились
за счет средств ОАО “Дубровицы”, а заказ на установление и установку
дверей качественно и в срок выполнило ООО “Дельта”. Теперь жильцы должны будут позаботиться о том, чтобы новенькие двери оставались такими
как можно дольше и исправно служили людям.
Мастер службы эксплуатации ОАО “Дубровицы” Л.Н. Торченюк рассказала, что полностью завершены капитальный ремонт подвальной разводки
дома №19 и замена теплотрассы домов №№19 и 17.
Удалось снять и проблему горячей воды в поселке. Лариса Николаевна
пояснила, что в последнее время жители жаловались на недостаточную температуру горячего водоснабжения. Все встало на свои места после того, как
в котельной заменили теплообменники.

СЛОВО О МАТЕРИ
К Международному дню матери Министерство образования Московской
области объявило конкурс сочинений на тему “Мы славим женщину, чье имя
мать!”. В число восьми лучших сочинений области вошла и работа К. Кочетковой (учитель Н.В. Бухвостова) – ученицы 7а класса Дубровицкой школы
имени Героя России Александра Монетова.
Ксения посвятила свое сочинение маме Героя России – Валентине Ивановне. И это не просто дань уважения матери, потерявшей единственного
сына в Чечне. Валентина Ивановна и Геннадий Николаевич Монетовы – непременные и постоянные участники всех школьных мероприятий. Жизнь
школы с проблемами и заботами, радостями и победами стала жизнью и
семьи Монетовых. Они давно в школе не гости, а свои, родные и близкие
люди. Мальчишки и девчонки, приветствуя Валентину Ивановну, говорят:
“Здравствуйте, мама Валя!”

“РОССИЯН” ПРИБЫЛО
Торжественная линейка, посвященная
вступлению пятиклассников в
ряды патриотического объединения “Россияне”, прошла в
Дубровицкой
школе имени Героя России Александра Монетова. Слова клятвы мальчишки и
девчонки произносили вслед за одиннадцатиклассниками, передающими
им эстафету. Почетные гости: В.А.
Шитов – заместитель главы администрации Подольского муниципального района, С.В. Иванов – глава сельского поселения Дубровицкое, В.И.
и Г.Н. Монетовы – родители Героя
России, чье имя носит школа, священник А. Грицышин – настоятель
храма Знамения, Н.М. Копылов –
председатель совета ветеранов Подольского УВД – повязали ребятам
галстуки, символизирующие флаг
России.
Детское патриотическое объединение “Россияне” (рук. Л.Н. Собяни-

на) действует в
Дубровицкой
школе с 2003
года. В его состав
входят три отряда:
“Память”
(рук. Л.Н. Собянина), “Краеведы” (рук. С.Г.
Куксова), ЮИД
(рук. Р.Л. Молярова). Ребята увлеченно занимаются сбором материалов
для
школьных музеев – краеведческого
и боевой славы, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и земляками, участвовавшими в
локальных войнах в Афганистане и
Чечне. Школьники осваивают азы
музейного дела, проводят экскурсии
для гостей школы, снимают документальные фильмы, участвуют в районных и областных смотрах и конкурсах. В 2005 и 2006 годах отряд
“Память” становился призером слета патриотических подразделений
школ Подольского района. Отряд
ЮИД (юные инспектора движения) в
2006 году занял почетное 3-е место
в областном конкурсе.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ

Защита

УДОСТОВЕРЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
Вниманию ветеранов труда
города Подольска!
Подольское городское управление социальной защиты населения сообщает, что
граждане, имеющие на руках справки установленного образца, подтверждающие право на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, выданные управлением в 2005 – 2006 гг., должны обменять
их на удостоверение «Ветеран труда».
Замена справки удостоверением производится при предоставлении следующих документов:
1. Заявление установленного образца
2. Паспорт
3. Ранее выданная справка
4. Удостоверение к награде
5. Пенсионное страховое свидетельство
6. Фото 3 х 4 – 1 шт.
Одновременно сообщаем, что ветераны
труда, не имеющие на руках льготных удостоверений «Ветеран труда» (темно- или светло-зеленого цвета), должны в обязательном
порядке данные удостоверения получить,
предоставив следующие документы:
1. Заявление установленного образца
2. Паспорт
3. Удостоверение к награде
4. Пенсионное страховое свидетельство
5. Фото 3 х 4 – 1 шт.
Прием в Подольском городском управлении социальной защиты населения
по адресу: ул. Литейная, д. 6/8, кабинеты
8 или 9 - ведется в понедельник, среду,
четверг с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

В рамках концертов, посвященных 35-летию Дома
культуры “Дубровицы”, прошел сольный концерт московского композитора и поэта Ольги Кузьмичевой. С
ее творчеством хорошо знакомы поклонники таланта
Марины Цветаевой: Ольга ежегодно выступает на Цветаевских кострах, что проходят на Певческом поле в
Дубровицах.
В каждой из трех частей концерта исполнительница представала перед зрителями в новом образе: веселой, неунывающей хохотушки, лирической героини,
мудрой и терпеливой женщины-матери. Названия ее
песен говорят сами за себя: “ Я никогда не стану старой”, “Фривольная
шляпа”, “Ревность”, “Песенка о толстушках”, “Полечка для Олечки”, “А небеса такие синие”, “Дорогие подруги мои”. Зрители восторженно приветствовали автора и исполнительницу замечательных песен. “Почему, - сокрушенно вздыхали слушатели за моим столиком, - с большой эстрады, с
экранов телевидения мы слышим всякие “муси-пуси” и другой бред, который и песней-то назвать нельзя, а настоящее песенное творчество таких
композиторов и поэтов, как Ольга Кузьмичева, остается в стороне?” Ответ
на риторический вопрос один: когда увидите на афише имя О. Кузьмичевой,
идите не раздумывая. Не пожалеете.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КЛУБ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Творческой встречей с нашей землячкой, автором книг “От пионерки до
челнока-пенсионерки”, “О Дубровицком храме и не только о нем”, “Сосны до
неба” Эльвирой Григорьевной Филипович был открыт новый сезон в библиотечном клубе “Любителей русской словесности” Дубровицкой сельской библиотеки.
Темой разговора стала новая книга Э.Г. Филипович “Дубровицкие повести, легенды и были”. Книга вызвала живой интерес у многих читателей – и
старшего поколения, и молодежи. Об этом красноречиво говорят отзывы и
рецензии, написанные дубровчанами на заочной читательской конференции, проходившей в библиотеке летом. Небольшая по объему книжка представляет собой сборник рассказов, различных по сюжету, времени действия,
персонажам. Вот только некоторые названия: “Петр Великий в Дубровицах”,
“От дубровитов до дубровчан”, “Кукольный домик”, “Солнце любви”, “От князя Голицына до инока Боголепа”. Их объединяют удивительно поэтичный
слог автора и огромная любовь к храму, к поселку, к людям, которая пронизывает всю книгу.
Читатели, пришедшие на встречу в библиотеку: В.К. Щепеткова, Т.К. Фирсова, А.И. Анисимова и другие –
поделились своими впечатлениями
и воспоминаниями о жизни поселка в 30-50-е годы
теперь уже прошлого столетия.
Поэтому у книги
“Дубровицкие повести, легенды и
были” обязательно появятся новые
главы.
Л. ФИЛАТОВА.
Фото автора
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В нашей исторической литературе практически не
освещены боевые
действия войск 43-й
армии в оборонительном сражении
на Десне осенью
1941 года. Это самое большое “белое
пятно” в боевой истории армии.
Во многих исторических изданиях
указаны боевые
А. Красильников,
действия в полосе
автор статьи
43-й армии только с
4-5 октября, и то
очень поверхностно. Никто так и не описал те
два драматических дня боев на Десне - 2 и 3
октября 41-го.
Наступательная операция противника под
кодовым названием “Тайфун” против Западного и Резервного фронтов Красной Армии
началась, как известно, 2 октября ранним
утром. В полосе обороны 43-й армии противник начал наступление одновременно по всему фронту. Общая цель гитлеровцев (всей
группы “Центр”) - молниеносный захват Москвы. На главном направлении - вдоль Варшавского шоссе - близлежащей задачей 4-й танковой группы Гёпнера было прорвать оборону
43-й армии на Десне. В дальнейшем, в течение
пяти дней, выйти, пробиться в район Вязьмы,
соединиться с 1-й танковой группой Гота и
замкнуть первое кольцо окружения основных сил Западного и Резервного фронтов.
На левом фланге 43-й армии 12-му и 13-му
армейским корпусам 4-й полевой армии прорвать оборону и в кратчайшие сроки захватить областной центр - Калугу. 7-му и 4-му
армейским корпусам - вытолкнуть из обороны войска правого фланга 43-й армии, оттеснить их на север на 40 км, к Вязьме, и загнать
в “котел”.
Участник тех тяжелых событий генералполковник Г. Яшкин вспоминал:
“2 октября по боевым порядкам 43-й армии противник нанес такой силы огневой удар
авиацией и артиллерией, подобного мне еще
не приходилось испытывать: потери в наших
рядах были очень значительные” (Г. Яшкин.
“Эту жизнь не перепишешь заново”, М., МОФ
“Победа 1945 г.”, 1994 г. стр. 16).
Подобное ощущение было у многих участников тех событий. Но, несмотря на мощную
артиллерийскую и авиационную подготовку,
задымление пойм рек и значительное численное превосходство, противнику не удалось
форсировать с ходу реки: ни Десну, ни Быковину, ни Сыряну.
На правом фланге обороны армии противник смог форсировать реку только во второй
половине дня. Это первое.
Второе - после форсирования Десны на
главном направлении - вдоль Варшавского
шоссе - в первом эшелоне наступали 2-я
танковая дивизия и 258-я пехотная дивизия
40-го механизированного корпуса. Бомбардировочная авиация противника под прикрытием истребителей в буквальном смысле
свирепствовала: наносила удары по боевым
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узыка - это язык чувств. Когда
трудно, она - как живительный
глоток воды или воздуха. Музыка вместе с нашими воинами била
врага под Москвой, под Ленинградом. Она вступала в жестокую схватку с оголтелым врагом. Ни грохот
орудий, ни свист пуль, ни скрежет
металла, ни взрывы бомб не могли
ее заглушить - она неслась над ними,
парила, заглушала этот шум. И победила вместе с нами!
Какие песни мы пели до войны!
Веселые, добрые светлые: “Катюша”, “Москва майская”,
“Лейся, песня, на просторе”, “Три танкиста”,
“Спят курганы темные”,
песни из кинофильмов
“Волга-Волга”, “Светлый путь”, “Дети капитана Гранта”, пионерские песни.
…В 1940 году брат
моей мамы Володя Лебедев окончил десять
классов и уходил в армию. Он написал в мой
детский альбом слова
песни “Дружба”: “Веселья час и боль разлуки
готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг
другу руки - и в дальний
путь на долгие года!” Этот
альбом я храню по сей
день, в нем много записей моих друзей военных лет.
Прежде чем уйти, Володя подошел к пианино и сыграл: “Любимый
город может спать спокойно” - песню из фильма “Истребители”. Было
пять часов - октябрьское светлое,
сухое, бодрящее утро. Володя и его
друг Петя с одноклассниками шли
по городу до военкомата, а мы их
провожали. Володя, городской паренек, попал в кавалерию.
“22 июня, ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили…” Наш
Володя в эти часы уже принял боевое крещение - вступил в схватку с
фашистами под Брестом. Потом
были Смоленск и Ельня, госпиталь,
первые награды и значок “Гвардия”.
Первая песня той войны - гимннабат “Вставай, страна огромная!”
Она сразу всколыхнула народ,
вдохновила, повела в бой.

НА ДЕСНЕ
(О событиях 24 октября 1941 года с участием 43й армии)
порядкам пехоты, огневым позициям артиллерии и по отдельным огневым точкам. По свидетельству ветеранов тех боев, авиация прокладывала путь своим танкам.
Анализ документальных материалов показывает: даже пробивная сила танковой лавины
при таком массированном авиационном обеспечении не помогала - продвижение противника
шло медленно. Это подтвердил сам начальник
генерального штаба сухопутных сил Германии
Ф. Гальдер:
“Танковая группа Гота и 9-я полевая армия
вполне успешно наступают, продвигаясь до 20
км в полосе 24-й армии. А с юго-запада войска
4-й полевой армии продвинулись в полосе 43-й
армии на 6-10 км”.
Сохранился еще один документ - донесение
командующего Резервным фронтом начальнику генерального штаба о прорыве противником
обороны в полосе 43-й армии и мерах по его
ликвидации:
1. Противник в 6.30 2.10.41 г. силою шести
пехотных дивизий с танками на всем фронте
43-й армии перешел в наступление и, прорвав
передний край на всем фронте, вклинился в
оборону 211-й и 53-й стрелковых дивизий на
глубину 4-6 км.
В 15.00 колонна танков до 100 (единиц) прорвалась в район Липчаты, Мамоновки - 17 км
южнее Шуйцы, продолжая движение на северовосток.
2. Для ликвидации прорыва противника на
фронте 43-й армии полагаю целесообразным снять
2-ю, 8-ю стрелковые дивизии с занимаемого рубежа, 106-ю стрелковую дивизию и 144-ю танковую бригаду 24-й армии, находящиеся в армейском резерве, и сосредоточить в районе населенных пунктов Барсуки, Бабиги, Хотеевка, Широково, Каменец - с задачей в соответствии с обстановкой нанести удар или в направлении Ивановки
и далее на юг вдоль реки Десны, или Хотеевка Лежневка и далее вдоль реки Шуйцы.
148-я танковая бригада и 149 стрелковая
дивизия наносят удар с юго-востока или с юга, по
обстановке.
Объединение действий 2-й, 8-й, 29-й, 108-й
стрелковых дивизий и 144-й танковой бригады
возложить на командарма 32-й армией.
3. Перегруппировка при использовании автотранспорта и движение днем потребует 2-2,5
суток. При движении только ночью - 3-3,5 суток.
4. Прошу утвердить предполагаемое мероприятие и обеспечить удар этой группы авиацией
Главного командования (время уже не на нашей
стороне).
БУДЕННЫЙ.
КРУГЛОВ.
Напомним, что глубина оборонительной полосы первого эшелона 43-й армии на Десне - 812 км.
Так вот, к концу первого дня боев 2 октября
противнику удалось прорвать оборонительную
полосу первого эшелона 43-й армии лишь на

отдельных участках. Противник понес значительные потери, особенно наступавшие в первом эшелоне 2-я танковая дивизия и 258-я
пехотная дивизия 40-го моторизованного корпуса и другие на этом главном направлении и на
правом фланге пехотные дивизии 4-й полевой
армии.
В силу указанных фактов в течение ночи со
2 на 3 октября командование 43-й армией произвело перегруппировку своих войск. Из первой
полосы обороны переведены были во вторую
полосу, на левый берег реки Шуйцы, серьезно
потрепанные части и соединения. Всю ночь они
производили инженерное дооборудование позиций.
Основой обороны второй полосы были
113-я СД, 148-я ТБр, артиллерийские и зенитные части и подразделения соединений
армии, из которых были созданы противотанковые опорные пункты и районы.
Противник тоже был вынужден произвести
перегруппировку своих войск. В первый эшелон
для наступления 3 октября ввели 11-ю танковую
и 252-ю стрелковую дивизии 4-го моторизованного корпуса. И это понятно: 2-я танковая дивизия имела к концу первого дня боев значительные потери личного состава и боевой техники и
в результате лишилась пробивной силы.
В ЦАМО был найден еще один документ,
проливающий свет на те события:
“Боевой приказ № 42 от 3.10.41 г., 16.00.
1. Противник, развивая наступление на всем
фронте 43-й армии силами семи пехотных дивизий, одной танковой дивизии и одной моторизованной, наносит главный удар вдоль шоссе на
Дударь и южнее. Его передовые части в 12.00
прорвались в район населенного пункта Мамонтовка и в 14.00 прорвались в район Погребни, 7
км западнее города Кирова.
2. Приказываю 43-й армии без 222-й СД
занять и оборонять рубеж рек Шуйцы и Снопоть.
Не допустить прорыва дальше.
Разграничительная линия с 24-й армией Снопоть, Андреевское, Богданово. Все эти пункты - включительно в 43-й армии”.
Но приказ не успел, и 222-я дивизия осталась
в составе 43-й армии (она должна была войти в
состав 24-й армии).
Второй день, 3.10. 41 г. Участие в оборонительном сражении на Десне для войск 43-й
армии во всех отношениях было еще более
тяжелым. Противник с армейской пунктуальностью все повторил по испытанному сценарию,
начиная с мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Фашистские части и соединения
свирепствовали еще больше. По всему было
видно: враг стремился взять реванш за первый,
неудачный для него день боев. Он делал все,
чтобы обеспечить выход танковых сил на оперативный простор для быстрого продвижения их к
Вязьме.
Но войска 43-й армии на правом фланге тоже

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

действовали напористо, совершая порой дерзкие маневры. В центре, истекая кровью, дрались 53-я, 113-я и 149-я стрелковые дивизии и
другие части. Дрались до последней возможности, стояли насмерть. И до полной темноты
не пропустили противника по Варшавскому
шоссе.
Немецкие танковые соединения увязли в
полосе второго эшелона обороны 43-й армии.
Чтобы сдержать сильнейший напор противника, особенно в центре, стрелковые соединения, артиллерийские части и подразделения к
19 часам 3 октября израсходовали все противотанковые и противопехотные средства борьбы: снаряды, патроны, гранаты, бутылки с
зажигательной жидкостью. Закончилось все
горючее для танков и автомашин. Вопреки
всем строгим правилам и установкам были
израсходованы даже все виды НЗ.
В этот же день 12-й и 13-й армейские
корпуса 4-й полевой армии немцев продвинулись на Калужском направлении до 50 км и
захватили город Киров. И здесь руководство
43-й армии проявило себя не лучшим образом.
Командарм - генерал-майор П.П. Собенников,
1894 года рождения, в Красной Армии служил
с 1918 года, в ВКП(б) - с 1940 года. Участник
гражданской войны, в 1927 году он окончил
курсы усовершенствования начальствующего состава. С марта 1941 года командовал 8-й
армией Прибалтийского военного округа, с
июля 1941 года - командующий Северным
фронтом, а с 9 сентября вступил в командование 43-й армией. Во всех характеристиках он
отмечался как специалист своего дела, преданный Родине.
Но война с первого дня предъявила очень
высокие требования к личным качествам всех
воинов, особенно командного состава. Генерал Собенников не выдержал серьезного экзамена в битве на Десне. В первый день “Тайфуна”, 2 октября, когда на 43-ю армию навалились танковые дивизии Гёпнера, армейские
корпуса Клюге и авиация Кёссельринга со
всей силой, Собенников говорил: “Я никак не
предполагал, что на таком небольшом участке
обороны армии будет наступать одновременно такая масса немецкой техники!” (из личного
дела генерал-майора П.П. Собенникова. ЦАМО
РФ).
И в решающий день 3 октября генерал
Собенников не выдержал - растерялся, потерял контроль над собой и управление войсками. Армия оказалась в предельно тяжелом
положении
Подлинная трагедия командующего 43-й
армией генерала П.П. Собенникова заключалась в том, что он продолжал мыслить масштабами кавалериста гражданской войны и не
постиг природы и характера войны современной.
И все же войска 43-й армии Резервного
фронта в сражении на Десне в первые два дня
боев нанесли серьезный урон гитлеровцам
как в личном составе, так и в технике, приостановили его продвижение к Москве. Фашистам пришлось тратить время и силы на перегруппировку - а для нас это был важный выигрыш во времени.
А. КРАСИЛЬНИКОВ,
бывший начальник 6-го отдела
ЦАМО РФ.
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Осень 1941 года. Город почти весь
эвакуирован. И вдруг - стук в дверь,
открываю - стоит военный. “Вам кого?”
Он молчит, и я молчу. И вдруг узнала:
“Володя!” Я ведь его в военной форме
не видела. Оживление, радость,
расспросы. Хорошо, что нашлось,
чем накормить.
Он мылся, а мы
чистили, гладили
его одежду. Я попросила его сыграть. Он показал
руки - пальцы
скрючены, не слушаются. Потом он
прикоснулся к
клавишам и тихо
сыграл (нельзя
было нарушать тишину, боялись налета).
Он уехал с
первой электричкой. На поясе у
него я заметила трубу-альт, похожую
на горн. С ней он прошел многие бои.
Когда брали Измаил, оркестр ворвался в город среди первых, поднялся на
гору и заиграл. Это был сигнал к
наступлению.
Уходили на фронт первые отряды
подольских курсантов. Мы провожали их от моста, от военкомата. Шли по
Ревпроспекту колонны бойцов на
вокзал, чеканя шаг. Пели: “Мы не
дрогнем в бою за столицу свою, нам
родная Москва дорога!” Шли по городу танки, под ними дрожала земля. Но
песня все заглушала и разносилась
по городу.
7 ноября музыка гремела на Красной площади, на том легендарном
параде, она напутствовала воинов,
уходящих на фронт.
А в это время стягивается кольцо
блокады Ленинграда. Два города привлекают внимание всего мира: Моск-

ва и Ленинград. Нависла угрожающая тишина, прерываемая только грохотом орудий и гулом моторов. И вдруг
- взрыв! На защиту Москвы поднялись все - от мала до велика. Зоя
Космодемьянская и Виктор Талалихин, шестилетний мальчик-герой, о
котором мы узнали из газет: он бежал
по снежному полю, чтобы предупредить наших об опасности и был скошен немецкой пулей… Под Москвой
сошлись две танковые армии - наша
и фашистская. Впереди, как вихрь,
неслась конница Доватора и Белова,
за ними танки, потом пехота.
Москва боролась ожесточенно, не
день и не два, и не только войсками и
техникой. Воевала и музыка. Подольчанин-радист в темных очках
Михаил Николаевич Попов пришел в
военкомат и попросился на фронт. Ему
было отказали: “Вы же слепой!” Он
ответил: “У меня свое оружие”. В части, куда он был зачислен, удивились
такому пополнению, но он сыграл на
баяне “Вставай, страна огромная!” и,
как сказал поэт А. Сурков: “Баян зачислен был бойцом”. В минуты передышек между боями Михаил Николаевич организовал в своей части духовой оркестр, и он играл в эти труднейшие пасмурные, метельно-морозные
дни “в белоснежных полях под Москвой”.
Наш Володя Лебедев тоже научился на фронте играть на баяне и аккордеоне. Мне почему-то очень хотелось,
чтобы они встретились, эти два замечательных человека. Либо на фронте,
либо потом, в институте военных дирижеров, где преподавал Н.М. Попов.
… А пока мы напряженно следили
за событиями на фронте под Москвой
и в наших местах, под Подольском.
Что там, в блокадном Ленинграде? И
вдруг оттуда, как взрыв - музыка. 7-я
Ленинградская симфония Шостаковича! Ее исполняют в осажденном городе, она разносится по радио на весь
мир, перекрывая свист пуль, рев фа-

шистских самолетов, грохот разрушения. Музыка сражалась с вражеским огнем, с натиском, которым хотели заглушить звуки, этот мощный
порыв силы чувства, гнева и света,
мощная схватка гула, грохота и светлого звука. Люди, не боясь обстрела,
спешили на концерт в Ленинграде. И
музыка победила. Мы в Подольске
слушали эту симфонию под угрозой
налетов и прорыва врага в город.
Именно в это время по “Дороге жизни” пришел в Ленинград обоз с мукой
и сухарями - и это тоже был вклад в
Победу. После войны при поступлении в институт мне задали на собеседовании вопрос о 7-й Ленинградской
симфонии. Я рассказала, как слушала ее в 1941-м…
Мы пели и “Вставай, страна огромная”, и “Огонек”, и “Синий платочек” (в
новой редакции, отличавшейся от довоенной). Вновь зазвучали романсы “В парке Чаир” воспринималось теперь как чарующая мечта о будущем,
о счастливой мирной жизни. Однажды
у своей подруги Гизы, в доме на Огородной улице, я встретила Игоря Агафонникова. Мы все были знакомы до
войны, но тогда было беззаботное
детство, а теперь как-то сразу повзрослели. Игорь проводил меня до
Ревпроспекта, и мы с ним следили, как
лучи прожекторов поймали в свое перекрещение “шмитта” и повели на посадку. Мы очень радовались.
Песни о войне становились все
бодрее и увереннее. “Песня военных
корреспондентов”, “С бою взяли город Брест…”, “Смуглянка”. Очень
трогала песня о маленьком ростовчанине Вите Черевичкине, бесстрашном разведчике, вместе с которым
воевали его любимые голуби, - мы
пели ее в школе № 1.
Володя за всю войну приезжал
всего два раза на 1-2 дня после госпиталя. Я шла домой, а детвора бежала мне навстречу и кричала: “Приехал, играет!” К нам приходили дру-

зья, соседи узнать фронтовые новости, послушать музыку. Как-то
приехала с детьми сестра нашей
соседки Евгении Дмитриевны Суровцевой - Антонина Дмитриевна,
артистка московского театра. Приходил сосед по двору Леонид Швецов (Ляля). Его жанр - художественный свист, а Володя виртуозно аккомпанировал. Это были чудесные
домашние концерты. Позднее я
прочла в “Подольском рабочем”
стихи Л. Швецова “Ребята нашего
двора” - здорово! У него открылся
еще и дар поэта.
И вот война окончена. 1946 год.
В фойе ДК им. Лепсе, на первом
этаже в фойе стоял рояль. Там
часто играл один парень. Мы с ним
разговорились, и я узнала, что он
приехал с Украины, родных у него
нет. Играть научился сам, сочиняет музыку. Он еще играл чудесную
песню: “Мама, милая мама, как тебя
я люблю!”
Во время войны написан и “Гимн
Советского Союза”. Его значение
трудно переоценить, он бессмертен. Когда думаешь о Победе, вспоминается и “День Победы”, хотя
эта песня написана гораздо позже.
Но для нас она стала символом тех
героических лет.
Наш Володя Лебедев был участником Парада Победы в Москве
24 июня 1945 года. Он шел в составе сводного духового оркестра. А
подольчанин Николай Яковлевич
Лощилин, работник ЗиО, участвовал тогда же в параде физкультурников.
В дни празднования 65-й годовщины битвы за Москву нельзя не
вспомнить песню “Я по свету немало хаживал”. В ней все, что мы
пережили и перечувствовали и в ту
“суровую осень”. И там есть непреклонная вера в Победу: “И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя
столица, золотая моя Москва!”
Мы жили в войну трудно, но нас
не огорчала скудная еда, не устрашали бомбежки, налеты. Мы жили
дружно. А музыка нам помогала,
вдохновляла, звала и вела к Победе. Она, как и хлеб военной поры,
помогла нам выстоять.
Л. КОМИССАРОВА.
На снимке: Володя Лебедев.
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ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ ÂÅÄÓÒÑß, ÏÅÍÑÈÈ ÐÀÑÒÓÒ...
С начальником управления Пенсионного фонда № 4 по г. Подольску
Владиславой Владимировной ХОХЛОВОЙ
беседует наш корреспондент Инна Молчанова

- В этом году пенсии были проиндексированы дважды: 1 апреля
страховая часть пенсий была увеличена на 6,3 %, а базовая часть на 8,5 %. Кстати, базовая часть за
четыре года увеличилась с 450
руб. до 1035 руб.09 коп. А с 1 августа был утвержден коэффициент
индексации страховой части трудовой пенсии - 1,062, что означает
увеличение на 6,2 %. Поскольку
страховая часть у каждого своя
(она зависит напрямую от стажа и
заработка), то и увеличится пенсия у всех по-разному.
Перерасчет страховой части
пенсии с учетом уплаченных страховых взносов - один из вариантов увеличения пенсии для работающих пенсионеров. За таким перерасчетом можно обратиться в
наше управление ПФР ровно через 12 месяцев после даты назначения пенсии или после даты предыдущего перерасчета.
На 1 ноября 2006 года к нам с
заявлениями о перерасчете страховой части пенсии с учетом уплаченных страховых взносов обратилось 13711 пенсионеров. Им был
произведен перерасчет в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального
закона РФ “О трудовых пенсиях в
РФ”. Средний размер увеличения
страховой части пенсии составил
134 руб. 99 коп.
- К базовой и страховой частям нашей пенсии, говорят, теперь прибавились “ежемесячные денежные выплаты - ЕДВ”.
Что это такое?
- Да, с вступлением в силу с 1
января 2006 года Федерального
закона № 122 на Пенсионный фонд
легли новые функции по осуществлению ЕДВ. С 2005 года более 16
тысяч жителей Подольска смогли
реализовать свое право на эту
выплату. С 1 января гражданам
предоставлена свобода выбора
между получением ЕДВ в денежном выражении с учетом стоимости “социального пакета” либо за
вычетом его. И теперь ежегодно
нашим федеральным льготникам,
желающим отказаться от соцпакета, необходимо до 1 октября обратиться к нам с соответствующим
заявлением.
В этом году такие заявления подали 6858 человек, на целую тысячу больше, чем в прошлом, 2005-м.
Растет недовольство людей льготным лекарственным обеспечением,

потому они и выбирают денежный эквивалент. Остается надеяться, что
ситуация изменится в лучшую сторону.
С 2006 года список получателей
ЕДВ пополнили Герои СССР, Герои
РФ и полные кавалеры ордена Славы, а также члены их семей. С 1 июля
эта выплата распространилась и на
Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой
Славы.
- Как делается перерасчет пенсии по старости, когда человеку
исполняется 80 лет? Ведь его пенсия при этом повышается?
- Федеральный закон № 70 предусмотрел, что перерасчет пенсии в
этом случае производится со дня достижения 80-летнего возраста. Раньше повышение производилось с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
когда человеку исполнилось 80 лет.
Перерасчет производится без
подачи заявления. Но в случае, если
базовая часть трудовой пенсии уже
была увеличена в связи с 3-й степенью ограничения трудоспособности
(1-я группа инвалидности), а пенсионер достиг возраста 80 лет, - дополнительное увеличение пенсии законодательством не предусмотрено.
В связи со вступлением в силу
Определения Конституционного суда
РФ от 04.04.2006 г. № 89-О пересмотрена ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте
“з” пп 1 п.1 ст. 2 ФЗ “О ветеранах” от
12.01. 95 г., ставшим инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин. Это
так называемые “шестимесячники”,
имеющие инвалидность. Теперь они
будут получать ЕДВ в размере, предусмотренном для инвалидов войны.
- Что изменилось в положении
военных пенсионеров?
- Многие военные пенсионеры
после назначения пенсии продолжают работать. Однако “гражданский”
стаж в размере “военной” пенсии по
Закону Российской Федерации от
12.02.93 г. № 4468-1 не учитывается.
Право на трудовую пенсию по старости военные в отставке по достижении пенсионного возраста, как
правило, приобретают. Однако статьей 7 Закона РФ от 12.02.93 г. определено, что военнослужащим, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору. Следовательно, для реализации

Вот так и живем...
И чтоб не отвечать, в хозяйстве у Алимова козлов нет. Зато есть много чего (или кого)
другого - гуси серые, утки белые, куры пестрые, а также овцы,
поросята, лохматый
пес Шайтан и несколько кошек. Такое хозяйство хорошо бы где-то в деревне, на природе…
А вот Михаил Александрович
лет
шесть назад, уйдя
на заслуженный отдых, решил завести
такую живность в
городе, правда, на
окраине, в поселке
Цемзавода. Тут будет уместно сказать, что на пенсию
он вышел рано - работа его была связана с вредными условиями, и, распрощавшись с заводом, призадумался: а как жить
дальше? Пенсии на большую семью не хватит (а у него подрастают трое детей, и воспитывал он их до недавнего времени один), да и
занятие молодому пенсионеру необходимо деятельная натура требует направленного
вложения сил. Тут своевременно и вспомнил, что родители его в трудные послевоенные годы собственным
хозяйством спасались, и не
где-нибудь, а на родной Цемянке. Зато мясо и молочко
своё было, семье хватало и
на продажу оставалось. И
решил тогда Алимов, что
свое подворье и для них подспорьем будет. Сказано сделано. Арендовал участок
земли, построил крепкий сарай, огородил территорию
для птицы… Конечно, чтобы
вести хозяйство, знания
нужны - значит, стал читать
специальную литературу,
фермерского ума-разума
набираться. Много, конечно,
проблем было - корма дос-

Î ÏÐÀÂÀÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ
С 1 декабря 2006 года территориальные органы Пенсионного фонда РФ
начинают выдавать справки жителям Московской области – получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), имеющим право на государственную
социальную помощь в виде набора социальных услуг (услуги) в 2007 году.
Справка установленного образца подтверждает право на дополнительную
бесплатную медицинскую помощь, включающую также обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских
показаний), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В справке
указаны: категория льготника, срок назначения ЕДВ, а также социальные
услуги (услуга), на которые гражданин имеет право в 2007 году. Справка
действует с 1 января по 31 декабря 2007 года и выдается тем федеральным
льготникам, которые не отказались от набора социальных услуг (НСУ) на 2007
год или сохранили натуральные льготы по одной из частей НСУ.
В Московской области, как сообщили нам из Отделения ПФР по г.
Москве и Московской области, справки ветеранам и инвалидам разнесут
доставщики пенсий.
В тех городах и районах, где нет доставочной службы, а также льготникам, которые пользуются Сбербанком или почтой, за справками нужно
обращаться в управления ПФР по месту жительства. Здесь уже составлен
график выдачи на декабрь. Однако это не значит, что нельзя получить
справки после 1 января – они будут выдаваться в течение всего 2007 года.
Если сам льготник не может прийти в управление, то справку выдадут
родственникам, но только при предъявлении его паспорта.
Поскольку справка является универсальным подтверждающим документом для федеральных льготников, то с 1 января 2007 года перестают
действовать карточки транспортного обслуживания, и в 2007 году их
выдавать не будут. Для получения в железнодорожной кассе безденежных
проездных документов (билетов) федеральным льготникам необходимо
предъявлять три документа: документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности офицера и др.); документ, подтверждающий
право на получение льгот (удостоверение участника войны, справку,
подтверждающую инвалидность, и др.), и справку ПФР, подтверждающую
право на социальные услуги. Такие же документы при необходимости
предъявляются и в медучреждениях. В случае потери или порчи этого
документа можно получить его дубликат в управлении ПФР.
Справка ПФР, выданная в Подмосковье, будет действовать в 2007 году
на всей территории Российской Федерации, что очень важно для граждан,
которые временно выехали в другой регион России. Они и там смогут
обратиться в лечебно-профилактические учреждения и, предъявив справку, получить бесплатную медицинскую помощь, в том числе и лекарства.

этого права в настоящее время
они должны отказаться от военной пенсии. Учитывая, что трудовая пенсия значительно меньше
по размеру, никто из них, конечно
же, от получения военной пенсии
не отказывается. Вместе с тем
работодатель не освобождается
от уплаты страховых взносов на
работающих в настоящее время
“военных” пенсионеров.
В связи с этим Конституционный суд РФ 11 мая 2006 года определил, что федеральному законодателю надлежит предусмотреть правовой механизм, гарантирующий выплату работающим
по трудовому договору военным
пенсионерам, помимо пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению, страховой части
трудовой пенсии с учетом страховых взносов, отраженных на их
индивидуальных лицевых счетах
в Пенсионном фонде РФ. В определении указан срок для принятия соответствующих нормативных актов - 2007 год. Будем ожидать, какие решения примут законодатели.
- Общая беда наших пенсионеров - пенсии настолько
малы, что прожить на них очень
трудно…
- Конечно, нельзя отрицать того,
что пенсии низкие. Но хочется отметить, что, согласно
плану
ПЕНСИОННЫЕ СТИХИ
Пенсионного
фонда, в 2007
Ну что сказать?
году
базовая
Мы постарели,
часть трудовых
Но не утратили лица,
пенсий
будет
И мы еще пригодны в деле
увеличена в два
И не пропели до конца.
этапа: с 1 апреля
И что нам жизненные “охи”,
она повысится на
Когда Подольск нам - как причал!
7,5 %, а с октября
Дела у нас не так уж плохи,
базовая часть
Раз здесь наш голос прозвучал.
трудовой пенсии
И если слышим мы друг друга
по старости будет
И жаждем общим хором петь,
установлена в
То значит мы твердом размере
частица круга,
- 1260 рублей, то
Который может нас согреть.
есть увеличится
Общенье на 13,2 %. С апнаша проходная
реля планируется
В тот мир,
увеличение тругде мы душой стройны.
довой части пен… Живи, цвети,
сии на 9,2 %. В
страна родная,
среднем пенсиИ помни нас, детей войны.
онные доходы
предположительВячеслав АЛИМОВ,
но увеличатся на
2006 г.
451 рубль.

ÇÀ ÊÎÇËÀ ÎÒÂÅÒÈØÜ!
тать, молодняк выходить, приплода дождаться да сберечь…
- Целый день, от восхода до заката, мы в
делах. Теперь у меня помощница есть, жена
Татьяна. Мы вместе недавно, но она мой образ
жизни приняла, живность любит. И детей в семье теперь четверо, у Татьяны тоже сын, все
в работе помогают. Старшие - в училище, двое
- школу заканчивают. После занятий все делом заняты: чистят, убирают, корма готовят, рассказывает Михаил Александрович.
- И с кормами теперь особых проблем нет, продолжает он. - Покупаем на мелькомбинате
отходы зерна, на хлебокомбинате некондицию.
Сено в крестьянских хозяйствах берем, да и соседи с пониманием относятся - где картофельные очистки, где - остатки хлеба, круп нам оставляют. В овощном магазине тоже остатки для
нас оставляют. Это все запариваем, варим - нашим животным хватает. Летом - на лугу пасутся. У нас ведь тут места красивые, луга зеленые

×ÒÎÁ ÏÐÎÅÇÄ ÁÛË ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ...

Вниманию федеральных льготников, оставивших на 2007 год натуральные льготы в виде
набора социальных услуг (бесплатные медикаменты, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте)!
Управление Пенсионного фонда № 4 по г. Подольску информирует:
С 1 января 2007 года федеральные льготники,
имеющие право на бесплатный проезд в пригородных поездах, могут получить ж/д билет, предъявив
в кассу вокзала три документа:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право на социальные услуги;
- справку, подтверждающую право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, установленного образца.
Справку можно получить, начиная с 1 декабря
2006 года и в течение всего 2007 года, в управлении
Пенсионного фонда по адресу: г. Подольск, Октябрьский проспект, дом 25, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00.
Федеральным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату на дому, выдача справок будет осуществляться специалистами отдела
доставки одновременно с пенсией.

- городская окраина. Правда, последние годы наш
угол активно осваивают предприятия, потеснили нас, но пока
держимся.
А вообще-то
наш старый знакомый Михаил Александрович Алимов пригласил нас в своё
хозяйство полюбоваться на не совсем обычного петуха. Таких два в его
птичнике - пестрых, с хищными, как у
коршуна, клювами и с пятью когтями на
жилистых лапах. Петух, пока наш фотокорреспондент его запечатлял, недовольно вращал глазами и все порывался тяпнуть клювом
свою хозяйку. Пес Шайтан громким лаем старался восстановить
порядок, черный кот, пользуясь
недолгой неразберихой на дворе, углубился в собачью миску, овцы под
предводительством
черного барана мелкой трусцой засеменили на лужайку, надеясь под еще несерьезным снегом найти порцию зеленой травки, а
серые гуси, расправив
крылья,
пытались
взмыть в небо. Но не
дано им, домашним,
постичь свободу перелета.
Уже по дороге в
редакцию Алимов, продолжая разговор, заметил:
- Вот не понимаю я своих ровесников, тоже пенсионеров. Целый день,
особенно летом, могут сидеть возле
дома, в “козла” или в карты резаться,

пиво тянуть, на
жизнь, на нехватку денег жаловаться да часами телевизор смотреть.
Всегда можно найти себе дело,
пополнить семейный бюджет,
близким помочь. Я три года подкапливал деньги, купил машину - она мне
необходима - за кормом съездить, свою
продукцию отвезти. Не новую, правда, машину, не
очень дорогую - “жигулёнок”
девятой модели. Детям одеждуобувку, компьютер. Всё это деньги, с
неба они не свалятся, заработать надо. Хозяйство такую возможность дает. И ребята без дела не болтаются.

А на будущий год Михаил Александрович
собирается и козочек купить - будет своё молоко, кстати, очень полезное. Вот тогда и козел с витыми рожками в хозяйстве появится.
А.ЗАСЛАВСКАЯ
Фото Б.Чубатюка
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12 декабря – 240 лет Н.М. Карамину

ÏÎÝÒ

– Карамзин поэт? – с удивлением спросила меня моя коллега,
– он, что и стихи писал?..
Так-то вот. Поэтическое наследие Н.М. Карамзина вполне забыто. «Письма русского путешественника», повесть «Бедная
Лиза», «История государства Российского» заслонили его стихи не
только от обычного читателя, но и
от читателя-музейщика. Между
тем стихи Карамзина способствовали некоему сдвигу в развитии
русской поэзии конца XVIII века.
Однако прежде чем оценить их,
бросим взгляд на положение дел
на отечественном Парнасе.
Сразу возникает фигура Гавриила Державина. Автор од «На
смерть князя Мещерского», «Фелица», «Бог», стихотворений «Водопад» и «Снегирь» – гений. По
отзыву Белинского, он был «первым живым глаголом русской поэзии». Но один поэт, хотя бы и гений, не заменит собой процесс
развития всей поэзии. Он, скорее,
исключение. А посему должно назвать современников Державина,
поэтов эпохи Екатерины Великой.
На роль лидера классицизма
в молодой русской литературе
претендовал Михаил Херасков. Он
написал «Россиаду», героическую
эпопею. В основе её – покорение
Иваном IV Казанского царства.
«Россиада» была событием в нашей письменности.
Нельзя не вспомнить в этом
ряду Василия Майкова, автора поэмы «Елисей, или Раздражённый
Вакх». Герой её – удалой ямщик,
кулачный боец, широкая русская
натура.
Придворным чтецом у Екатерины служил Василий Петров, поэт
и переводчик Вергилия (»Энеиды») и Мильтона («Потерянный
рай»). Писал он оды в честь «матушки-императрицы. Хочется думать, не только в силу служебных
обязанностей.
Выполнял заказы на писание
од «по случаю» переводчик Евгений Костров.
Если переложить слово на музыку, то основную тональность в
поэзии задавали военная флейта
и барабан (оды и героические поэмы). И вдруг зазвучала осенняя
скрипка. А с нею - печаль, не теряющая, впрочем, надежды. Поэт
даёт живую картину, близкую любой открытой душе:
Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.
………………………………………………..
Поздние гуси станицей
К югу стремятся,
Плавным полетом несяся
В горных пределах.
Вьются седые туманы
В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
К небу восходят.
…………………………………………..
Странник печальный, утешься!
Вянет природа
Только на малое время;
Всё оживится,
Всё обновится весною;
С гордой улыбкой

Снова природа восстанет
В брачной одежде.
Такова «Осень» Карамзина.
Она нова своей тональностью и
оригинальна ритмически.
Со стихами Карамзина в поэзию вошла интонация сердечности и благородства. И эта интонация
была своя, русская, которой пришла пора родиться. В ней слились
радость бытия («Нежная матерь
природа! Слава тебе!..») со вздохами влюблённого («Где ты, Прекрасная, где обитаешь?..» Или:
«Кто мог любить так страстно, как
я любил тебя?..»).
Высокой философичностью
пронизано стихотворение Карамзина «Берег»:
После бури и волненья,
Всех опасностей пути,
Мореходам нет сомненья
В пристань мирную войти.
………………………………..
Жизнь! ты море и волненье!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлучённых здесь волной.
Вижу, вижу... вы маните
Нас к таинственным брегам!..
Тени милые! храните
Место подле вас друзьям!
«Берег» подобен камертону для
более поздних стихов на ту же тему
Петра Вяземского, Евгения Боратынского, Фёдора Тютчева.
Вяземский писал, вспоминая
впечатление от стихов Карамзина,
которое они производили на читателей: «Поэзия Державина была
жаркий летний полдень. Всё сияло,
всё горело ярким блеском. Много
было очарования для воображения
и глаз; но сердце оставалось в стороне. С Карамзиным наступила поэзия летнего сумрака. И здесь, как
при ясном закате дня, тихая нега,
свежее благоухание, те же умеренные краски в картинах. Поэзия утратила свой резкий и ослепительный блеск: в ней есть что-то более
успокаивающее и чарующее глаза
миловидными и разнообразными
оттенками».
Если говорить об «оттенках»
поэзии Карамзина, то следует отметить, что в них мы неожиданно
обнаружим... Василия Жуковского,
как поэта еще не родившегося. В
стихотворении «Кладбище» читаем:
Один голос
Страшно в могиле,
хладной и тёмной! Ветры здесь воют,
гробы трясутся,
Белые кости стучат.
Другой голос
Тихо в могиле,
мягкой, покойной.
Ветры здесь веют;
спящим прохладно;
Травка, цветочки растут.
Первый
Червь кровоглавый
точит умерших,
В черепах желтых
жабы гнездятся,
Змии в крапиве шипят.
И так далее.
Загробная тематика, сам диалог этих стихов живо напоминают
нам баллады Жуковского. И роль
Карамзина в данном случае как
предшественника наглядна.
Однако Жуковский, по шутливому выражению Пушкина, являлся «кормилицей русской поэзии»
(заметим в скобках, и самого Пушкина в юные лета). И таким образом значение Карамзина-поэта в
становлении отечественной поэзии
достаточно весомо.
М.ШАПОВАЛОВ,
сотрудник Государственного
музея-усадьбы «Остафьево» «Русский Парнас»

овсем недавно Подольск
отмечал свой 225-летний
юбилей. Но история
города неразрывно
связана с людьми, приложившими немалые усилия для
его развития и процветания.
Немало среди них личностей
ярких и неординарных – таких,
как граф Арсений Андреевич
Закревский, владевший более
40 лет усадьбой Ивановское.
24 сентября исполнилось 220
лет со дня его рождения.

Итак, 24(13 по старому стилю)
сентября 1786 года в сельце Берниково Зубцовского уезда Тверской губернии, в семье мелкопоместного
дворянина Андрея Ивановича Закрев-
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ность и необыкновенная трудоспособность. И Закревский не обманул их
ожидания.
В конце 1812 года Александр I назначает его своим флигель-адъютантом, и в императорской свите Закревский участвует в заграничном походе 1813-1814 годов. В сентябре того
же года он получает чин генерал-майора, а в октябре становится генераладъютантом государя. После успешного завершения похода Арсений Андреевич возвращается в Петербург.
Участвовал он и во втором заграничном походе, где исполнял обязанности дежурного генерала главного штаба действующей армии. Александр I
высоко оценил его штабные способности, и по возвращении в Петербург
Закревский назначается дежурным
генералом Главного штаба Его Императорского Величества, то есть первым заместителем начальника штаба. Вот так за 13 лет Арсений Андреевич прошел путь от прапорщика до
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собственная лошадь и две коровы.
Деревня, тянувшаяся вдоль каменной дороги от барского сада к Варшавскому шоссе, была огорожена,
и ворота на ночь запирались, так что
проникнуть в нее ночью без спроса
было невозможно.
Жена Закревского Аграфена
Федоровна была ярким представителем женской половины “высшего
света”. Ею увлекались многие мужчины, среди которых были Пушкин,
Баратынский, Вяземский. В летнее
время представители высшего света разъезжались по подмосковным
имениям. Для развлечения устраивались балы и маскарады. Не обходилось без этого и в Ивановском.
Аграфена Федоровна была радушной хозяйкой, и к ней на балы и театральные представления приезжали многие представители московского высшего света. Ну а Арсения
Аркадьевича в Ивановском посещали его боевые друзья: “покоритель

«...ÍÅ ÎÁ ËÈ×ÍÛÕ ÂÛÃÎÄÀÕ,
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ского родился третий сын, которого
назвали Арсений. Кстати, утверждение авторов книги “Подольск и окрестности” о том, что он “родился в семье закройщика, получившего дворянство за счет женитьбы на сестре
братьев Разумовских”, неверно. Наш
Арсений Андреевич был из рода обрусевших польских дворян Закревских.
Его прадед Андрей Михайлович в середине 17 века, во время русскопольской войны был взят в плен и
вывезен на поселение в Казань. Там
он обжился, вступил в русскую службу, женился. Его дед Иван Андреевич
стал военным и во время походов да
гарнизонной службы женился на тверской дворянке Лутковской. Отец Андрей Иванович, пойдя по пути деда,
также выбрал военное дело, но быстро вышел в отставку. Продав казанское имение, переехал в тверские края,
где и осел в купленном в Зубцовском
уезде сельце Берниково. А упомянутый закройщик, удачно женившийся
на сестре фаворитов императрицы
Елизаветы Петровны – братьев Разумовских, был из другого, украинского рода Закревских.
Проведя свои первые девять лет
в родительском имении на берегу реки
Волги, маленький Арсений, за бедностью отца, был отвезен на учебу в
Шкловский кадетский корпус, где
дворянские дети обучались бесплатно. Из Шклова корпус был переведен
в Гродно, и уже в 16 лет, в 1802 году,
Арсений вышел из него прапорщиком
в Архангелогородский мушкетерский
полк. Именно в этом полку судьба
свела юного Закревского с графом
Николаем Михайловичем Каменским
– человеком, который помог найти
ему дорогу к славе и богатству. А случай, сведший скромного батальонного адъютанта Закревского и шефа
полка Каменского, произошел на поле
сражения под Аустерлицем в 1805
году, во время русско-австрийскофранцузской войны. Архангелогородский полк был смят превосходящими
силами противника и отступал. Под
Каменским была убита лошадь, так
что ему грозила смерть или позорный
плен. Закревский отдал командиру
свою лошадь и этим заслужил его
дружбу. С этого момента они стали
неразлучны. Вместе прошли русскопрусско-французскую, русско-шведскую и русско-турецкую войны. Генерал Каменский вырос до командующего армией, майор Закревский всегда был при нем адъютантом, а в последней войне и начальником его личной канцелярии.
В 1811 году, после неожиданной
смерти молодого командующего Молдавской армией Закревский передал
императору Александру I его бумаги,
в том числе и личное письмо к Государю, в котором упоминалось о Закревском. Даже уйдя в мир иной, Каменский покровительствовал своему
другу: царь назначил Арсения Андреевича адъютантом военного министра
и командующего 1-й армией М.Б. Барклая де Толли.
В феврале 1812 года он переводится в гвардию и получает звание
полковника лейб-гвардии Преображенского полка. В марте назначается директором особой канцелярии при
военном министре, то есть начальником разведки. Императором и военным министром были замечены в нем
такие качества, как верность, чест-

генерал-майора и генерал-адъютанта,
одного из высших военных руководителей Российской империи.
На этой должности Арсений Андреевич пробыл до 1823 года. Часто замещая начальника Главного штаба
князя Волконского, Закревский сталкивался по служебным делам с Аракчеевым и приобрел в нем злейшего
врага. Под его давлением Арсений
Андреевич был удален из Петербурга
в Финляндию, куда он был назначен
военным генерал-губернатором и командиром отдельного финляндского
корпуса. Его служба на этом посту
носила административно-управленческий характер, направленный на
ликвидацию особого статуса Великого княжества Финляндского и превращения его в обычную губернию Российской империи. Новый император
Николай I вначале настороженно отнесся к Закревскому, но к 1828 году,
видя его усердие и трудолюбие, назначает его министром внутренних
дел, не освобождая от Финляндского
генерал-губернаторства. На посту
министра внутренних дел Закревскому приходилось заниматься множеством дел, среди которых была и борьба с эпидемий холеры, возникшей в
1830 году на юго-востоке России. Ему
не удалось остановить болезнь, и в
1831 году холера свирепствовала уже
в Москве и Петербурге. Это породило
возникновение холерных бунтов, а
следовательно, и недовольство императора. Понимая это, Арсений Андреевич сам подал в отставку, которая
была принята. На долгих 17 лет Закревский был отставлен от государственных дел.
В 1818 году Арсений Андреевич
женился на дочери графа Федора Андреевича Толстого Аграфене Федоровне. За невестой Закревский получил богатое приданое, имения в
Тамбовской и Липецкой губерниях,
подмосковную деревню, но Ивановское, купленное Толстыми в конце 18
века, осталось за матерью невесты
Степанидой Алексеевной. Бывая в
Москве, супруги Закревские предпочитали жить в другом подмосковном
имении Толстых – Студенце, в Ивановском же бывали редко. А после
смерти в 1821 году Степаниды Алексеевны Толстой Ивановское опустело. Спустя три года граф Федор Толстой передал управление имениями
своему зятю. После отставки Арсений Андреевич хотел продать Ивановское в казну, но Государь не захотел его покупать, и Закревскому
пришлось продать Студенец.
На вырученные деньги Арсений
Андреевич перестроил архитектурный комплекс усадьбы Ивановское.
Парадный двор стал замкнутым, огороженным с трех сторон главным корпусом и флигелями, а с четвертой металлической решеткой с каменными воротами. Во дворе был установлен памятник благодетелю графу Николаю Каменскому, в юго-западном
крыле устроена домовая церковь. Но
Закревский заботился не только о
красоте усадьбы, но и о деле, оборудовав в имении суконную фабрику,
которая производила сукно для армии
и флота. Для крепостных крестьян
были построены дома, покрытые железом и выкрашенные в желтый цвет.
Каждые два дома соединялись между собой общим амбаром и двором
для скота. У каждой семьи имелись

Кавказа” генерал Ермолов, поэтпартизан и тоже генерал Денис Давыдов и многие другие.
Кроме обустройства своей
усадьбы Ивановское, Закревский
приложил усилия и для благоустройства самого города Подольска. На
его деньги был создан городской
парк с увеселениями около Воскресенской церкви, проложены некоторые городские дороги. Не жалел он
денег и на содержание различных
богоугодных заведений.
В 1847 году Арсений Андреевич
выдал замуж свою единственную
дочь Лидию за сына министра иностранных дел Нессельроде. Этот брак
привлек внимание императора к
подзабытой личности Закревского,
и в 1848 году Николай I предлагает
ему вернуться на государственную
службу и занять пост Московского
военного генерал-губернатора. Арсений Андреевич принял предложение и на протяжении 11 лет управлял Москвой твердой рукой, вникая
во все мелочи городской и губернской жизни. Причем надо отметить,
что в летнее время Закревский правил Москвой из своего Подольского имения Ивановское. Эти 11 лет
также пошли на пользу нашему городу, способствуя его обустройству
и расширению.
В 1859 году, уже при новом императоре, Александре II, Арсений
Андреевич подал в отставку и, пожив некоторое время в России,
уехал в Италию, где и умер в январе
1865 года. Заслуги графа Арсения
Андреевича Закревского перед Россией были оценены многочисленными орденами Российской империи
и иностранных держав. К сожалению, его вклад в развитие Российской истории незаслуженно забыт.
Одним из немногих памятников графу Закревскому является усадьба
Ивановское, сохранившая свой облик середины XIX века.
Лидия ДОРОФЕЕВА,
Михаил НЕКРАСОВ.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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В осенние каникулы ребята из Подольского социально-реабилитационного центра “Радуга” приняли
участие в праздничной службе в честь иконы Казанской Божьей матери в храме Благовещения в селе
Матвеевском, проведенной настоятелем храма Александром Никитиным, в панихиде у солдатского обелиска и трапезе, заботливо приготовленной прихожанами
храма. Побывали они и в Выставочном зале на выставках: “Тайны морских глубин” и “Ее величество – кукла”;
в музее-усадьбе “Ивановское” посетили выставки: “Моя
Русь” и “Русский дом”. Познавательной была экскурсия в телекомпанию “Кварц”, где ребятам представилась уникальная возможность войти в святая святых,
где “рождается” передача, подержать в руках камеру,
дать свое первое интервью. В подарок они получили
видеокассету с записью нашей экскурсии, компьютерные программы, чтобы самим заниматься творчеством.

Запомнится и поездка на кожгалантерейную фабрику
“Медведково” в Москве, где у мальчишек и девчонок
была возможность увидеть и попробовать управлять
станком. Приятной неожиданностью стали приглашения в кафе “Баскин Роббинс” и “Макдоналдс”.
Ноябрь оказался богатым именинниками, и мы от
всей души поздравляем наших друзей из фотоцентра “К9” с днем рождения их фирмы. Благодаря им у нас
ведется интересная фотолетопись всех наших мероприятий. С днем рождения поздравляем ООО “Пеликан”.
Без их сладких кукурузных палочек не обходятся ни
будни, ни праздники. Отметил юбилей человек, неравнодушный к нашим нуждам и проблемам, – С.Н. Лалакин.
Желаем всем здоровья, терпения, творчества, интересных встреч и открытий!
И. КОНОВАЛОВА,
социальный педагог СРЦ “Радуга”

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
Этот год для нашего города – юбилейный и
отмечен многими замечательными событиями. Но
как оказалось, они происходят не только в масштабах всего Подольска, но и в отдельно взятой
семье, такой, как, например, семья Поповых – Чмыховых. Об этом сообщил ее глава Сергей Владимирович Попов, врач-стоматолог городской поликлиники № 3.
Вся наша большая семья – а детей у нас с супругой
шестеро – коренные подольчане. И за все годы своей
жизни нам еще не доводилось испытывать такого
счастья, которое, можно сказать, просто свалилось на
нашу голову: мы получили трехкомнатную квартиру -

улучшенной планировки, в прекрасном районе, бесплатно!
О счастливчиках говорят: “родился в рубашке” сегодня с уверенностью могу сказать это о себе. Но
заслуга в этом не моя, мне действительно повезло –
заслуга в этом администрации нашего города, его
главы Н.И. Пестова: большое спасибо Вам, Николай
Игоревич, за заботу о многодетных семьях, за внимание к подрастающему поколению, за умение вникнуть
в проблемы семьи и непременно найти их решение. Так
держать!
Успехов вам, терпения, крепкого здоровья. А мы,
в свою очередь, постараемся оправдать доверие и
вырастить достойную смену.

По родному краю

В СТАРИННОМ ГОРОДЕ СЕРПУХОВЕ
Тридцать
ветеранов войны
и труда, члены
организации
ОАО “ППХ”
(бывший завод
имени М.И.
Калинина) все
еще находятся
под впечатлением поездки,
которую совершили недавно.

Комфортабельный автобус (водитель Сергей Свиридов) быстро доставил группу в
прекрасный старый город Серпухов. По дороге экскурсовод Елена Кобцева интересно
рассказывала о местах, которые мы проезжали. А в городе осмотрели Высоцкий мужской
монастырь, женский монастырь, историко-художественный музей. Мы получили заряд
бодрости, очищения, радости от общения с подлинным искусством.
Организовали экскурсию председатель совета ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов города Подольска В.М. Жученко, заместитель начальника управления соцзащиты Т.И. Юрьева, председатель культурно-массовой комиссии
городского совета ветеранов Т.И. Юраго.
Спасибо всем, кто организовал эту прекрасную экскурсию в эти дни, накануне 65-летия
битвы за Москву.
В. РЕБРОВА,
председатель совета ветеранов ОАО “ППХ”

Знай наших!

ПОДОЛЬЧАНЕ
ПОКОРИЛИ
ПЕРМЬ!
Шумно и весело на берегу Камы.
Ярко светит солнце, плещет волнами
река. Со всех сторон спешат сюда
“моржи”, начинается праздник - соревнования на кубок Перми.
Федерация “Моржи Прикамья”
является одной из самых многочисленных и сильных в стране, поэтому,
получив приглашение в Пермь, подольчане испытали немалое волнение: сразиться с таким противником
почетно и ответственно!
Подольчане выдержали этот бой
с честью. А бороться пришлось не
только с соперниками, но и с бьющими в лицо ледяными волнами Камы:
температура воды была пять градусов выше нуля. Победителем на дистанциях 25 и 200 м стала Людмила
Голубева, третье место на дистанции
25 м у Галины Пажетновой, второе
место на марафонской дистанции 300
м занял Вячеслав Кочетов. В итоге у
подольчан общее третье место. И
лишь немногочисленный состав команды не позволил нашим спортсменам потеснить хозяев соревнований
с призовых мест.
А вечером за чаем, в уютной, доброжелательной обстановке подольча-

Команда города Подольска на фестивале здоровья,
закаливания и зимнего плавания “Камушка-2006”
завоевала две золотые, одну серебряную
и одну бронзовую медали.

не вручили свои подарки и поздравления команде-юбиляру: Пермскому
клубу “Тонус” исполнилось 20 лет.
Спортсмены Подольска благодарят комитет по физической культуре

и спорту городской администрации
за помощь, оказанную при организации поездки на соревнования.
Г. ПАЖЕТНОВА,
председатель ФЗЗП МО

12 äåêàáðÿ 2006 года
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Год назад состоялась встреча главы администрации Подольского
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муниципального района Н.П. Москалева и главы Щаповского сельского
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поселения А.Ю. Русских с коллективом медиков государственного
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учреждения здравоохранения Московской области “Психиатрическая
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больница №17”. Разговор шел о работе и перспективах учреждения. Было
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рассмотрено много вопросов, связанных с улучшением условий труда
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и быта сотрудников. В числе других говорилось о том, что необходимо
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отремонтировать фасад психиатрического диспансера и проложить
12345678901234567890123456789012123456
пешеходную дорожку от поселка Курилово и автобусной остановки до
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территории больницы.
12345678901234567890123456789012123456
Ремонт фасада психиатрического диспансера был завершен в конце
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2005 года, а в октябре-ноябре нынешнего были проложены асфальтиро12345678901234567890123456789012123456
ванные дорожки. Персоналу и посетителям стало гораздо удобней про12345678901234567890123456789012123456
ходить на территорию больницы.
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Сердечная благодарность от всех наших медиков Николаю Петро12345678901234567890123456789012123456
вичу и Аркадию Юрьевичу за то, что они сдержали слово, позаботились
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о людях. Радостно, когда обещания выполняются, а слова претворяются
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в дела. Благородные дела, которых эти руководители делают так много!
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Администрация и профсоюзный комитет больницы №17
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В письме ветерана войны Алек- лаевне Бессмертных о срочном ре12345678901234567890123456789012123456
сея Андреевича Ильина с избыт- монте в моей квартире”. Далее Алек12345678901234567890123456789012123456
ком восторженных определений - сей Андреевич рассказывает, ка12345678901234567890123456789012123456
“чуткий, отзывчивый, доброжела- кие замечательные мастера - отде12345678901234567890123456789012123456
тельный, внимательный”. Все они лочники Е.А.Белоробина и И.В.Ря12345678901234567890123456789012123456
адресованы директору МЖРП-12 занцева, сантехники В.Б.Дрыга и
12345678901234567890123456789012123456
Андрею Геннадьевичу Киму. Квар- А.В.Пугачев работали у него в квар12345678901234567890123456789012123456
тира у А.А.Ильина нуждалась в тире по ул. Б.Ивановской, 14/61. По12345678901234567890123456789012123456
ремонте, швы в старом панельном клеили светлые, красивые обои, ус12345678901234567890123456789012123456
доме пропускали воду, сантехника тановили новую сантехнику. И те12345678901234567890123456789012123456
давно вышла из строя. Скудная перь стало веселее и спокойнее жить.
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пенсия не позволяла старому сол- А еще Алексей Андреевич просит
12345678901234567890123456789012123456
дату сделать это за свой счет, и поблагодарить и пожелать всего доб12345678901234567890123456789012123456
тогда он обратился к директору рого главе города Н.И.Пестову за
12345678901234567890123456789012123456
МЖРП за помощью.
все перемены в облике нашего го12345678901234567890123456789012123456
“Он успокоил меня добрыми рода, за профессиональный и выве12345678901234567890123456789012123456
словами, а они для меня лучшее ренный подбор кадров, с которыми
12345678901234567890123456789012123456
лекарство, - пишет Алексей Андре- такие перемены стали возможны.
12345678901234567890123456789012123456
евич. - И тут же отдал распоряжеА.ЗАСЛАВСКАЯ
12345678901234567890123456789012123456
ние начальнику ЖЭУ Елене Нико12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Наш детский сад №15 распо- стве, управлять своим поведени12345678901234567890123456789012123456
ложен так, что калитка выходит ем, предвидеть возможность не12345678901234567890123456789012123456
прямо на проезжую часть с очень штатной ситуации в быстроменяю12345678901234567890123456789012123456
интенсивным движением. Редко щейся обстановке. И обязательно
12345678901234567890123456789012123456
когда водители притормаживают, объясняют, что и для водителей, и
12345678901234567890123456789012123456
чтобы пропустить маму с ребен- для пешеходов есть правила, кото12345678901234567890123456789012123456
ком, иногда по 10 минут приходит- рые необходимо соблюдать, чтобы
12345678901234567890123456789012123456
ся ждать интервала, а в темное не случилось беды.
12345678901234567890123456789012123456
А 10 ноября возле нашего детсвремя суток переход и небезопа12345678901234567890123456789012123456
кого учреждения установлены “лесен.
12345678901234567890123456789012123456
Осенью, когда в городе прохо- жачие полицейские” и размещены
12345678901234567890123456789012123456
дил месячник “Безопасная доро- дорожные знаки, ограничивающие
12345678901234567890123456789012123456
га”, руководство детского сада и скорость автомашин.
12345678901234567890123456789012123456
За проделанную работу коллекчлены родительского комитета
12345678901234567890123456789012123456
обратились в ОГИБДД города с тив МДОУ ЦРР - детский сад №15
12345678901234567890123456789012123456
просьбой сделать этот участок и родители сердечно благодарят
12345678901234567890123456789012123456
дороги безопасным для пешехо- зам. главы администрации по воп12345678901234567890123456789012123456
дов. На встрече, состоявшейся в росам благоустройства, транспор12345678901234567890123456789012123456
детском саду, были представите- та, связи, дорожного хозяйства
12345678901234567890123456789012123456
ли ОГИБДД. Наши дети тоже были Ю.В.Шипулина, начальника По12345678901234567890123456789012123456
участниками разговора о безо- дольского ОГИБДД М.В.Голубят12345678901234567890123456789012123456
пасности на дорогах. К месячнику никова, начальника отдела пропа12345678901234567890123456789012123456
мы все готовились, организовали ганды дорожного движения А.В.Г12345678901234567890123456789012123456
выставку рисунков “Наш город”, ребенникова, депутата городского
12345678901234567890123456789012123456
где ребята отразили своё отноше- Совета В.С.Борисова, помощника
12345678901234567890123456789012123456
ние к безопасности дорожного депутата С.С. Cвиридову.
12345678901234567890123456789012123456
Н.САТАНИНА,
движения. А на прогулке в игро12345678901234567890123456789012123456
заведующая детским садом
вой форме воспитатели учат ре12345678901234567890123456789012123456
№15
бят ориентироваться в простран12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÞÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Иной раз бывает, к сожалению, так: вы выходите на пенсию, и вас
12345678901234567890123456789012123456
почти сразу же забывают. А вот в 8-м спецбатальоне ГАИ все по-другому.
12345678901234567890123456789012123456
К тем, кто на пенсии, часто приходят бывшие товарищи, командиры
12345678901234567890123456789012123456
батальона, спрашивают, чем нужно помочь, - и делают все, что требуется.
12345678901234567890123456789012123456
Мой отец, подполковник милиции А.М. Авдеев, уйдя в отставку, так ждал
12345678901234567890123456789012123456
этих встреч, так радовался им, буквально молодел, глаза у него горели.
12345678901234567890123456789012123456
А ему было уже 85 лет! К сожалению, его уже нет с нами. Но и нас, его
12345678901234567890123456789012123456
семью, в трудную минуту не оставили без помощи. Особенно хочется
12345678901234567890123456789012123456
поблагодарить командира 8-го спецбатальона подполковника милиции
12345678901234567890123456789012123456
В.П. Голубева, майоров милиции В.Н. Духова и С.Е. Полежаева. Им - наши
12345678901234567890123456789012123456
самые лучшие пожелания!
12345678901234567890123456789012123456
Семья АВДЕЕВЫХ (ГОТОВЧИЦ)
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ
12345678901234567890123456789012123456
Есть в здании администрации время сейчас непростое, особенно
12345678901234567890123456789012123456
города кабинет – “Общественная для пенсионеров. Но для Марии
12345678901234567890123456789012123456
приемная губернатора Московской Петровны чужих бед не бывает.
12345678901234567890123456789012123456
области Б.В. Громова”. Заведует Внимательно выслушает каждого,
12345678901234567890123456789012123456
этим кабинетом Мария Петровна вникнет в суть проблемы, подска12345678901234567890123456789012123456
Кошелева, удивительно чуткий и жет, куда конкретно обратиться,
12345678901234567890123456789012123456
приветливый человек. Войдя к ней, примет все меры, чтобы посетите12345678901234567890123456789012123456
посетитель, в каком бы нервном лю общественной приемной была
12345678901234567890123456789012123456
напряжении он ни находился, сра- оказана действенная помощь.
12345678901234567890123456789012123456
зу начинает успокаиваться. А идут
Сердечное спасибо за заботу о
12345678901234567890123456789012123456
сюда люди со своими бедами, час- людях Марии Петровне. Поистине
12345678901234567890123456789012123456
то со слезами на глазах. Ведь – человек на своём месте!
12345678901234567890123456789012123456
сколько людей – столько и бед. И
Л. ГРОМОВА
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
îò âñåé äóøè
12345678901234567890123456789012123456
Депутата Московской областной Думы Н.И. Громова сердечно благо12345678901234567890123456789012123456
дарят:
12345678901234567890123456789012123456
заведующая детским садом № 49 И.А. Кошелева – за выделенные
12345678901234567890123456789012123456
средства на приобретение оборудования для спортзала и игровой
12345678901234567890123456789012123456
площадки; технического оборудования для пищеблока; частичный ре12345678901234567890123456789012123456
монт кровли;
12345678901234567890123456789012123456
жители мкр. “Южный” - Т.Я. Максимова с дочерью - за материальную
12345678901234567890123456789012123456
помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Áëàãîäàðíîñòü
12345678901234567890123456789012123456
Администрация специальной (коррекционной) общеобразовательной
12345678901234567890123456789012123456
школы-интерната VIII вида г. Подольска от всей души благодарит гене12345678901234567890123456789012123456
рального директора ОАО “Агромашимпорт” Виктора Андреевича БУРЫ12345678901234567890123456789012123456
КИНА за огромную помощь в проведении областного семинара на базе
12345678901234567890123456789012123456
школы-интерната.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ с юбилеем дорогую и любимую дочку,
маму, бабушку
Ирину Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души: здоровья,
счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.
Мама, Олег, Владимир,
Лида, Сереженька, Натали

ООО “Платинум Абсолют”

ООО “Платинум Абсолют”

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ ЦЕХА

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

РЕМОНТ 53/17/17
69/92/62
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

♦ с днем рождения любимого сына
Виталия Борисовича САФОНОВА!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Целуем тебя: мама, папа,
и все родные

ВСЕХ МАРОК
•
•
•

РАДИОМОНТАЖНИКИ,
СБОРЩИКИ РЭА,
З/п от 18 тыс. руб.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
радиомонтажного производства.
Место работы г. Подольск,
Тел. (495) 105-72-20, 105-72-21

В хозяйственный магазин “Техно-Сити”
(Южное и Северное Бутово) требуются

♦ с днем рождения нашего дорогого
Валерия Ивановича ПЕТРИКЕЕВА!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!
Родные и близкие

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

♦ с юбилеем, дорогие наши коллеги:
Екатерина Трофимовна ЕСИПОВА,
Вера Васильевна БРЕКАЛО,
Мария Ивановна ВИНОГРАДОВА,
Тамара Осиповна ТИТОВА!
Юбилейная дата, юбилейная дата –
В этом радость и, может быть,
чуточку грусть,
Но грустить ни к чему, если сердце богато
И живой красотой, и соцветием чувств.
Пусть уходят года, но дела остаются,
Пусть сияют лучи окрыляющих дней,
И надежды живут, и мечты не собьются
С дорогого пути средь родных и друзей.
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска

Тел. (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
ул. Южнобутовская, д. 75

Муж./жен. от 25 до 40 лет. Регистрация М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата за выслугу лет. Зарплата от 10000 руб. до 17000 руб.
в зависимости от графика работы.

Батальон милиции по охране ГМЗ «Царицыно»
приглашает на работу молодых людей в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих среднее образование,
проживающих в г. Москве или ближнем
Подмосковье, на должности

МИЛИЦИОНЕРОВ
График работы: сутки - трое. Суммарное денежное
довольствие в месяц превышает 17000 руб., дополнительный заработок 1400 руб. в сутки. Предоставляется бесплатный проезд в метрополитене. Сотрудники ОВД пользуются рядом других льгот, предусмотренных законодательством РФ.

♦ с юбилеем
Тамару Михайловну ГРЕЧКИНУ!
Пусть лучатся Ваши глаза
И теплом, и светом.
Счастливые улыбки родных и друзей
Будут Вам ответом.
Общественное движение
“Подольчанка”

ПРИГЛАШАЕМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ МВД РФ.
Обращаться по телефонам:
321-96-77, 321-44-51, 952-92-08.
Наш адрес: метро «Царицыно»,
ул. Прохладная, дом 1, стр. 2

Открытое акционерное общество «Завод «Микропровод»
(142103, Московская обл., г.Подольск, ул. Бронницкая, д.3)

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Дата, время проведения собрания – 2 февраля 2007г., 11 час.
Место проведения собрания – Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3, административный корпус.
Начало регистрации – 10 час.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 142103,
Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.3, ОАО «Завод «Микропровод».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров
общества по состоянию на 12 декабря 2006г.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании совета директоров ОАО «Завод «Микропровод».
2. Об избрании генерального директора общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров - 7 человек.
Предложения о выдвижении кандидатов должны быть представлены по адресу общества
не
позднее 2 января 2007г. в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества кандидата. К
предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя (наименование) представивших
его акционеров, количество и категорию принадлежащих им акций общества и должно быть подписано акционерами.
После утверждения списка кандидатов общество направит акционерам почтой бюллетени для
голосования.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня собрания акционеры могут с 12
января по 2 февраля 2007г. по рабочим дням в финансовом отделе ОАО «Завод «Микропровод»
по адресу общества.
Справки – по тел.63-07-05.
Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам
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ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
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Директор - главный редактор
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24384

24385

24386

(пищевые добавки)

Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и среднего ремонта и регламентного обслуживания оборудования, систем энергосетей, инфраструктуры. Медкнижка – обязательна.
График: сменный.
З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ

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

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

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Муж. 25-40 л. Организация работы техслужбы, контроль за работой, обслуживанием, ремонтом оборудования, модернизация производственных линий, ремонтностроительные вопросы, инструктаж по электро- и технике безопасности. Медкнижка –
обязательна. График: сменный. З/п 1500
усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение функций по охране труда и ТБ, проведение инструктажа, разработка документации. Подготовка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (возможно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

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

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

Тел. 786-85-65

Тел. 786-85-65

на дому

На постоянную работу требуются

♦ с днем рождения дорогую,
любимую внучку
Татьяну Геннадьевну АТРОШЕНКО!
Желаю крепкого здоровья, бодрости, терпения, доброты. Пусть тебя любят близкие,
родные и исполняются все твои мечты.
Твоя бабушка Женя

РАБОЧИЙ

ÑËÅÑÀÐÜÌÅÕÀÍÈÊ

Большая Зеленовская, 31а.

♦ от всей души с юбилеем
Ирину Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Твои подруги Татьяны

РАБОЧИЙ

Медицинский центр “МАНУС-М”
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.

♦ сердечно с 75-летним юбилеем
уважаемую Иду Васильевну ПАНОВУ!
От души желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мира, добра и счастья!
Совет ветеранов ВОВ
м-на “Юбилейный”

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé
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ТРЕБУЮТСЯ:
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ООО “Платинум Абсолют”

ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА
Пищевое производство, г. Чехов
Жен. 20-30 л, в/о (пищевое, технологич., биологич.).
Производственный контроль, контроль качества
готовой продукции, опыт от 1 г., график сменный.
3/п после исп. срока 650 усл. ед.,
беспл. обед, соцпакет.

ЛАБОРАНТ
г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77

КУПЛЮ
n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

РАБОТА
n В проектно-строительную компанию
требуется СПЕЦИАЛИСТ по согласованию
ИРД с в/о, опытом работы. Обязанности: сопровождение проектов, подготовка разрешительной документации, согласования в госструктурах, взаимодействие с контролирующими органами. З/п от 20000 руб., процент от успешно завершенных проектов. Тел. 8-916-58310-90. Ирина.

Конкурсы

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
г. Чехов, жен. до 35 л., в/о, опыт 2 г.
Кадровое делопроизводство, подбор персонала,
знание ТК, ПК, 1С (зарплата и кадры).
3/п от 500 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

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

Тел. 786-85-65
E-mail: job@protein.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ

n МП «ПК и О» извещает о проведении открытого конкурса по оказанию услуг по охране парка.
Срок выполнения работ: с 1 января по 31 декабря 2007г.
Требования к участнику конкурса: соответствие
ст. 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта: оказание охранных услуг.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 2 млн. 400 тыс. рублей.
Критерии оценки: наличие лицензии, работа на
рынке по оказанию охранных услуг не менее 5 лет,
круглосуточное несение службы не менее 4 человек.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: с 9 до 17 ч. в рабочие дни, в течение 30 дней
со дня публикации извещения, г.Подольск, ул. Рабочая, д.5Б.
Место представления заявок: МП «ПК и О», г.Подольск, ул.Рабочая, д.5Б.
Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31
день после публикации, г.Подольск, ул.Кирова, д. 4,
каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок: г.Подольск,
ул. Кирова, д.4, каб. 410, в течение 10 дней после вскрытия конвертов.
Дата и место подведения итогов конкурса: г.Подольск, ул.Кирова, д.4, каб. 410.
Контактные телефоны: 63-39-30, 63-69-68.
n О проведении открытого конкурса от 7 декабря 2006 г.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Подольская городская клиническая больница»
Место нахождения: г. Подольск, ул. Кирова, д.38
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г.
Подольск, ул. Кирова, д.38
Адрес
электронной
почты:
e-mail:
u105377@dialup.роdolsk.ru
Наименование и количество поставляемого товара: аспиратор и ирригатор ENDOMAT HAMOU производства KARL STORZ кат.№26331009 для лапароскопии и гистероскопии, рабочее напряжение 100-120/200240В, 50/60 Гц для операционной гинекологии в количестве 1 штуки, в комплектации:
• 26331020-1 эндомат по HAMOU
• 400А сетевой шнур
• 20090170 SCB соединительный шнур
• 3 HYS набор трубок, одноразовых, стерильных

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

Пищевое производство, г. Чехов
Жен, 23-30 л, в/о, опыт от 1 г., ПК. Знание методик.
Работа с приборами.
График 2 через 2 с 8.00 до 20.00.
3/п 450 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

• 3 LAP набор трубок, одноразовых, стерильных
• 031020-03 VACUsafe пакет для отсасывания
• 2030042 набор силиконовых отсасывающих шлангов, стерилизуемых
• 031117-10 шланги для гистероскопии с двумя иглами, используется с KARL STORZ эндоматом 26331020,
стерильные в количестве 10 штук/упаковок
• 261736N тубус для отсасывания/промывания, с
противоотражающей поверхностью с 2-ходовым краном для работы одной рукой
Источник финансирования: бюджет
Срок выполнения работ: 1 квартал 2007 года
Максимальная цена контракта: 352 000 рублей с
учетом доставки, транспортных расходов, разгрузочных и погрузочных работ, уплаты таможенных сборов,
налогов, сборов и других обязательных платежей
Требования к участнику конкурса: соответствие
ГОСТам, ОСТам, ТУ, наличие сертификата соответствия
и регистрационного удостоверения, паспорт (с гарантийным талоном), инструкция по эксплуатации на русском языке, наличие лицензии
Условия исполнения муниципального контракта: поставка в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта
Условия оплаты: оплата по безналичному расчету в соответствии с выставленным счетом, оплата после поставки, поэтапная оплата
Критерии оценки: функциональные и качественные характеристики оборудования, условия и сроки
поставки, условия оплаты, срок предоставления гарантий качества оборудования, цена контракта
Срок подписания муниципального контракта: в
течение 10 календарных дней после оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Время, место выдачи конкурсной документации:
с 8 до 12 часов по рабочим дням с 8 декабря 2006 года
по 8 января 2007 года в МУЗ «Подольская городская
клиническая больница» по адресу: ул. Кирова, д.38,
корпус администрации, каб.9
Время, дата окончания срока подачи: до 12 часов 12 января 2007 года
Место представления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38,
корпус администрации, 2-й этаж, секретарю главного
врача
Время, дата и место рассмотрения заявок: 12
января 2007 г. в 12 часов, в администрации г.Подольска по адресу: МО, г.Подольск, ул. Кирова, д.4. каб.
410.
Контактное лицо и телефон: Бочарникова Татьяна Ивановна, 54-47-62

Газета зарегистрирована
* На правах рекламы
в Управлении Федеральной
За содержание
службы по надзору
рекламных материалов
за соблюдением
ответственность несет рекламодатель
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
Заказ № 1239
и охране культурного
Отпечатано в ГУП МО “Подольская фабрика
наследия по Центральному
офсетной печати”: Подольск, Революционный
федеральному округу.
проспект, д.80/42. Тираж 12200 экз.
Регистрационный номер
Объем 2 п.л. Офсетная печать
ПИ № ФС1-51119 от 31.08.2006 г.
Подписано в печатьв16.30

