ВАМ ОТВЕТИТ
ДОКТОР
Всемирная организация
здравоохранения проводит
День больного сахарным диабетом. В связи с этим 15 ноября с 11 до 13 часов врач-эндокринолог 1-й городской поликлиники Ирина Петровна Наумова отвечает на вопросы по
профилактике и лечению сахарного диабета по телефону
54-46-92.
Н. СТУЖКО,
главный врач ГЦМП.
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Новости культуры

Â ÂÈÕÐÅ

Близится к концу календарный 2006
год. А творческий только начинается.
Новые конкурсы, новые победы! С 3 по
5 ноября в г. Кирове проходил I Межрегиональный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов “Вятская карусель”. Вятская земля гостеприимно
встретила представителей Подольского района – народный хореографический ансамбль “Радужный” из пос. Дубровицы. Ребята достойно соревновались, показали свое мастерство и мастерство руководителей. В конкурсе принимали участие 50 коллективов различных регионов России (2 коллектива из
Московской области; Нижний Новгород, Республика Коми, Республика Татарстан, Томская область, Ямало-Ненецкий АО и др.). В упорной борьбе мы

Ансамбль
“Радужный”
в словацком
танце “Людово
веселица”
сорвали шквал
апплодисментов

ÊÀÐÓÑÅËÈ

вошли в тройку лидеров – стали лауреатами 3-й степени в номинации “народный
танец” и “народно-стилизованный танец”.
Жюри отметило техническую сторону коллектива, хороший вкус в подборе музыкального материала и костюмов. Хочется
отметить и поблагодарить хореографа-балетмейстера ансамбля Елену Владимировну Разину, которая подготовила коллектив и представила свои новые постановки
на конкурсе, а также костюмера Дома культуры Лилию Эдмундовну Рассохину, без
которой наши ребята не выглядели бы такими красивыми, какими выступали в конкурсной программе.
Искренне и от всего сердца руководители и ребята из “Радужного” говорят большое спасибо главе Подольского муниципального района Н.П. Москалёву за доле-

СТАНЬ
УЧАСТНИКОМ
АКЦИИ
Если вы в силах помочь нуждающимся, проявите участие к тем, кто больше
всего нуждается в нем: детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, тяжело больным людям, инвалидам и малообеспеченным гражданам. Для объединения всех слоев российского общества
на основе бескорыстной помощи малообеспеченным и слабозащищенным категориям граждан Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством
здравоохранения, Министерством образования, Правительством Москвы проводит всероссийскую акцию “Участие”.
На любой вопрос о том, в какой именно
помощи нуждаются люди, живущие рядом с
вами, об адресах детских домов, домов престарелых, других учреждений социальной
сферы вашего района вы можете узнать у
вашего участкового уполномоченного милиции. Начиная с 30-го октября, во время приема населения либо в процессе плановых
обходов квартир участковые уполномоченные милиции расскажут вам об акции и вручат специальные информационные открытки акции “Участие” с адресами тех, кто нуждается в помощи.
Главная цель акции – призвать к милосердию каждого гражданина нашей страны,
повысить общественную сознательность,
сформировать атмосферу доброжелательности между населением и сотрудниками
органов внутренних дел.
Акция “Участие” будет продолжаться до
30 ноября. В ее рамках проходят выставки,
спортивные мероприятия, концерты, посещения популярными людьми социальных учреждений: интернатов, приютов.
Все желающие могут оказать помощь
нуждающимся людям.
В. ПОПОВ,
начальник МОБ УВД
городского округа Подольск
и Подольского муниципального района,
полковник милиции.

На подольской широте

вое участие в финансировании поездки,
постоянную заботу и внимание к талантливым детям и развитию культуры у нас
в районе.
Уже на протяжении трех лет “Радужному” оказывает посильную помощь депутат Московской областной Думы Н.И.
Громов. Мы пользуемся случаем и благодарим Николая Ивановича за приобретенные для ансамбля костюмы, которые сыграли немаловажную роль в нашей победе!
С. ГЕРАСИМОВА,
директор МУК “СДК “Дубровицы”
и художественный руководитель
народного хореографического
ансамбля “Радужный”.

ИМЯ ОСТАЛОСЬ
НАВСЕГДА
В этом году исполняется ровно 70 лет с
того дня, как крупнейшему машиностроительному предприятию города было присвоено имя легендарного наркома тяжелой промышленности, возглавившего в 30-е годы
индустриализацию всей страны. Впоследствии рядом с центральной в то время проходной появился и памятник Серго Орджоникидзе.
За прошедшие годы предприятие не раз
меняло свое название, но имя Орджоникидзе сохранилось в нем и поныне, правда, теперь в качестве аббревиатуры: ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
«ЗиО» - это сокращенно «завод им. Орджоникидзе».
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Событие

РАДИ ЖИЗНИ,
А НЕ РАДИ СЛАВЫ

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 14.11. 2006)
1 USD  26.61
1 åâðî  34.23
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14 ноября. +1-1°С, атм. давл. 738740 мм рт.ст., влажность 90-95%, ветер
южный 1-3 м/с, вероятность осадков
75%.
15 ноября. 0-2°С, атм. давл. 739-741
мм рт.ст., влажность 91-95%, ветер южный 1-3 м/с, вероятность осадков 53%.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ
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Событием большого культурного значения стала выставка, открывшаяся в
конце октября в Подольском выставочном зале, где представлены живописные
работы наших земляков – члена Союза художников России Валентина Васильева
и доктора технических наук, заслуженного деятеля науки, профессора, ректора
ПИ МГОУ Сергея Иванова.
Обширная персональная выставка Валентина Александровича Васильева, приуроченная к 80-летию замечательного русского художника, - своего рода творческий отчет, поражающий мощью таланта, жанровым многообразием, глубоко
национальными основами мироощущения, жизнеутверждающим звучанием (отзывы коллег о мастере живописи - см. стр. 3).
Если человек талантлив, он талантлив во всём. К Сергею Дмитриевичу Иванову эти слова имеют самое прямое отношение. Автор научных монографий, статей,
воспитатель научной смены, он наделен природой и многими художественными дарами. С Валентином Васильевым его связывает многолетняя крепкая мужская дружба, общие творческие интересы, любовь к жизни, как бы сложна она
подчас ни была. Обоих друзей и запечатлел на открытии выставки наш фотокор
Борис Чубатюк.
Выставка Валентина Васильева и Сергея Иванова продлится до 19 ноября.
Спешите увидеть!
Н. РЖЕВСКАЯ.

14 ноября. Всемирный день борьбы
против диабета.
15 ноября. В этот день родились:
Юлий Даниэль, писатель (1925 г.);
Игорь Ливанов, актер (1953 г.)

Вниманию общественных организаций г. Подольска!
В четверг, 16 ноября, в 16 часов в помещении библиотеки
администрации г. Подольска (ул. Кирова, 4) состоится заседание общественного совета г. Подольска.
Регистрация участников заседания с 15 часов.
Президиум общественного совета г. Подольска.

2

ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

14 íîÿáðÿ 2006 ãîäà

ÄÍÈ ÏÎÇÄÍÅÉ ÎÑÅÍÈ
ÁÐÀÍßÒ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎ...
Эхо недели

А в этом году она вроде
бы, этой брани не заслуживает - осень как осень, все
идет своим чередом. Зима
подступает медленно, без
резких бросков, без экстремальных проявлений. Прошедшая неделя продолжила
череду праздников. И главный из них - это праздник
Октября, который прошел по
всей стране и в нашем городе. Его значение отметили на
страницах газеты первые
лица города и района, а в канун его, 6 октября, собрались
на праздничный митинг на
площади Ленина те, для кого
он остается большой исторической датой, кого он радует
и греет. В тот день даже осеннее солнышко светило приветливее, а на митинге звучали речи, стихи и песни в исполнении юных подольчан.
Выступил прекрасный ансамбль - женское трио “Русская песня”.
Слово было предоставлено и первому секретарю Подольского отделения КПРФ

Г.Е. Соловьеву, и генерал-майору Б.А. Жихареву, заместителю председателя Центрального совета Союза советских
офицеров России, и председателю общественной организации “Женщины Подмосковья”
И.В. Бирюковой, и доктору биологических наук А.Д. Субботину, и многим другим.
Все выступления подытожила резолюция митинга, принятая единогласно. В ней констатируется, что в нынешней
обстановке особенно впечатляющими выглядят завоевания Октября, от которых
нельзя бездумно отказываться. И изложены требования,
которые направлены в адрес
Президента России, правительства и других властных
структур.
И, как бы перекликаясь с
тем, о чем говорилось на митинге, прошел на следующий
день в концертном зале администрации форум общественных организаций города “Мы наследники Победы”. О нем
газета уже рассказывала. И

Е

сть в истории Подольска
даты, к которым с
течением времени мы
будем обращаться
вновь и вновь. Ибо они
знаменуют знаковые
вехи в масштабах всей
страны, а не только нашего
города.
Когда в далеком уже 1946
году на базе части Гиредмета
была создана Опытная
установка, мало кто знал, что
здесь положено начало
одному из ведущих научноисследовательских институтов атомной отрасли России.
Теперь это непреложный
факт. ФГУП НИИ “НПО “Луч”
давно приобрело международную известность.
10 лет тому назад широко
отмечался его полувековой
юбилей. Но бег времени
стремителен. Очередная
“круглая” дата – 60-летие
института стала отличным
поводом воздать должное
достигнутому и обозначить
стратегию будущего. Что и
было сделано на расширенном торжественном заседании
научно-технического совета
института в конце ноября.

На трибуне –
ген. директор ГП «Красная
звезда» В.С. Васильковский.

Приветствовать юбиляров прибыли заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной энергии А.А. Котельников,
зам. начальника отдела департамента по оборонной промышленности и высоким технологиям Правительства РФ В.Н. Зобов, начальник управления Министерства промышленности и науки Правительства Московской области А.В. Прокуратов, руководители крупнейших
научных институтов и ведущих
предприятий атомной отрасли России и СНГ. При регистрации список гостей получился внушительный – около 150 фамилий, представители научно-технической
элиты страны.
Поздравления коллективуюбиляру прислали вице-премьер
Правительства РФ, министр обороны С.Б. Иванов, руководитель
Росатома С.В. Кириенко, губернатор Московской области Б.В.
Громов, министр промышленности и науки Московской области
В.И. Козырев.

был День милиции, как всегда, праздничный и торжественный.
Кстати, о традициях. Подольск - город издревле торговый. Прошла на этой неделе в Ледовом дворце традиционная ярмарка “Лучшие товары России”, собрав впечатляющий состав и продавцов, и
покупателей. А в отстроенных
уже Красных рядах с этим
пока не густо: готовятся к открытию японская “Якитория”
да итальянская “Пронто”. И не
видно что-то современных подольских Аллилуевых, Щекиных и Толкушевых - а ведь
Красные ряды были изначально именно подольским торговым центром…
Вновь защемило сердце от
событий в Грузии, которая хочет править бал не только у
себя, но и у своих соседей, при
том, что народ Южной Осетии,
например, во весь голос заявил на референдуме о своем
желании быть суверенной
республикой и о тяготении к
России. Что их там, в Грузии,
разбирает? И как же быть теперь с прекрасными грузинскими фильмами, со всем, без
чего мы раньше не представляли себе нашей многонациональной культуры?
Инна МОЛЧАНОВА.
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Сегодня – День больного сахарным диабетом

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÈÀÁÅÒÀ  ÇÀÁÎÒÀ ÊÀÆÄÎÃÎ
Под таким девизом проводится Всемирный день борьбы с диабетом в 2006 году.
Проблема его профилактики исключительно
важна, т.к. рост заболеваемости диабетом и
развитие тяжелых сосудистых осложнений
приводят к ранней инвалидизации и снижению продолжительности жизни. Смертность
среди больных диабетом от болезней сердца
и инсультов выше в 2-3 раза, чем среди населения в целом. Нефропатия наблюдается в
12-15 раз чаще, слепота в 10 раз чаще. Диабетические сосудистые осложнения в сочетании с нейропатией в трети случаев приводят к развитию синдрома диабетической стопы, который в половине случаев заканчивается ампутацией нижних конечностей.
В настоящее время в мире зарегистрировано более 150 млн. человек с сахарным диабетом. Считается, что в развитых странах
диабетом болеют 4-5% населения. В России
– каждый пятый старше 65 лет.
В Московской области за последние 5 лет
отмечается ежегодный рост заболеваемости, преимущественно за счет СД 2-го типа. В
2000 году наблюдались 116 тыс. больных СД,
на 1.01.2006г. – 124 тыс.
Заболеваемость диабетом в 2005 году в
среднем по области составила 154,6 случая
на 100 тыс. населения. В Подольске в 2005
году на диспансерном учете находились 4162
больных диабетом, из них 3986 человек стра-

Событие

В президиуме торжественного заседания: зам. руководителя Агентства
по атомной энергии А.А. Котельников, ген. директор ФГУП НИИ НПО
«Луч» И.И. Федик, зам. ген. директора ФГУП НИИ НПО «Луч»
А.С. Черников, зам. главы администрации г. Подольска В.И. Свиридова,
зам. начальника отдела департамента Правительства РФ В.Н. Зобов.

дают сахарным диабетом 2-го типа.
Профилактические программы направлены на повышение информированности населения о факторах риска заболевания. Для
профилактики возникновения диабета важны: сбалансированное питание (ограничение
легко усваиваемых углеводов, снижение потребления животных жиров, отказ от пряных
и острых блюд); предупреждение ожирения и
его лечение; физическая активность; сохранение душевного равновесия, устранение
стрессов и переутомления, особенно хронического; умеренность в потреблении алкоголя; отказ от курения.
Одним из эффективных путей повышения информированности больных о своем заболевании, профилактики осложнений, выработки мотивации к постоянной терапии и самоконтролю является обучение в школах для
больных сахарным диабетом. В Подольске
такие школы работают в течение ряда лет на
базе 1-й городской поликлиники и в отделении эндокринологии 2-й городской больницы.
Благодаря им уменьшается количество
случаев коматозных состояний, вызовов скорой медицинской помощи; первичных выходов на инвалидность, а также количество госпитализированных больных с осложнениями, вызванными сахарным диабетом.
Н. СТУЖКО,
главный врач ГЦМП, к.м.н.

Приветствуя коллег от концерна “Росэнергоатом”, сотрудников
атомных электростанций страны,
начальник отдела С.А. Немытов
особо отметил надежность оборудования с маркой института, работающего на АЭС. Серебряной медалью концерна за заслуги в повышении безопасности АЭС награждены зам. генерального директора по науке С.В. Алексеев, начальники лабораторий Н.Л. Васильева и В.С. Никульшин, начальник
участка В.В. Лукин. Памятные часы
от ЦК профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
вручены И.И. Федику членом президиума ЦК С.П. Лисовым.
Первым среди подольских предприятий коллектив института стал
обладателем новой муниципальной
награды – почетного знака “Честь
и слава”. Вручая ее, заместитель
главы администрации города по
вопросам экономического развития
и финансам В.И. Свиридова выразила уверенность в том, что бесценный накопленный в институте
опыт будет всегда востребован, послужит дальнейшему развитию отечественной науки и техники.
О значении созданной научной школы, интеллектуальном потенциале, которым обладает институт, говорил в своем выступлении
директор – генеральный конструктор ФГУП ОКБ “Гидропресс”, членкорреспондент РАН Ю.Г. Драгунов.
С институтом у них есть совместные разработки, в частности, по изРаспоряжением Правительства мерительным приборам и другим
РФ за большой личный вклад и мно- элементам атомных реакторов.
Насколько широки партнерсголетний добросовестный труд почетных грамот удостоены В.П. Де- кие, деловые контакты института с
нискин, директор отделения “Техно- ведущими научными центрами стралуч”, Л.Д. Червяков, зам. гендирек- ны, предприятиями атомной протора, А.С. Черников, зам гендирек- мышленности, вузами, было ясно
тора по научной работе. Приказом даже по числу выступавших предпо Федеральному агентству по атом- ставителей от ИАЭ им. Курчатова,
ной энергии ведомственными зна- ФЭИ, НИКИЭТ, ВНИИХТ, ЦНИИками отличия награждены В.И. На- атоминформ, ВНИИРТ, ВНИИТФ,
ливаев, зам. директора отделения ВНИИЭФ, МВТУ, МАИ, МЭИ, МИФИ,
“Технолуч”, П.П. Мизин, первый за- ОАО “ТВЭЛ”. Известнейшие аббревиатуры, и это далеко не полный список!
И не только юбилейной
датой можно объяснить
добрые слова, прозвучавшие в адрес коллектива. Они касались
существа дела, а именно: несмотря на все
трудности, институту
удалось сохранить основные направления
Поздравляют друзья.
деятельности, освоить
Слева направо: ген. директор ФГУП
выпуск промышленной
НИИ НПО «Луч» И.И. Федик, ген.
продукции на базе
директор НИИАР А.В. Бычков, гл.
инженер В.П. Балахнин.
технологий двойного
назначения, создать
меститель гендиректора, начальни- солидный задел – залог грядущих
ки отделов – С.С. Гаврилин, А.С. Гон- свершений и открытий. Ядерная
тарь, В.Н. Хромылев. 37 сотрудни- энергетика еще вернется в косков института отмечены почетными мос, космические разработки
грамотами и благодарностями Феде- НПО “Луч” найдут достойное применение.
рального агентства.
“Чтобы старты состоялись!” – к
Почетную грамоту губернатора
Московской области Б.В. Громова пожеланию директора ГП “Красная
коллективу ФГУП НИИ НПО “Луч” звезда” В.С. Васильковского привручил И.И. Федику начальник управ- соединиться готовы и все мы, поления Министерства промышленно- дольчане, гордящиеся тем, что тасти и науки Правительства Московс- кое уникальное предприятие –
кой области А.В. Прокуратов. Грамо- ФГУП НИИ НПО “Луч” стоит на натой губернатора награжден главный шей подольской земле.
Н. РЖЕВСКАЯ.
инженер института В.Н. Стецюк.

ЧТОБЫ СТАРТЫ СОСТОЯЛИСЬ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

Торжественная обстановка чувствовалась в тот день во всем. Играл эстрадный оркестр “Мелодия”
под управлением маэстро Константина Моисеева (для оркестра институт ведь тоже – свой, родной), в
конференц-зале до начала заседания
можно было посмотреть фильм, рассказывающий об институте.
И вот, наконец, все в сборе – члены НТС, сотрудники института, ветераны, гости. Заместитель генерального директора института по науке А.С. Черников открывает заседание и предоставляет слово генеральному директору, члену-корреспонденту Российской академии наук
И.И. Федику.
Доклад о славном пути института был кратким, емким и убедительным. Четко обозначены основные направления деятельности, крупные
разработки, опережающие время,
которые вывели институт на лидирующие позиции в области космической ядерной энергетики, и не только.
Незабываемые страницы в истории НПО “Луч” – Объединенная экспедиция, уникальные стенды Семипалатинского полигона. Менее 10 лет
прошло от чертежа до серии успешных испытаний наземного прототипа
ядерного ракетного двигателя, а затем и ядерных энергетических установок – термоэмиссионных преобразователей космического назначения
с большим ресурсом жизнеобеспечения. Лазерные зеркала, возможности,
открываемые для адаптивной оптики,
– также в активе исследовательских
разработок специалистов НПО “Луч”.
Трудными для коллектива были
“перестроечные” годы, когда из состава объединения выделился и акционировался опытный завод, пре-

кратилось финансирование ряда перспективных проектов. Но запас прочности оказался достаточным. Выстояли, создали конверсионные программы на базе имеющихся уникальных технологий. Широкое применение в атомной промышленности нашли датчики высоких температур,
используемые на всех АЭС страны,
другие приборы и оборудование.
О ренессансе атомной энергетики говорить пока рано, но необходимость его уже осознана, в стадии
утверждения правительственные
программы. Новый импульс, несомненно, должны получить и серьезные разработки института в области
создания тепловыделяющих элементов на основе микротоплива повышенной безопасности для АЭС.
Приведены в докладе и впечатляющие данные “интеллектуальной
продукции” специалистов института.
В научных журналах и специальных
изданиях напечатано свыше 20 тысяч написанных ими статей, издано
40 монографий институтских авторов, получено более 3500 авторских
свидетельств на изобретения, защищено более 250 диссертаций, в том
числе 40 докторских.
В общем, у Ивана Ивановича Федика, большого любителя афоризмов, были все основания свой доклад закончить изречением: “Не напрасно, не случайно жизнь от Бога
нам дана”.
Тепло поздравил коллектив с 60летним юбилеем заместитель руководителя Федерального агентства по
атомной энергии А.А Котельников.
Достигнутые результаты, по его словам, – это симбиоз таланта и труда,
способность решать задачи государственного значения.
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Лариса Алексеевна
ДАВЫДОВА,
заслуженный художник РФ

ПОРТРЕТИСТ
И ПЕЙЗАЖИСТ
Я с Васильевым познакомилась, когда
ходила рисовать в студию к художнику Алдошину. Мастерская Валентина Александровича была рядом. Вместе с Васильевым в это
время в мастерской работал Котов, они делали заказные работы.
Я помню, как они приводили с улицы разных людей... Помню одного мужика с гармошкой, он был что-то вроде городского сумасшедшего, пел песни в транспорте... И вот Васильев вместе с Котовым писали его портрет...
Когда Васильев сделал выставку в Подольском выставочном зале, я первый раз
была потрясена его живописью – до сих пор
помню его портреты: детские, женские и мужские. Мне более нравились его мужские портреты. Та выставка меня поразила и повлияла на мою судьбу – я полюбила портрет.
В памяти еще одна выставка: в Москве,
на Крутицком валу, в 1997-м году. Я увидела
Васильева-пейзажиста. Работа “Пейзаж с
грозой” до сих пор живет в моей памяти.
Альбина Акритас, народный художник РФ,
член президиума Российской академии художеств, говорила, что она считает Валентина Васильева одним из самых талантливых
художников в России и самым умным: “Я разговариваю с ним, и всегда остается впечатление, что не до конца могу осмыслить философский склад его мышления”.
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Виталий Сергеевич
МИРОНОВ,
заслуженный художник РФ

“А СУДЬИ КТО?”
Когда я появился в 80-х годах в Подольских художественных мастерских,
жизнь была удивительная, насыщенная... Раз
в две недели проходил художественный совет, председателем которого был Николай
Николаевич Данилин. В худсовете работал Валентин Александрович Васильев, он показался мне моложе всех, веселый, интересный...
Всегда говорил с юмором, попадал в точку,
емко, по делу...
Мне хотелось посмотреть его живопись.
Худсовет, принимавший наши работы, был
очень строгий – “суровые судьи”, и мне хотелось понять: кто судит? Однажды Зудов мне
говорит: “Сегодня Васильев будет показывать
свою работу”, и по его тону я понял, что ожидается что-то особенное.
Показывает Васильев работу. Помню, заказная работа “Семья Ульяновых”: Мария
Александровна играет на пианино, свечи горят, вокруг дети. Композиционное, тоновое и
цветовое решение соответствовало высокому уровню. Я понял, что “судьи” - достойные
художники.
Валентин Александрович Васильев – талант необыкновенный, и больше всего удивляет его потрясающая скромность, то качество, что отличает каждого значимого художника...

Николай Владимирович
БУРТОВ,
член СХ РФ

ПАРОВОЗНОЕ
КОЛЕСО
Я знаю Валентина Васильева не так давно. И первое знакомство состоялось не с
ним, а с его дверью. Я пришел к художнику
Лашину, смотрю, а к двери в соседнюю мастерскую прислонено огромное колесо, чугунное, паровозное. Оказалось, колесо - бутафорское, картонное...
Васильев – человек с юмором, веселый.
Моя мастерская теперь рядом с его мастерской. Надо сказать, что Валентин Александрович, кроме таланта живописца, обладает
еще и талантом певца. Работая, он так поет
в мастерской, что поднимает настроение
всем.
К Валентину Александровичу все хорошо относятся, не только как к художнику, но
и как к человеку.
Свидетельством его широкой души является то, что он не стеклит окно в мастерской, и зимой у него открыты окна для воробьев... Они могут найти пристанище, кров,
пищу...

Анатолий Алексеевич
ВОРОБЬЕВ,
заслуженный
художник РФ

ЭКСПРЕССИОНИСТ
По живописным качествам я бы
отнес Васильева к экспрессионистам. Он работает густо, рельефной
краской, но не ради эффекта, а ради
выражения психологического состояния героя. “Портрет Сиухова”,
“Портрет Шатова” – лепленные,
сильные, замечательно решенные
портреты. Валентин Васильев –
один из самых значимых художников не только в Подольске, он один
из лучших портретистов в России.
Исторической живописью Васильев занимается всю жизнь, не может отказаться... Эта тема его волнует глубоко, по-настоящему... Он
от нее не уйдет... Они вцепились
друг в друга – их не разделишь...

Николай Константинович
КАДНИКОВ,
член СХ РФ

КОНЮХ, УЧЕНЫЙ, ВРАЧ
При такой экспрессионистической живописи, тем не менее, Васильев работает над
холстом достаточно долго. Это только кажется, что работа сделана на одном дыхании. Он
может ходить по мастерской, выпивать с друзьями, говорить о женщинах, потом встает,
берет кисть, делает несколько мазков... На
стенах висят старые работы, он достает кисть
на палке и что-то подправляет на давнишнем
холсте...
Люди на его полотнах самые разные: конюх, ученый, врач... Работая над портретами с
натуры, Васильев всегда находит в любом человеке что-то для него интересное, свою “изюминку”, иногда подтрунивая над ним.
Мне очень нравится его ранняя работа
“Мальчики со льдинками”. Глядя на нее, возникает ощущение неизбывного, громадного пространства, широты России, пронзает щемящее
чувство тоски по Родине, неразрывности связи времен...
Валентин Александрович очень любит все
живое. Наши дома расположены рядом, и мы с
Валентином Александровичем часто идем домой вместе. По дороге из подвала вылезают
котята, он их кормит... Знает всех собак, мимо
которых мы проходим, о каждой расскажет
историю...
Васильев не чурается любой работы, всегда поможет товарищам: он может сгребать
снег, подметать, картины перетащить... Кто-то
скажет: “Моих работ тут нет”, откажется, а Васильев: “Моих тоже тут нет”, но поможет переставить...

Игорь Иванович
БАБАЯНЦ,
заслуженный работник культуры РФ

ВНУТРЕННЯЯ
ДРАМАТИЧНОСТЬ

Фото Анатолия Любавина

Валентин Александрович часто говорит:
“Какая все-таки интересная штука – жизнь!”.
Поражает, что у человека, которому 80 лет,
нет ни минуты пессимизма, ему все интересно...

Анатолий Александрович
ЛЮБАВИН,
заслуженный художник РФ

НАРУШИТЕЛЬ ЗАКОНОВ
Все оценивают артистизм Валентина Васильева: внешность, поставленный голос, музыкальность. И в работах его, особенно последних лет, эта музыкальность, оркестровая
слаженность живописного произведения все
отчетливее и отчетливее проявляется. Как в
большом оркестре каждый инструмент звучит в том месте и в то время, как повелит ему
дирижер, так линия, пятно и цвет ведут себя
на картине так, как велит им “дирижер” – Васильев.
Свобода, раскрепощенная свобода – вот
что отличает его искусство, произведение кажется сделанным на одном дыхании... Он, как
Тициан, свободен. Как Тициан не заботился в
своих последних вещах о “правильности”, создавая пластический космос, так Васильев, в
его последних, камерных вещах, уже может
позволить себе нарушать правила, законы и,
нарушая их, создавать свои.
Вспоминается небольшой этюд В. Васильева “Аллея”. Мерцание солнечных пятен, аллея качнулась, мальчик бежит диагонально,
так человек бежать не может, но возникает
ощущение счастливого полета, гармонии с миром – здорово!
Чем старше он становится, тем моложе
его искусство. Это редкое качество, когда мастер с возрастом остается ребенком!

Валентин Васильев отличается от многих
художников. В первую очередь тем, что он
никогда не писал работы для того, чтобы они
кому-нибудь понравились. Он писал то, что
ему хотелось.
Валентин Александрович – человек веселый, с юмором, никогда не покажет, что его
волнует на самом деле... Но когда он работает,
тогда видишь, какой он есть: напряженный, отрешенный... Сколько раз я заходил в его мастерскую и видел, как он работает, видел его
состояние - очень напряженное состояние...
В его работах нет конфликтного сюжета, но
живопись, сложная по замесу, передает напряжение, передает человека, который все время
находится в конфликте с миром, с собой...
На палитре у него нет порядка, нет привычной последовательности, все наезжает
друг на друга, та же сложность... Это же самое происходит на холсте. Внутренняя конфликтность живет во всем...

Нина Ивановна
ЛЮБАВИНА,
член СХ РФ

НЕ “ЗАСЛУЖЕННЫЙ”
ЛЕОНАРДО
Мне посчастливилось общаться с Валентином Александровичем во время участия в
творческом конкурсе, посвященном 225-летию города Подольска. Сколько потрясающих
историй: смешных, грустных, иронических,
добрых я услышала! Я поняла, что за маской
иронии скрывается нежная, трогательная
душа большого художника и замечательного
человека. Коллектив художников занял в
этом конкурсе первое место, и, я в этом уверена, именно благодаря тому тону, что задал
Валентин Александрович. Все запомнили его
рассказы о гипсовом портрете генералиссимуса, о красотке-лейтенанте КГБ, о мировом
штангисте Власове. А сколько историй осталось неопубликованными!
Глубоко уважая Валентина Александровича Васильева и восхищаясь его талантом
живописца, я недоумевала: почему у него нет
звания “Заслуженный художник”? Он, с присущим ему юмором, ответил: “Я всегда считал, что это “игрушки”. Леонардо да Винчи не
был “заслуженным”, он не был даже членом
Союза художников...
Тексты к печати подготовила Нина Любавина.

4

ÅÃÎ ÂÇÐÀÑÒÈËÀ ÊÀËÓÆÑÊÀß ÇÅÌËß
Ветеранам Подольского района – представителям всех поселений в памятные дни 65-летия разгрома немецких войск под
Москвой посчастливилось побывать на родине великого полководца Г.К. Жукова.

Ý

та встреча произошла в октябре как отзвук Дня учителя, с
которого начался
месяц. Ветераны педагогического труда были приглашены в подольскую
школу № 17.
Сначала - дело! Мы встретились с депутатом Подольского городского Совета
Вячеславом Алексеевичем
Родиным, руководством школы, учителями. Посетили библиотеку, где нам оказала радушный прием Жанна Владимировна Костюхина, увлеченный, знающий специалист.
Волновало все: письма, фотографии, награды подольских
курсантов, сданные в школу
на хранение с целью использования в патриотическом
воспитании молодежи, экспозиция, посвященная героям
Великой Отечественной войны, юбилейные выставки к
225-летию города, к 65-летию
битвы за Москву, прекрасные
рисунки школьников.
Затем - очередное совещание совета ветеранов, которое провели председатель
Казимира Львовна Чистякова и ее заместитель Эльвира
Максовна Денисова. Разнообразие жизни неработающих пенсионеров зависит от
их собственной энергии и инициативы - таким было общее
мнение.

Ò

радиционный пленум-семинар президиума Подольского
городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов проходил на одном из ведущих
предприятий города - ЗАОр
“НП “Подольсккабель”.
Ветеранам был оказан на
заводе самый радушный прием. Гостеприимные хозяева
прежде всего пригласили их
в уютный, прекрасно оформленный конференц-зал завода. Здесь гости встретились
с генеральным директором
предприятия Н.И. Громовым,
председателем заводской
профсоюзной организации
А.М. Ялымановым, председателем совета ветеранов предприятия А.М. Батраковой.
Николай Иванович Громов рассказал о своем народном предприятии, начиная
с первых его шагов летом
1941 года, когда здесь начался выпуск кабелей для оборонной промышленности.
Особенно подробно остановился директор на современном этапе жизни “Подольсккабеля”, начиная с
того момента, когда было создано закрытое акционерное
общество работников “Народное
предприятие
“Подольсккабель”. Объемы производства сейчас - как в советские годы, по некоторым

РАБОЧИЙ

“В поэтической рубрике”

Битве за Москву - 65

Богата событиями многовековая история калужской земли. Потомки тех, кто
разгромил наполеоновские
войска в 1812 году, здесь
же, на берегах Нары и Про-
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твы, повторили подвиг в 1941
году. Бойцы и командиры частей Западного фронта выстояли в обороне, а затем решительным контрнаступлением
отбросили немецко-фашист-

ские войска от Москвы.
Славную победу у стен
столицы народ России навсегда связал с именем национального героя Георгия Жукова. Вся его жизнь посвящена

становлению и укреплению
Советских Вооруженных
Сил. Нас восхищает его славный, уникальный боевой путь
– от рядового до маршала.
Мы посетили мемориальный комплекс в родной деревне Жукова – Стрелковке и музей Г. К. Жукова в районном
центре, смогли получить исчерпывающую информацию о
жизненном пути великого полководца и с глубоким чувством уважения поклонились
его памяти. Обязательно расскажем о том, что видели, своим детям, внукам, друзьям,
школьникам на встречах в
учебных заведениях.
Выражаем глубокую благодарность за организацию
экскурсии администрации
Подольского муниципального района, управлению соцзащиты, председателю совета ветеранов Р.П. Федоровой
и всем-всем, кто помогал
сделать поездку интересной
и памятной.
В ГУЛЕВИЧ,
председатель культмассовой комиссии
совета ветеранов
Подольского района.
На снимке: участники поездки в деревне Стрелковке.

Встречи
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Текущие вопросы решены.
Всех приглашают к накрытым
столам, где встречают гостей
руководство школы и депутат
Вячеслав Алексеевич Родин,
оказывающий постоянную помощь и коллективу школы в
проведении праздников, вечеров и других мероприятий, и
пенсионерам, уже не работающим.
А какой замечательный
концерт подготовили преподаватели школы! Запомнился
дуэт Л.Д. Ведмедь и Н.Н. Горбуновой (она,
кстати, отвечает в школе за
мероприятия с
ветеранами).
Прекрасно
пела завуч Н.В.
Митякина, аккомпанировала
учитель музыки Е.Ф. Бутурлакина, обаятельная пианистка. Хорошим
певцом оказался и зам. директора по безопасности В.В.

Данилин. А потом пели все
хором, под аккомпанемент
очень музыкального А.С. Рождественского. Совет ветеранов взял его на заметку и надеется на помощь с его стороны в предстоящем ветеранском конкурсе.
Вот и закончилась эта
встреча. Великодушие, благожелательность коллектива
школы № 17 - все это, мы считаем, идет от ее руководителя, директора Елены Петровны Митиной, от ее заместите-

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ - ÐÎÑÑÈß
«Я - счастлив! Я любовью болен!»

Эти слова принадлежат поэту Юрию Голубинскому,
презентация книги которого “Любить Россию” состоялась
недавно в библиотеке ДК им. Лепсе. Уютный читальный
зал заполнен был до отказа. Здесь собрались любители
поэзии, друзья и почитатели таланта Юрия Николаевича,
поэзия которого особенно близка людям старшего поколения, современникам поэта, пережившим, как и он, трудные военные и послевоенные годы.
Привлекало оформление зала: выставка книг, изданных
ранее, красочный плакат “Лики жизни”, с любовью выполненный библиотекарем Еленой Тимофеевной Сусловой и посвященный виновнику торжества. Вечер начался песней “Подольская праздничная” - она прозвучала в исполнении мужского вокального ансамбля “Родные напевы”. Слова этой песни написал Ю.Н. Голубинский, а музыку - его брат А.Н. Голубинский.
Темы стихов поэта разнообразны: гражданская, военнопатриотическая, нежно-лирическая. И все жизненные впечатления объединяет любовь.
Но я, объятый радостью любой,
Когда бы мог, то в облаках парил
И всю вобрал, впитал в себя любовь,
А через песни людям раздарил.
(“Признание”)
Любовь к Родине, пронизанная болью за ее судьбу, - одна
из главных тем сборника. Она неразрывно связана с глубоким преклонением перед тем поколением, которое на своих
плечах вынесло все тяготы войны. Затаив дыхание, слушал
зал стихи “Святое поколение”, “Война”, “Земля кровоточит”,
“У села Кузовлево”, “Русской женщине”… И как дополнение к
теме прозвучала знаменитая “Баллада о красках”, которую
спел Николай Яковлевич Храмов.

лей Валентины Алексеевны
Кострюковой, Людмилы Анатольевны Куликовой. Так
пусть не угасает творческий
подъем в этом замечательном
коллективе, спаянном единодушием, теплотой, жизнелюбием, оптимизмом!
По поручению совета
ветеранов педагогического
труда г. Подольска Т. ЦАРЕВА.
На снимке: в библиотеке
школы.

Более двух часов длился поэтический вечер, но расходиться не хотелось. Проникновенно читал стихи сам автор, со
стихами выступала Алевтина Геннадьевна, его жена, друг и
муза, как говорит о ней Юрий Николаевич.
Приятно было слушать и других поэтов: Виталия Ляпича,
Вячеслава Алимова, Людмилу Дементьеву и Людмилу Клочкову, вокальный коллектив “Мои Дубровицы”.
Но самым трогательным было выступление юной Анечки
Луцковой, прочитавшей стихи Ю.Н. Голубинского, с которым
она давно знакома. Аня сама пишет стихи, и советы старшего
товарища ей очень помогают. Ее выступление - знак того, что
молодое поколение понимает и принимает мысли и чувства
своих дедов.
Огромная благодарность за организацию таких литературных вечеров заведующей библиотекой Т.В. Соколовой, человеку неравнодушному, любящему свое дело. Думаю, что о
работе этого замечательного очага культуры кто-нибудь еще
расскажет во всех подробностях.
К. ЧИСТЯКОВА.

Традиции
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позициям есть даже опережение. Половина нефти в стране
добывается с использованием
подольских кабелей. Они востребованы и в космосе, и в
море - на наших подводных
лодках, и в быту.
Предприятие закупает самое современное оборудование во многих европейских
странах. Производительность
труда высокая, и заработная
плата достойная. Ее средний
уровень - 15 тысяч рублей: она
повышается. Коллектив составляет 1200 человек, и, в соответствии с уставом, акции
предприятия распространяются только среди работников
завода, причем бесплатно,
пропорционально заработной
плате. На общем собрании голосуют акционеры, а не акции.
Руководство предприятия тесно сотрудничает с профсоюзной организацией, с советом
пенсионеров.
Как осуществляется это
сотрудничество, рассказали
профорг предприятия Арнольд
Михайлович Ялыманов и председатель совета ветеранов
Анна Максимовна Батракова.
Ветеранам было интерес-

но узнать, что профсоюзная
организация обеспечивает работникам самый широкий
спектр социальных гарантий,
о том, что путевки в дома отдыха, санатории, профилакторий предоставляются всем,
кто в них нуждается, что дети
отдыхают в черноморских лагерях. Участники семинара
спрашивали о судьбе лагеря
“Орленок”, памятного не одному поколению подольчан. Руководство предприятия, - был
ответ, - ведет переговоры о
том, чтобы выкупить этот лагерь, находящийся в областной собственности, тогда можно будет произвести там коренную реконструкцию и использовать его в течение всего года.
- В общем, - как сказал
Арнольд Михайлович, - мы берем все хорошее, что было в
нашей работе за прожитые на
предприятии годы. Мы не отказываемся от наших социальных достижений только
потому, что это - советское.
Анна Максимовна ближе
познакомила собравшихся с
работой своего совета, на
учете в котором состоит 871

человек. Неработающие пенсионеры объединены в 28
групп, и каждый из них чувствует постоянное внимание
активистов и заботу родного
предприятия. Ни администрация, ни профсоюзный комитет
не отказывают им в помощи,
ни в материальной, ни в какойлибо другой. Поздравления со
знаменательными датами,
праздничные вечера, поездки
по историческим местам, экскурсии - все это давно стало
на заводе традицией. Пять
процентов путевок выделяется пенсионерам.
Председатель городского
совета ветеранов В.М. Жученко в своем выступлении остановился на основных проблемах и задачах. Совету ветеранов Подольска исполняется
20 лет - это серьезная дата, и
встретить ее надо достойно.
Речь также шла о работе с
городским Советом депутатов,
о консультативном совете при
управлении социальной защиты, о том, что ведется подготовка к заключению соглашения о совместной деятельности совета ветеранов с руководством города. В городе 54

тысячи пенсионеров, а на учете в совете состоит всего 17
тысяч. Как объединить тех, кто
остался вне поля зрения совета? Сейчас организуются
новые отраслевые советы ветеранов, например, объединяются ветераны - работники
культуры, с которыми работает Т.И. Юраго, а главное - поставлена задача объединить
пенсионеров по месту жительства, создавая советы при
жилуправлениях в микрорайонах. Действует консультативный совет при управлении социальной защиты. Идет подготовка к заключению соглашения с руководящими органами города о совместной деятельности.
Большая забота совета ветеранов - работа с молодежью.
Союз детских организаций Подольска - детище ветеранов,
он объединяет уже более двух
с половиной тысяч школьников Подольска. Совсем недавно в отряды союза принято еще
200 ребят. Комиссия по военно-патриотическому воспитанию во главе с П.А. Семенихиным постоянно проводит
встречи в школах и других

учебных заведениях. Дети с
интересом слушают рассказы ветеранов, охотно с ними
общаются.
О необходимости работы
с молодежью говорил и заместитель главы города О.И.
Антонов Он обратил серьезное внимание на то, что, к сожалению, у младших поколений пропадает историческая
память - и кому как не ветеранам ее восстанавливать в
нашем обществе? Олег Иванович заверил собравшихся,
что работа ветеранов, их общественная активность замечены и востребованы в нашем городе - учреждены новые муниципальные награды,
которыми будут награждаться самые достойные.
Участники семинара посетили заводской музей, побывали в цехе № 4, где своими глазами увидели новую
технику, условия труда современных рабочих. А потом
хозяева пригласили ветеранов в заводскую столовую,
где их ждал очень вкусный
обед. Впечатлений у всех
была масса, но главный вывод, к которому они пришли,
- если бы на всех предприятиях к пенсионерам относились так, как на кабельном,
жить нашему старшему поколению было бы не в пример легче.
И. МОЛЧАНОВА.

КУЛЬТУРА
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Новая книга

сем миром» - так называется книга об истории возрождения из руин храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров Подольского муниципального
района, подготовленная московским
издательством “Голос-Пресс”. Сразу же отметим главное, на наш взгляд,
достоинство книги: повествование о
возрождении православной святыни
автор Вячеслав Шалагинов ведет, в
основном, от имени его непосредственных участников, излагая их биографии, взгляды на жизнь и те перемены, которые произошли в России
за последние двадцать лет. Это оживляет книгу, создает для многих читателей эффект соучастия в возрождении храма, а также некоторого возвращения в ту историческую эпоху,
особенности которой хорошо известны советским людям. При этом показана широта русской души, глубокая приверженность ее православной вере, что, собственно, и стало, по
мнению автора, залогом духовного
подвига всех, кто принял участие в
этом богоугодном деле. Невозможно
перечислить поименно в этой небольшой рецензии всех подвижников - их
более трехсот, и все они названы в
книге. Их бескорыстная трудовая, материальная и организационная поддержка стала залогом грандиозного
успеха, который обозначил Патриарх Московский и всея Руси Алексий
Второй, совершивший 9 сентября 2001
года чин Великого освящения храма
Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Покров. Многие участники возрождения храма были удостоены в
этот и последующие дни высоких наград Русской православной церкви,
Патриарших грамот и Благодарственных адресов, которые принародно
вручались вместе с памятными подарками.
Книга “Всем миром” - не первая
попытка рассказать о таком уникальном памятнике духовной культуры, каким является Покровский
храм, ей предшествовала книга под
названием “История Покровского
храма в прошлом и настоящем”,
получившая высокую оценку митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Недавно на имя
настоятеля храма протоиерея Вячеслава Дреева и старосты Евгения
Глядяева пришла телеграмма, в которой этот авторитетнейший иерарх
Русской православной церкви благодарил за присланную ему книгу:
“Читая это прекрасное, с любовью
подготовленное издание, - отмечал
Владыка Ювеналий, - я с духовной
радостью вспоминал нашу совместную подготовку к визиту Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия Второго и торжественное освящение Его Святейшеством
Покровского храма. Думаю, что эта
книга может быть достойным примером для других, как следует чтить
память священных событий нашей
истории”.
Будем надеяться, что книга “Всем
миром” получит не менее высокую
оценку и представителей церкви, и
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таких высказываний можно продолжать очень долго.

ÂÅÄÓÙÀß Ê ÕÐÀÌÓ
широких кругов читателей как продолжение заинтересованного разговора о
Покровском храме, правда, теперь уже
под несколько иным углом зрения, и
тоже как “прекрасное, с любовью подготовленное издание”. Об
этом говорят и
прочная обложка
книги с цветным
изображением на
титульном листе
храма Покрова
во всей своей
вознесенной
ввысь
божественной красоте, и мелованная
бумага, и обилие
черно-белых и
цветных фотографий. Но главное все же - содержание книги,
оно представлено авторским
вступлением и
разделами: “О
селе Покров и неумирающих русских традициях”,
“Из истории православия”, “Из
истории храма
Покрова”, “Возрождение. Как это было”, “Газпромбанк приходит на помощь”, “Об освящении храма”, “Русь жива”, “Указатель
имен”. Не все эти разделы равнозначны по смысловой нагрузке и стилю
изложения, особенно когда рассказ
ведется сельскими прихожанами церкви, да и другими помощниками в деле
ее возрождения. Их воспоминания безыскусны, конкретны и правдивы, что
вызывает неподдельный интерес ко
всем этапам восстановления церкви.
Глядя на итоговый результат, с трудом
веришь, что начиналось все с развалин
и полного запустения того, что через
несколько лет упорного, подчас нечеловеческого труда станет одним из
лучших храмов Московской епархии.
Так с чего же все начиналось?
Что увидели те, кому по долгу службы
и зову сердца предстояло первыми
встать на каменистую, почти полностью разрушенную дорогу, ведущую к
Храму, и восстановить ее? Вспоминает настоятель Покровского храма
протоиерей Вячеслав Дреев: “Когда я
сюда приехал, то увидел только одни
стены. Вокруг, кроме загаженных оврагов, ничего не было. Даже туалета
не было. Земля вокруг - не наша.
Оставлено несколько метров, чтобы
обойти вокруг храма с крестным хо-

дом. В самом храме первое время
хранили зерно, потом горюче-смазочные материалы и разные другие
вещи, нужные для колхоза. После
этого там открылась
мастерская по изготовлению надгробий.
В общем, когда мы
пришли сюда, тут был
кошмар…”
Слово церковному
старосте Евгению Андреевичу Глядяеву:
“Переступив порог, мы
сразу окунулись в остатки разного хлама и
мусора. В алтаре бывшие хозяева размещали кузнечный цех и
для выхода дыма наверху пробили дыру,
через которую сюда
проникали осадки. Импровизированный алтарь был сделан из материи. Со всех сторон
свисали простыни, а со
стороны амвона - также простыни на металлическом уголке. На
этом же уголке на крючках из катаной проволоки висели на подрамниках бумажные иконы Спасителя и Божией Матери”.

Â

печатления об увиденном дополняет супруга Евгения Андреевича Ольга Федоровна: “Когда приехали, были поражены всеобщим запустением. Ни нормальных
окон, ни дверей, всюду летают птицы, а сверху на голову сыплется
всякий мусор. Однажды откуда-то с
вышины свалился даже ржавый нож
и стукнулся о цементный
пол у
наших ног. Казалось, жизни не хватит, чтобы восстановить эту святыню. Но глаза страшатся, а руки делают. И мы начали потихонечку помогать храму. Вся наша семья, включая дочерей, зятьев и внуков, активно включилась в работу”.
А вот мысли некоторых прихожан Покровского храма в начальной
стадии его восстановления: “У всех
собравшихся был какой-то единый
порыв. Создавалось впечатление,
что люди, бывшие долгое время без
воды, наконец добрались до источника (Софья Владимировна Метелкина)”; “Батюшка первое время говорил: “Ой, как тяжело!” А Галя Чуркина, которая снабжала всех водой,
его умиротворяла: “Батюшка, потерпи! Может быть, как-нибудь восстановят (М.А. Сметанкина)”. Перечень

Ê

недостаткам книги можно
отнести ее некоторое многословие, особенно в явно затянутых исторических экскурсах автора, его излишний пафос там, где
речь идет не о возвышенном, а об
обыденном, что ставит себе в укор
и сам Вячеслав Шалагинов. Не помешала бы и более внимательная
редакторская и корректорская обработка книги, что, надеемся, будет учтено при ее последующем
переиздании, которое вполне реально с учетом того, что это первая
попытка такого масштабного, в
деталях прописанного, повествования о восстановлении храма,
главными героями которого стали
самые разные по своему социальному положению люди, объединенные одной общей благородной целью. Да и тираж первого выпуска
книги невелик - одна тысяча экземпляров, что вряд ли удовлетворит
потребности тех, кто не только в
мыслях, но и практически захочет
встать в один ряд с патриотами
новой России.
Знакомясь с книгой “Всем миром”, невольно ощущаешь обеспокоенность, пусть недостаточно
оформленную, всех ее персонажей за свое будущее, за будущее
своих детей, всех, кто придет в мир
после нас. Какие будут у них идеалы, сохранят ли традиции предков и прежде всего православную
веру, сумеют ли приумножить духовные ценности и передать их
своим потомкам? Вопросы далеко
не праздные, и ответы на них надо
искать уже сегодня, пока не поздно. Обнадеживает работа в этом
направлении как властных структур городской и районной администраций, так и церквей Подольского благочиния с их воскресными
школами и различными молодежными объединениями, а также деятельность общественных организаций, таких, к примеру, как благотворительный фонд “Наследие”
во главе с С.Н. Лалакиным, оказывающий материальную помощь
многим детским учреждениям,
молодежному спорту. Не остался
фонд “Наследие” в стороне и от
помощи возрождающемуся храму
Покрова Пресвятой Богородицы.
“В самые тяжелые времена, - отмечает Е.А. Глядяев, - когда ждать
поддержки было практически неоткуда, к нам на помощь приходил
Сергей Николаевич Лалакин”.
Бескорыстная помощь по зову
души и сердца всегда была присуща русскому человеку. Она была
жизненным правилом, неотъемлемой частью поведения многих и
многих замечательных православных меценатов, не ждущих за свои
деяния ни похвалы, ни благодарности, твердо верящих в спасительную силу не только праведного слова, но и благого дела.
Леонид ПОДОРОГИН.

Выставки
К 225-летию Подольска
в Федеральном музее
профессионального
образования открылась
выставка школы
фольклорного искусства
“Моя Русь”.

ÌÎß ÐÓÑÜ

Школа организована управлением культуры и искусства администрации Подольска в 1994
году. Руководители и авторы концепции программы школы - Тамара Васильевна и Василий Николаевич Бычковы. Основу образовательного процесса составляют два направления: музыкальный фольклор и декоративно-прикладное творчество.
На выставке представлены
предметы из бисера, головные
уборы, доски и кухонные наборы
с городецкой и пермогорской росписью, народные костюмы, настенные панно, рушники и многие
другие предметы быта и украшения русского дома.
“Не нужно забывать свое прошлое. Оно должно оставаться с
нами как советчик, судья, добрый учитель. Необходимо знать
историю своего рода и родины.
Надо помнить, кто мы и откуда. И
когда ритм современной жизни
выбивает почву из-под ног, нужно идти туда, где хранятся сокровища души народной. И тогда обязательно все станет на свои места”, - говорят преподаватели школы, в которой обучаются сегодня
около 230 детей.
Учащиеся и педагоги постоянно принимают участие в конкурсах, смотрах и фестивалях
народного творчества. Фольклорный ансамбль “Моя Русь” - неоднократный победитель региональных и областных фестивалей. Учащиеся отделения декоративно-прикладного творчества
были награждены дипломами ВВЦ
и спорткомплекса “Олимпийский”.
Хочется сказать огромное
спасибо людям, которые в наше
непростое время несут тепло многовековой русской культуры, приобщают молодежь к добру, свету,
истинному искусству, являющемуся частью души русского человека!
Посетите выставку “Традиционная культура и дети” в
усадьбе Ивановское!
М. МОРОЗОВА,
заведующая научноэкспозиционным отделом
ФМПО.

Фестивали

Конкурс

Гимн ЛИРЫ

ДЕТИ ЧИТАЮТ

ЛИРА, ЛИРА - в мир волшебных строчек
Нас приводит множество путей.
Если в рифму мысль одеться хочет,
В ЛИРУ, в ЛИРУ приходи скорей.

ЛЮБИМЫХ ПОЭТОВ

Скоро, скоро мы в даль рассветную
Разбредемся все, кто куда,
Но останутся долго светлыми
Стихотворные те года.

Каминный зал
усадьбы Ивановское вновь стал
местом интереснейшего творческого конкурса. На этот раз
состязались
юные чтецы. 30
образовательных учреждений
города прислали сюда своих
лучших исполнителей.
По условиям
конкурса для каждой возрастной группы был определен
автор: у самых младших (1-4 класс) это Корней Чуковский,
у средней (5-8 класс) - Некрасов, а старшие ребята читали
произведения поэтов Серебряного века
Более ста участников оспаривали первенство в своих
группах. Если говорить о первом месте, то в младшей
группе его заняла Варя Попова из школы № 18, читавшая
чудесную сказку про Бибигона; в средней группе Дмитрий
Грушин из гимназии № 4 (“Внимая ужасам войны…”), а у
старших победителей было двое: Артем Саблин из гимназии № 7, выступивший со стихами В. Маяковского, и Дарья
Мазурова из школы № 19 (С. Есенин, “Лебедушка”). Но
были еще и вторые, третьи места, а также поощрительные
призы.
А пока жюри подводило итоги и готовило дипломы, всем
желающим была предоставлена возможность прочитать
любимые стихи, просто так, вне протокола. И эта часть
литературного праздника произвела очень приятное впечатление - истинное наслаждение для всех любителей
поэтического слова.
Г. АЛЕКСЕЕВ.
На снимке: председатель жюри О. Баканова вручает
диплом победителя и приз Варе Поповой.
Фото автора.
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Лира, лира - символ вдохновенья,
Лирных струн летит нежнейший звук.
Если встретишь камень преткновенья,
Помни: слово - твой надежный друг..

В МИРЕ ВОЛШЕБНЫХ СТРОЧЕК...
Итак, снова открывает свое собрание
ЛИРА. Читатели, возможно, помнят по неоднократным нашим публикациям, что ЛИРА
- это не просто название старинного музыкального инструмента. Если расшифровать
ее заглавные буквы, то получится: Литературно-Интеллектуально-Развивающая Ассамблея. Городской методический центр и
музеи усадьбы Ивановское приглашают на
эти встречи школьников, любящих поэзию
и мечтающих себя в ней проявить. Как
говорится, пробующих перо.
Традиционным местом таких собраний стал Каминный зал старинной усадьбы. Здесь встретились ЛИРовцы и на
этот раз, в один из дней октября, месяца,
который прославлен великим поэтом
Пушкиным как месяц вдохновения, творчества и дружеских встреч.
По горячим следам сентября, когда наш
город отмечал юбилейную дату, и ассамблея была посвящена только что отшумевшему празднику. Галина Петровна Тимонина, создавшая не только ЛИРУ, но и ее гимн,
придумала интересный сценарий встречи, в
котором на сцену выходила и она сама в
вечернем платье, вдохновенная и загадочная, и импозантный Ведущий - поэт, драматург, актер Вячеслав Смирнов, и императрица Екатерина Великая, повинная (если
верить легенде) в появлении на свет имени
нашего славного Подольска - угораздило
же ее замочить край одежды в водах неве-

ликой речки Пахры и придать этому пустяковому факту такое значение! А вместе с
императрицей прибыла и ее свита: очаровательные пажи и маленькие фрейлины, которым волею сценариста предписано было
станцевать менуэт… Что они и сделали

весьма грациозно, да иначе и быть не могло:
ведь это в очередной раз блеснула своим
искусством знаменитая хореографическая
школа “Фантазия”!
Тридцать пять юных поэтов ожидали
своего жребия, чтобы представить на суд
публики заветные творения. Многие лица
были знакомы, знакомы и фамилии: ведь
они выступали здесь в прошлом году.
Только каждый из них стал на год (и на
класс!) старше и по логике вещей чутьчуть опытнее, умнее, а может быть даже -

искуснее в пиитическом мастерстве! Иным
уже удалось напечататься - кому в “Подольском рабочем”, кому - в “Подольском
альманахе”. А на вечере звучали новые
стихи, а также проза - и все о нем, о родном
городе, о нашем Подольске. Тон стихов
был разным: элегическим и восторженным, приподнятым и повествовательным,
былинным и свободно-раскованным. Темы
выступлений непринужденно укладывались в блоки: юбилейный и исторический,
о природе, о жизни, о любви…
Но ведь были еще и интермедии: то
русская императрица, то ведущие допытывали юных интеллектуалов (слово-то это
входит в понятие - ЛИРА и ко многому
обязывает) о всяких тонкостях и подробностях истории, о музыке, поэзии и людях,
живших в наших местах в разные времена.
Помогали, по традиции, гости ассамблеи:
певица Татьяна Николаева и пианист Владислав Иванов, художник Владимир Медведев, музейный работник Наталья Чекръкчиева, поэт Юрий Голубинский…
В общем, вечер получился замечательный: было много стихов, музыки, и
старый Каминный зал был прекрасен, и
светильники в нем горели, как некогда
свечи. И во всем чувствовалось дыхание
Искусства - а без него, без этого ощущения, о какой можно говорить поэзии!
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Прейскурант

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Министерства экономики
Московской области от 9 декабря 2003 г. № 35 – РМ
“Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению
государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания Московской области”

¹ ï/ï

Âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã

1
1.

2
Óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà äîìó ãðàæäàíàì
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì, íóæäàþùèìñÿ
â ïîñòîðîííåé ïîìîùè âñëåäñòâèå ÷àñòè÷íîé
óòðàòû ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ:
1. Óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, áûòà è
äîñóãà:
Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
ãîðÿ÷èõ îáåäîâ:
- èç ìàãàçèíîâ ðàéîíà ïðîæèâàíèÿ
- èç îòäàëåííûõ ìàãàçèíîâ èëè ðûíêà
Ïîìîùü â ïðèãîòîâëåíèè ïèùè
Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè

1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.
1.2.10.

1.3.

1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.6.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Ïîäîëüñêèé

ОФИЦИАЛЬНО
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Äëÿ ïðîæèâàþùèõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ áåç
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è (èëè)
âîäîñíàáæåíèÿ:
- äîñòàâêà âîäû
- òîïêà ïå÷åé
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè òîïëèâîì
Ñäà÷à âåùåé è îáðàòíàÿ èõ äîñòàâêà:
- â ñòèðêó
- â õèì÷èñòêó
- â ðåìîíò
Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ðåìîíòà æèëûõ
ïîìåùåíèé
Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè óáîðêè æèëûõ
ïîìåùåíèé
Ñîäåéñòâèå â îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã
Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, êîììóíàëüíîáûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñâÿçè è äðóãèìè
Îêàçàíèå ïîìîùè â íàïèñàíèå ïèñåì
Ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè êíèãàìè,
æóðíàëàìè, ãàçåòàìè
Ñîäåéñòâèå â ïîñåùåíèè òåàòðîâ, âûñòàâîê è
äðóãèõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå è ñàíèòàðíîãèãèåíè÷åñêèå óñëóãè:
Îáåñïå÷åíèå óõîäà ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ
Ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè â îáúåìå áàçîâîé ïðîãðàììû
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, öåëåâûõ
ïðîãðàìì è òåððèòîðèàëüíûõ ïðîãðàìì
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, öåëåâûõ
ïðîãðàìì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ, îêàçûâàåìîé ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè
ó÷ðåæäåíèÿìè
Ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ýêñïåðòèçû
Ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ðåàáèëèòàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé (ìåäèöèíñêèõ, ñîöèàëüíûõ), â
òîì ÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ íà îñíîâàíèè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðîãðàìì ðåàáèëèòàöèè
Ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ïî çàêëþ÷åíèþ
âðà÷åé ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè è
èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
Îêàçàíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
Ñîäåéñòâèå â ãîñïèòàëèçàöèè, ñîïðîâîæäåíèå
íóæäàþùèõñÿ â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ
Ïîñåùåíèå â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìîðàëüíîïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè
Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ïóòåâîê íà ñàíàòîðíîêóðîðòíîå ëå÷åíèå, â òîì ÷èñëå ëüãîòíûõ
Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè çóáîïðîòåçíîé è
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîé ïîìîùè, à òàêæå â
îáåñïå÷åíèè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè óõîäà è
ðåàáèëèòàöèè
3. Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ è (èëè)
ïðîôåññèè èíâàëèäàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè è óìñòâåííûìè
ñïîñîáíîñòÿìè
4. Ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå
5. Ïðàâîâûå óñëóãè:
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ëüãîò è
ïðåèìóùåñòâ
Îêàçàíèå ïîìîùè ïî âîïðîñàì ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò
Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
è èíûõ ïðàâîâûõ óñëóã
6. Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã
2. Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îòäåëåíèÿìè ïîìîùè íà
äîìó, ñîçäàâàåìûìè â ìóíèöèïàëüíûõ öåíòðàõ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè ïðè îðãàíàõ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ (ñîöèàëüíîìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì 2 Âèäû è
óñëîâèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íå
âõîäÿùèå â Ìîñêîâñêóþ îáëàñòíóþ ïðîãðàììó
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò
29.05.2000ã. ¹ 40/6 Îá óòâåðæäåíèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ïðîãðàììû
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ
Îêàçàíèå ýêñòðåííîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè
Âûïîëíåíèå ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð,
ïåðåâÿçîê, èíúåêöèé ïî íàçíà÷åíèþ ëå÷àùåãî
âðà÷à
Îêàçàíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëóã
Êîðìëåíèå îñëàáëåííûõ áîëüíûõ
Ïðîâåäåíèå ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíîé
ðàáîòû

Ñðåäíÿÿ íîðìà
âðåìåíè íà
âûïîëíåíèå îäíîé
óñëóãè (÷àñ., ìèí.)
3

Ñòîèìîñòü îäíîé
óñëóãè (ðóá.)

0 ÷àñ. 20 ìèí.
1 ÷àñ. 00 ìèí.
0 ÷àñ. 30 ìèí.

10,46
31,38
15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí

15,69

0 ÷àñ. 20 ìèí.
0 ÷àñ. 20 ìèí.
0 ÷àñ. 20 ìèí.

10,46
10,46
10,46

0
0
0
0

ìèí.
ìèí.
ìèí.
ìèí.

10,46
10,46
10,46
15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 20 ìèí.
0 ÷àñ. 20 ìèí.

10,46
10,46

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

÷àñ.
÷àñ.
÷àñ.
÷àñ.

20
20
20
30

4

СОЦЗАЩИТА НА ДОМУ
На основании Закона Московской области от
21 января 2005 г. № 31/2005-ОЗ “О социальном
обслуживании населения в Московской области” ГУ
СО МО “Подольский районный центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов” с октября 2006 года вводит плату за социальное обслуживание на дому.
Социальные услуги на дому предоставляются
бесплатно гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников,
которые могут обеспечить им помощь или уход,
при условии, если среднедушевой доход этих граждан ниже 150 процентов величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области.
На данный момент прожиточный минимум пенсионера по возрасту (включая неработающих инвалидов 1 и 2 группы) составляет 2850 рублей. Соответственно одинокие граждане, получающие пенсию 4275 руб. и ниже будут обслуживаться бесплатно. В “Подольском районном ЦСО” процент данной
категории граждан составляет свыше 50 процентов от общего количества обслуживаемых.
Одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам (одиноким супружеским парам): инвалидам
Великой Отечественной войны или участникам Великой Отечественной войны; супругам погибших
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
или участников Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, награжденным
знаком “Жителю блокадного Ленинграда”; лицам,
награжденным медалью “За оборону Москвы”, Героям Советского Союза; Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; инвалидам боевых действий
социальные услуги на дому в соответствии с Перечнем предоставляются бесплатно, независимо от
дохода указанных категорий граждан.
С каждым обслуживаемым независимо от того,
будет платить он за услуги или нет, будет заключен
договор об оказании социальных услуг на дому.
Социальные услуги на дому предоставляются
на условиях частичной оплаты:
- при доходе (среднедушевом доходе семьи),
составляющем на данный момент от 4276 руб. до
5700 руб. (при изменении величины прожиточного
минимума данная сумма будет меняться каждый
квартал) установленной в Московской области, согласно тарифам на социальные услуги, утвержденным распоряжением Министерства экономики Мос-

1
1.
1.1.

31,38

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

1.2
1.3.

1.4.

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

0 ÷àñ. 40 ìèí.
1 ÷àñ. 00 ìèí.

20,92
31,38

0 ÷àñ. 40 ìèí.

20,92

0 ÷àñ. 30 ìèí.

31,38

1 ÷àñ. 00 ìèí.

31,38

1 ÷àñ. 00 ìèí.

31,38

1 ÷àñ. 00 ìèí.

31,38

0 ÷àñ. 30 ìèí.
0 ÷àñ. 30 ìèí

15,69
15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí

15,69

0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69

2 ÷àñ. 00 ìèí.

62,76

0 ÷àñ. 30 ìèí.

1 ÷àñ. 00 ìèí.
0 ÷àñ. 30 ìèí.

15,69
Áåñïëàòíî
Áåñïëàòíî
31,38
15,69
Áåñïëàòíî

ковской области, но не более 10% от разницы
между доходом (среднедушевым доходом) и величиной прожиточного минимума, установленной в
Московской области.
Например: доход гражданина составляет
5000 руб., величина прожиточного минимума
2850 руб. Разница между ними составляет 2150
руб. 10% от 2150 руб. составляет 215 рублей.
215 рублей – это максимальная сумма, которая
может быть взята с данного гражданина.
Социальные услуги на дому предоставляются на условиях полной оплаты:
- при доходе (среднедушевом доходе семьи), составляющем более 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области, согласно тарифам на социальные услуги. На данный момент – при доходе свыше 5700руб. (при изменении величины
прожиточного минимума данная сумма будет
меняться каждый квартал).
В доходе граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, не учитываются:
- государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством о
государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному
имуществу и имуществу, находящемуся в общей
собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными
расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с
решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
- ежемесячные денежные выплаты;
- жилищные субсидии;
- материальная помощь;
- пенсия по инвалидности или пенсия по случаю потери кормильца для граждан, имеющих
право на одновременное получение двух пенсий в
соответствии с законодательством РФ.
В настоящее время на обслуживании в ГУ
СО МО “Подольский районный ЦСО” состоит 500
человек. Граждане, желающие пользоваться
социальным обслуживанием на дому на указанных выше условиях, могут обращаться по всем
возникающим вопросам по адресу: г. Подольск,
ул. Маштакова, д.12, каб. 424 – с 8-30 до 1730 (понедельник-четверг), с 8-30 до 16-15 (пятница). Директор ЦСО - И.В. Лагуткина.

Перечень дополнительных услуг, оказываемых государственными учреждениями
социального облуживания Московской области
¹ ï/ï

1 ÷àñ. 00 ìèí.
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Âèä óñëóã

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
óñëóãè
2
3
I. Ñîöèàëüíî- áûòîâûå óñëóãè
Ïðîâåäåíèå âëàæíîé óáîðêè æèëüÿ:
- ìûòüå ïîëîâ
äî 35ì2
>35ì2
- ìûòüå ñòåí
1ì2
- ìûòüå äâåðåé:
à) îäèíàðíûõ
1 øò.
á) äâîéíûõ
1 øò.
- ìûòüå îêîí, îêîííûõ ïåðåïëåòîâ è ïîäîêîííèêîâ
äî 2ì2
äî 3ì2
äî 4ì2
- ïðîêëåéêà îêîííûõ ðàì áóìàãîé
ïîãîí.ì.
- î÷èñòêà îêîííûõ ðàì îò áóìàãè è çàìàçêè
ïîãîí.ì.
- ïðèêëåèòü (ñíÿòü) 1 ïîðòüåðó ê êàðíèçó
1 øò.
- âûòèðàíèå ïûëè
äî 20ì2
- ñóõàÿ óáîðêà
äî 20ì2
- ÷èñòêà ðàêîâèí
1 øò.
- ÷èñòêà âàíí
1 øò.
- ÷èñòêà óíèòàçà
1 øò.
- ÷èñòêà ïëèòû (2-êîíôîðî÷íîé)
1øò.
(4-êîíôîðî÷íîé)
1 øò.
- ðàçìîðîçêà è ìûòüå õîëîäèëüíèêà
1 øò.
- ìûòüå ïîñóäû
åä.
Î÷èñòêà ñ ïðèìåíåíèåì áûòîâîé òåõíèêè çàêàç÷èêà
- êîâðîâûõ ïîêðûòèé
1ì2
- ìÿãêîãî ñòóëà
1 øò.
- äèâàíà
1 øò.
Ìàøèííàÿ ñòèðêà áåëüÿ:
- íà äîìó
äî 2 êã
(çà êàæäûé ïîñëåäóþùèé êã)
- â ïðà÷å÷íîé (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè óñëóã ïðà÷å÷íîé)
äî 5 êã
Ðó÷íàÿ ñòèðêà (äëÿ ñïåö. îòäåëåíèé)
äî 2 êã
- çà ïîñëåä. êã.
Ãëàæåíèå ñóõîãî áåëüÿ
0,5 êã
Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè
1 ÷àñ
Ñîïðîâîæäåíèå íà ïðîãóëêå:
- â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
1 ÷àñ.
- â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
1 ÷àñ.
Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ
40 ìèí.
Ìåëêèé ðåìîíò ýëåêòðîáûòîâîé òåõíèêè:
- çàìåíà âèëêè
1 øò.
- çàìåíà øíóðà
1øò.
Ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé â êâàðòèðå
- çàìåíà ïðîáîê
1 øò.
- óñòàíîâêà âûêëþ÷àòåëÿ èëè ýë. ðîçåòêè
1 øò.
- óñòàíîâêà çâîíêà, ðåìîíò çâîíêà
1 øò.
- ðåìîíò ëþñòð ( ñî ñíÿòèåì è óñòàíîâêîé)
1 øò.
Ðåìîíò ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:
- óñòðàíåíèå òå÷åé â áà÷êå (ðåãóëèðîâêà)
1 øò.
- â ñìåñèòåëÿõ
1 øò.
- â ñèôîíàõ
1 øò.
- çàìåíà êðàíîâ
1 øò.
- çàìåíà êðàí-áóêñû
1 øò.
- ïðî÷èñòêà çàñîðîâ âíóòðåííåé êàíàëèçàöèè
1 øò.
Ñòîëÿðíî-ïëîòíèöêèé ðåìîíò:
- ïîäãîíêà äåðåâÿííûõ ýëåìåíòîâ îêîí
1 øò.
- äâåðåé
1 øò.
- ìåëêèé ðåìîíò äâåðåé
1 øò.
- óñòàíîâêà øïèíãàëåòîâ
1 øò.
- óñòàíîâêà âðåçíîãî çàìêà
1 øò.
- óñòàíîâêà íàêëàäíîãî çàìêà
1 øò.
- óñòàíîâêà ãëàçêîâ
1 øò.
Ìåëêèé ðåìîíò ìåáåëè:
- øêàô
1 øò.
- äèâàí
1 øò.
Ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèå â êèðïè÷íîé èëè áåòîííîé ñòåíå
1 øò.
Ïðèêðåïèòü êàðíèçû, âåøàëêó, êàðòèíó, çåðêàëî è äðóãèå
1 øò.
èçäåëèÿ íà ãîòîâûå êðþ÷êè
Ïîäãîíêà ñòåêëà è îñòåêëåíèå ðàìû
1 øò.
Íàðåçêà ñòåêëà
1 øò.

Ñòîèìîñòü îäíîé
óñëóãè â ðóá.
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10
60
70
200
260
310
10
10
20
15
15
20
75
25
60
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130
10
10
10
20
110
30
280
225
60
60
60
60
60
25
110
12
70
170
130
170
110
125
110
170
75
110
130
135
130
110
335
300
125
170
185
130
65
110
75

Подольское районное управление социальной защиты населения.

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ

ÊÎÐÀÁËÈÊ
Ó
èç ñòàðûõ òåëåãðàìì

Размышления по поводу

Юрий КОЗЛОВСКИЙ.
Полуостров Мангышлак – Подольск.
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На волне моей памяти

Письмо начиналось стихами:
Целуют волны ласково
уставшие пески,
А сердце разрывается
от бешеной тоски.
Построю я кораблик
из старых телеграмм
И доплыву, быть может,
к босым твоим ногам...
Такое вот послание, а вместе с ним несколько других писем попали мне в руки при
довольно странных обстоятельствах. В ранге специального корреспондента одной из
центральных газет раскручивал я на Мангышлаке, этом, по определению Паустовского, “полуострове загадок”, достаточно запутанную полукриминальную историю. Дело
было в разгар лета. Стояла невыносимая
жара, и на третий день командировки хотя
бы короткая передышка была просто необходима. Попросил водителя закрепленной за
мной машины отвезти на несколько часов к
морю, желательно подальше от чужих глаз.
– Есть у нас такое место, – заговорщицки улыбнулся молодой казах по имени Жанбур-бабай. – Море, скалы и километров на
двадцать никого вокруг.
Так я очутился у дикого Каспия. Накупавшись до одури, принялся бродить по берегу. Неожиданно метрах в десяти от моря,
среди живописнейших скал нашел старенькую, выцветшую от времени и солнца кожаную планшетку. Как она очутилась здесь?
Сколько лет пролежала? Кто ее хозяин? Ну
кто мне мог ответить на пустынном берегу?
В планшетке оказались каким-то, считаю, чудом уцелевшие письма. Потрясение,
которое испытал, читая их, помню до сих пор.
Конечно, его усиливали море, скалы, дикий
каспийский берег. Я долго раздумывал, прежде чем опубликовать хотя бы часть из них. В
конце концов отрывки некоторых писем увидели свет в одной из моих книг.
Читатели, надо сказать, отнеслись к ним
весьма благосклонно, но одна из критикесс,
хорошая моя, кстати говоря, знакомая, обвинила меня (почему меня-то?–Ю.К.) в том,
что слова “ночь пахнет тобою” – образ не
первой свежести.
Спорить с женщиной не стал, считая сие
занятие делом совершенно бесполезным, но
про себя подумал: странные все же люди критики. Никто не решится править письма Наполеона к Жозефине или, скажем, влюбленного Олега Даля своей невесте, а потом жене.
А письма человека, имя которого неизвестно, переделывать кому-то в угоду, выходит,
можно?
Не изменяя ни единого слова, предлагаю читателям историю в письмах, которую
решил назвать “Кораблик из старых телеграмм”. Я не буду нумеровать эти письма,
полагая не так уж важным, какое из них должно следовать за другим. Все они об одном
и об одной…
“В моей душе запечатлен портрет одной
прекрасной дамы...” Я вошел в номер гостиницы, достал твою фотографию, поставил ее
перед собой на столе, включил радио – Окуджава пел свою песню. А теперь на этой же
волне поют о встрече, когда в отжившем сердце ожило все былое. Не обо мне ли романс?
Но почему он так бередит душу? Как хочется, чтобы и ты сейчас слушала эту музыку и
хотя бы раз подумала обо мне. В самолете я
через каждую минуту доставал твою фотографию. Хорошо хоть она есть у меня…”
“Мы ночуем в степи. Ты только представь:
степь, звезды, озеро, горит костер, в траве
поют дрозды. Нас десять мужиков. Мы говорим “за жизнь”…
Я зачеркиваю многое в письме. Ты прочтешь его в своем затертом городе, и тебе
многое покажется в нем наивным. Но я-то в
степи, поют дрозды, и ночь пахнет тобою...”
“Сегодня еле добрался до гостиницы. Так
вымотался, что только и думал: вот пойду, упаду, не раздеваясь, на кровать и спать, спать,
спать... Но я не могу, оказывается, заснуть
без, пусть и заочного, разговора с тобой. Ты
так хорошо улыбаешься на фотографии. Помнишь день, когда подарила мне снимок? Эта
улыбка, – смеялась ты, – только тебе...”
“Я понял теперь, чем дороги мне пустыни и степи. Они такие же бескрайние, как
моя любовь к тебе. Здесь, на полуострове,
издалека видны факелы у буровых. Знаю,
конечно: горит сопутствующий нефти газ. Но
ночью, на дороге в молодой город, в этот
взлетевший на берег Каспия Зурбаган, подумалось вдруг: факелы, так ярко горящие
под звездами, – дни, когда мы были вместе.
И если тебе станет холодно и одиноко,
если невыносимой покажется жизнь, оглянись, вспомни эти дни, и пусть хотя бы память о них загорится для тебя так же ярко,
как факелы в ночной пустыне, пусть согреют они тебя и высветят дорогу, на которой
ты обязательно найдешь свое счастье...”
Последнее письмо было тоже о счастье.
Только оно, мне кажется, осталось недописанным. Ну не может ведь письмо к любимой состоять только из нескольких стихотворных строчек. Вот они:
Все пронесется, поверь.
Бури, метели, дожди...
В сказку откроется дверь.
Только чуть-чуть подожди…
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чителем русского языка и литературы работаю уже более 30 лет. Изучая
литературу с выпускниками, осознаю,
как созвучна каждому русскому сердцу поэзия классиков.
Отечественные поэты рано или поздно
обращали свой взор на духовность и нравственность.
Переживания поэтов сродни современным, их строки так ярко и печально звучат в
нашем суетном мире.
Ф.И. Тютчев сокрушённо пишет:
Не плоть, но дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Когда я слышу, как даже самые уважаемые наши сограждане говорят о своей родине “эта страна”, мне вспоминаются стихи
Ивана Бунина:
Они глумятся над тобою,
Они, о Родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом чёрных хат...
Да, наши автомобили неконкурентоспособны на мировом рынке; да, зарплаты ничтожно малы; да, у нас очень высокая смертность; да, у нас необычайно высок уровень
коррупции. И таких “да” наберётся немало.
...А в сознании неотступно звучат строки:
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей Усталой, робкой и печальной,
Средь городских его друзей.
Глядит с улыбкой состраданья
На ту, что сотни вёрст брела,
И для него, ко дню свиданья,

ÁËÀÆÅÍ, ÊÒÎ ÑÎÕÐÀÍÈË...
Последний грошик сберегла.
Мы часто ругаем наше государство. Но
как мать любит своего больного и неудачливого сына, так и мы чувствуем боль за свою
страну.
Понятия “Родина” и “государство” не синонимы. Родина – это нечто большее. Это то, что,
как родителей, не выбирают. Это то, что определяет весь уклад жизни: язык, обычаи, традиции, нравственные идеалы.
Мне не всё нравится в нашем государстве.
Но мне, так же как и другим моим соотечественникам, есть чем гордиться.
Моя Родина – это простота и сердечность
человеческих отношений; это отвага и смелость её воинов и полководцев. Россия по-прежнему самая читающая страна, и общеизвестно, что русских классиков знают и любят во
всём мире.
Россия обладает огромным культурным
наследием. Это и уникальные по красоте города, и знаменитые на весь мир картинные
галереи, и величайшие памятники истории и
архитектуры. Перечислять наши национальные
богатства можно до бесконечности!
Но, главное, Русь многие века именовали
святою! Русский народ, как никакой другой,

сумел пронести через годы гонений, вражды и испытаний главное своё достояние –
веру православную!
Мы с вами свидетели чуда: как феникс
из пепла, возрождаются поруганные храмы,
воздвигаются новые церкви и соборы. И есть
надежда, что возродится Русь православная.
Апполон Майков, поэт XIX века, утверждает :
Блажен, кто сохранил
ещё Знаменованье,
Обычаи отцов, их тёмного преданья,
Ответствовал слезой
на пение псалма;
Кто, волей оторвав сомнение ума,
Святую Библию читает с умиленьем,
И, вняв церковный звон в ночи,
с благоговеньем,
С молитвою зажёг
пред образом святым
Свечу заветную и плакал перед ним.
И если мы граждане не только по паспорту, но и по велению сердца, то нам возрождать Россию! И научить любви к Родине
своих учеников!
И.А. ПЫЧЕНКОВА,
учитель Вороновской школы.

Святыни православные
православные
Святыни
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Уголок любимого
стихотворения

В поисках истины

лесу, на берегу озера, у небольшого костерка сидел старик. Он сидел молча, смотрел
на огонь, на отражение последних солнечных лучей в
воде, и на его лице была добрая
улыбка. Кажется, он просто слушал тишину. По выражению его
лица было заметно, что он счастлив, ему хорошо... Вдруг он услышал шаги, мимо него по тропе
шел человек с ружьем.
– Добрый вечер, – обратился
старик к прохожему, – куда вы
спешите? Присаживайтесь, чайник уже закипает, у меня хорошая заварка.
– Отстань, старик, мне некогда, – ответил прохожий.

мужчина быстро зашагал по тропинке.
Едва он ушел, как на тропинке
появилась женщина с клеткой, она
тоже торопилась.
– Добрый вечер, хозяюшка, не
хочешь ли попить чайку в моем обществе?
– Я не такая старая, чтоб гонять чаи с тобой, – ответила женщина.
– Извини, я думал, что вместе
пить чай могут люди любого возраста. Куда ты спешишь?
– Много будешь знать – скоро состаришься, – ответила женщина.
– Мне, – улыбнулся старик, –
это уже не грозит.

– А куда спешить, ведь охотничий сезон еще не начался? - кивнул старик на ружье прохожего.
– А вот это не твое дело, – сердито ответил мужчина и прошел
мимо.
Старик, улыбаясь, укоризненно покачал головой и налил себе
в кружку чаю. Снова послышались шаги, на тропинке появился
второй мужчина. Он держал в руках проволочные петли и еще какие-то приспособления для ловли птиц. Покосившись на старика, он, ни слова не говоря, хотел
пройти мимо.
– Добрый вечер, – остановил
его старик, – присаживайтесь, попейте чайку.
– Это можно, – согласился
прохожий, – устал я что-то.
– Наконец-то, а то народ сегодня какой-то чумной, недавно
прошел мужчина с ружьем, я ему
предложил чаю, спросил, куда он
спешит, а он меня обругал и прошел мимо.
– Извини, старик, – вскочил
на ноги уже было севший к костру путник, – он может меня опередить.
– В чем? – поинтересовался
старик.
– Извини, дед, это тайна, – и

– Извини, дед, но я действительно спешу, – и женщина ушла
вслед за мужчинами.
Старик, улыбаясь своим мыслям, продолжал молча пить чай и
смотреть на огонек костра.
Уже под утро, переругиваясь,
все трое возвращались назад.
– Это вы ее спугнули! – ворчала женщина. – Охотники несчастные!
– Не ври, – возразил мужчина
с ружьем, – я тихо сидел в засаде,
когда ты загремела дверцами своей клетки.
– Никуда она не денется, – сказал тот, что уходил с силками, –
обязательно попадется в мою ловушку.
На сей раз они согласились
попить с дедом чаю.
– Так за кем вы охотились? –
снова поинтересовался старик.
– Сказать ему? – посмотрела
на своих спутников женщина.
– Говори, – кивнул тот, что был
с ружьем, – если мы не можем
поймать, куда ему?
Второй мужчина тоже согласно кивнул головой.
– Мы пришли добыть Синюю
птицу, – сказала женщина. – Прошел слух, что она появилась в
этом лесу.
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– Птицу счастья? – уточнил
старик.
– Да, – сказал мужчина, что
был с ружьем.
– Так ты хотел убить счастье?
– дед посмотрел на его ружье.
Мужчина смущенно промолчал.
– А ты расставил силки, чтоб
Синяя птица в них запуталась? –
посмотрел дед на второго.
– Да, но я не собирался ее
убивать.
– Но ведь в силках она покалечится, а покалеченное счастье
– это горе.
– Глупцы! – рассмеялась
женщина. – Вот я хотела просто
заманить ее в клетку, а потом
захлопнуть дверь, у меня бы было
целенькое счастье.
– Помилуй, – возразил старик, – какое может быть счастье
в клетке? И не надо вам было так
далеко бегать, птица счастья у
меня.
– Врешь.
– Покажи!
– Не верю, – придвинулись к
нему все трое.
– Показать не могу, а вот послушать – это пожалуйста, – дед
прижал голову женщины к своей
груди, – слышишь, как она клюет зернышки? Тук-тук, тук-тук.
– Да это же просто сердце! –
возразила женщина.
– Это не просто сердце, я изготовил из него кормушку для
этой птицы, поэтому она туда часто залетает.
– Кормушку, а как это сделать? – недоверчиво посмотрела на него женщина.
– Очень просто, надо накрошить туда семян.
– В сердце, семян? Ты, дед,
совсем сбрендил, как это возможно? Каких семян ты туда накрошишь?
– Семян любви, – загадочно
улыбаясь, ответил дед. – Вы не
смейтесь, а попробуйте. Я не
буду утверждать, что эта птица
постоянно будет с вами, но если
накрошить этих семян, она будет очень часто залетать к вам,
слышите, как клюет…
Василий
ДЕНИСОВ-МЕЛЬНИКОВ.

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА

ÅÑÒÜ ÏÅÑÍÈ
Как много песен
У любви!
Есть песни у надежды
И отваги.
У радости –
Их только позови! –
У мужества,
Высокого, как флаги.
Есть песни горя.
Лад у них особый…
Все чувства можно
Песнями излить.
А вот у подлости
И злобы
Нет песен.
И не может быть.

* * *
Изведав горечь укоризны,
Обид,
Ошибок,
Мелких драм,
Учитесь радоваться жизни,
Ее обыденным дарам!
Рассвету,
Взлету журавленка,
Речушке,
Моющей пески,
Улыбке малого ребенка,
Пожатью дружеской руки.
Работе,
Сделанной как надо,
Дороге,
Чтобы вдаль влекла.
Летучей ласке снегопада,
Добру домашнего тепла.
В ракете
Или же сквозь призмы
Приблизясь к солнечным мирам,
Спешите радоваться
Жизни,
Ее обыденным дарам!
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Медицинский центр “МАНУС-М”

Коллектив МОУ «СОШ № 6»
от всей души ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем
Галину Эдуардовну ПЛЕШАКОВУ!
Желаем счастья и здоровья,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом
Согрет любовью
И все исполнятся Мечты!
Ваши коллеги.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 90-летием
Александру Порфирьевну БОГУС!
В этот праздничный день юбилея
Пусть сияют от счастья глаза
И счастливыми станут мгновенья,
Будут долгие жизни года!
Желаем здоровья, бодрости, быть такой,
какой тебя мы знаем, доброй и отзывчивой.
Семья Халипиных и друзья.

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

РАБОЧИЙ

ОАО «Подольское предприятие
промышленного железнодорожного
транспорта» ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ – в/о, возраст
до 50 лет, з/п по результатам собеседования.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК – в/о, возраст
до 50 лет, з/п по результатам собеседования.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
БАЗ ДАННЫХ – высшее образование, собеседование, полная занятость, зарплата 18 тыс.руб.

ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И
БАГАЖА – график работы 2/2 с 8-00 до 20-00,
работа на контейнерной площадке, на улице,
заработная плата 16 тыс.руб.

МОНТЕР ПУТИ – можно без опыта работы,
з/п по результатам собеседования.

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ – опыт
работы, з/п от 18 тыс.руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту эл. обору-

ТРЕБУЮТСЯ:

СКИДКА 5%
ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ
всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы
в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.
На любое количество!
Не забудьте паспорт
РЕМБЫТТЕХНИКА

КАРЩИК
21-30 л., опыт от 2 л.
Права на автопогрузчик - обязательно.
З/пл. от 450 усл.ед. Медкнижка - обязательна.

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.

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

РЕМОНТ 53?17?17
69?92?62
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК
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ПРОДАЮ
n шубу из нутрии (пр-во Аргентина), размер 52, тел. 52-83-86.

на дому

дования – з/п по результатам собеседования.

СЛЕСАРЬ В ДЕПО – з/п по результатам
собеседования.

Телефон – 63-56-70; 500-09-16
г. Подольск, Цементный проезд, д. 5 ,
авт. №№ 1 и 18, остановка “Завод ВМС”.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от собственника (подъезд, охрана).
г. Подольск, тел. 69-93-04; 69-96-38;
т/факс 500-09-71; 786-77-01.
Общество с ограниченной
ответственностью “Спецэлектромонтаж-5”
приглашает на работу:

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАБОТ

АЛМАГ применяется при:
• Остеохондрозе, артрите, артрозе, подагре
• Травмах опорно-двигательного аппарата
• Невритах, невралгиях
• Гипертонической болезни 1-2 степени
• Вегетососудистой дистонии, ишемической
болезни сердца
• Осложнениях сахарного диабета
• Хроническом бронхите, пневмонии
и бронхиальной астме
• Панкреатите, хроническом гастрите,
язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки
• Хроническом тромбофлебите, варикозной
болезни.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным полем.
Он устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту
без посторонней помощи. АЛМАГ оказывает на организм щадящее
действие и применяется практически в любом возрасте. АЛМАГ
способствует стиханию симптомов воспаления, исчезновению боли,
возвращению работоспособности.

ПРИМИТЕ МУДРОЕ РЕШЕНИЕ – КУПИТЕ АЛМАГ!
Скоро новогодние праздники! Вы уже позаботились
о подарках для своих близких?
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает
жителей вашего города на выставку-продажу физиотерапевтических приборов
20 и 21 ноября с 10-00 до 18-00 в аптеку № 4 ЗАО « ФЛОРИЯ»
по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, 25/12.
Вы сможете проконсультироваться у представителя завода и приобрести АЛМАГ
по заводской цене – 4530 руб. Ветеранам войны и труда, пенсионерам
(при предъявлении документов), а также за приобретение 2-х и более аппаратов
(АЛМАГ, МАГОФОН, МАГ, ФЕЯ) предоставляются новогодние скидки.
Справки по телефону 554-544 или (495) 775-82-81, врач-консультант 772-88-22.
admin@elamed.com; www.elamed.com.
ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620.
Все для здоровья. Здоровье для вас.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

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

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

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

по прокладке в/в и н/в кабеля;

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
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ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.
Работа в Москве
и ближайшем Подмосковье.
Тел. 310-93-00, 119-51-02.

ООО “Платинум Абсолют”

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

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

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
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.

Тел. 789-38-77
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
24 ноября 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, Домодедовское
шоссе, д.25 «б» – состоятся публичные слушания на осуществление реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал» по адресу: Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.25 «б». Начало в 11.00.
Администрация г. Подольска.
28 ноября 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.29
(здание торгового центра) – состоятся публичные слушания на осуществление реконструкции здания Торгового центра «Айсберг»
ООО «Айсберг» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.29. Начало
в 11.00.
Администрация г. Подольска.
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Безопасность

ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ

ШПРОТЫ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ

Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора
информирует о том, что в
России зарегистрированы
случаи отравления населения
дезинфицирующим средством
“Экстрасепт-1” при его приеме
внутрь.
Средство выпущено во
флаконах по 0,1 литра (ЗАО
“Александровский завод бытовой химии” Владимирской области), на этикетке отсутствует информация о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара,
в том числе не указано, что
средство предназначено только для наружного употребления.
В связи с этим и в соответствии с письмом Управления
Роспотребнадзора по Московской области рекомендуем
населению прекратить использование “Экстрасепта-1”.
Л. ВОРОБЬЕВА,
зам.начальника
Подольского
ТО Роспотребнадзора.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в гг. Подольске,
Троицке, Щербинке, Климовске, Подольском районе Московской области согласно полученной информации из Федеральной службы Роспотребнадзора доводит до сведения
населения и руководителей торговых организаций о том, что
при проведении надзорных мероприятий по г. Москве выявлены факты хранения и реализации консервов рыбных (шпроты) производства Латвии, не соответствующих требованиям
СанПиН 2.3.2.1078-01 “Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов” по содержанию токсичных элементов – бензапирена.
Согласно результатам лабораторных исследований в
рыбных консервах (шпротах) производства ООО “Унда”,
ООО “Лицис-93” Колкский рыбоперерабатывающий цех,
ООО “Колумбия ЛТД”, ООО “Улмес”, АО “Вентспилский рыбоконсервный комбинат”, ООО “Гамма-А” содержание бензапирена превысило допустимый уровень, в связи с чем
приняты меры по прекращению оборота указанной продукции.
Руководителям торговых организаций при обнаружении данной продукции предлагаем снять ее с реализации и сообщить в Теротдел Роспотребнадзора по адресу: г.Подольск, Октябрьский пр-т, 4, тел. 64-62-81, 71592-69.
Л. МОСОЛОВА,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
по МО в гг. Подольске, Троицке, Щербинке,
Климовске и Подольском районе.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Отдел уголовного розыска УВД городского округа Подольск и Подольского муниципального
района разыскивает без вести пропавшего

Юрия Васильевича Артамонова, 1950 года рождения, который 25
августа 2005 года ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, прямые, нос прямой, глаза карие, губы средние, носит
очки.
Одет: коричневая куртка болонья, черные джинсы, серый вязаный
свитер, черные ботинки на шнурках. При себе имеет ключ от квартиры.
Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией
об этом человеке, просим сообщить в ОУР УВД г. Подольска по
телефону: 63-02-58.

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.
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