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На подольской широте

�����������

�	��������������

�� !"�#�������

���
���#�$���$

�
�
��
�
��
�
	


�

�
�
	
�
�
�
�
�

�
�
��

�
�

16 ноября.  В этот день родились: %��&�'�����(
�	� �)����&�
�*� �������	� 
��� �����+�,�	�-��(
,�	*� ��������� 
���� �������	�.�����
�*� �����
���	����������� 
����� ����

17 ноября. Международный день студентов.
В этот день родились: Михаил Щепкин, актер
(1788 г.); Иван Пырьев, кинорежиссер (1901 г.).

ПОКАЖЕТ
КАНАЛ “КУЛЬТУРА”
Мы уже сообщали, что наши фольклор-

ные коллективы “Ленок” и “Истоки”, а также
вокальный ансамбль “Родные напевы” ста-
ли участниками программы телеканала
“Культура” -  “Странствия музыканта”. В эфир
она выйдет 24 ноября в 14.10 по московско-
му времени. Не пропустите сюжет и другим
расскажите!

Н. РЖЕВСКАЯ.

ОСТОРОЖНО,  ДЕТИ!
Долгожданный подарок в День работни-

ков милиции от работников ГИБДД получили
дети, их родители и воспитатели детского
сада №15 “Медвежонок”. На дороге, кото-
рую надо перейти, чтобы попасть в детский
сад, установили двух “лежачих полицейских”
и знаки, требующие от водителей снижения
скорости.

- Мы долго добивались этих мер, - сказа-
ла директор детского сада Нина Георгиевна
Сатанина. - Поток машин здесь нескончаем,
несутся они на высокой скорости, не снижа-
ют её, даже когда видят родителей с малы-
шами. Обращались и в ГИБДД, и в админис-
трацию города, и к нашему депутату В.С.Бо-
рисову. Наконец, наша просьба была услы-
шана, и постановлением главы города Н.И.
Пестова дорогу сделали безопасной. Мы сер-
дечно благодарим всех, кто принял участие
в работе по установке дорожных знаков и
“лежачих полицейских”.

ВРЕМЯ  НЕ  ВЛАСТНО
“Знаешь, Зинка, я против грусти…” Из-

вестные стихи Юлии Друниной написаны в
военный, 1942 год. Но и поныне любит и чи-
тает их молодежь. На недавнем зональном
конкурсе чтецов “Родина моя”, который про-
ходил в училище №27, их проникновенно чи-
тала Ирина Трошкина, учащаяся ПУ-45. На
этот конкурс приехали ребята более чем из
десяти училищ Южного Подмосковья, и ин-
терес к  нему был высокий. В год 65-й раз-
грома немцев под Москвой стихи о тех геро-
ических годах звучат с особой силой. Ирина
на этом конкурсе завоевала призовое мес-
то, и теперь ей предстоит защищать честь
училища на областном уровне. И еще один
учащийся из этого училища победил в кон-
курсе - Андрей Чуев. Он читал стихи, посвя-
щенные матерям военных лет. Поэзия в ши-
нели уже шесть десятилетий шагает по стра-
не, над ней не властно время, потому что
несет она в себе накал самых светлых и ис-
кренних человеческих чувств.

А.ЗАСЛАВСКАЯ.

ПОЛУЧИТЕ
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ
52 тысячи социальных карт будет выда-

но подольчанам городским управлением со-
циальной защиты населения. На сегодняш-
ний день из Московского процессингового
центра получено 42 тысячи карт, 33 тысячи
из них розданы. За остальными, как отмети-
ла начальник управления соцзащиты насе-
ления В.В. Натахина, почему-то до сих пор
не пришли. Хотя до первого января время
еще есть, все же нужно поспешить получить
необходимый документ.

В управлении соцзащиты сообщили, что
с 23 ноября социальные карты будут выда-
ваться ежедневно в кабинетах № 11 и № 22
с 9 до 17 часов, в субботние дни – до 13 ча-
сов.

Всем нуждающимся – добро пожаловать!
Л. ИСАЕВА.

Федеральное
агентство по культуре

и кинематографии Российской
Федерации

Бюро пропаганды
художественной литературы

СП России
Клуб писателей

Центрального Дома литераторов
ПРИГЛАШАЮТ ВАС

на литературно-
художественный вечер

БОРИС МОЖАЕВ
“СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА

И СУДЬБА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ”

Пятница, 24 ноября 2006 года
Начало в 18 часов 30 минут

Большой зал ЦДЛ
Билеты можно приобрести
в библиотеке ДК им. Лепсе

Тел. 63-04-78.

В конце декабря отметит 35-летие  сельский
Дом культуры “Дубровицы”. Но уже сейчас  на-
чался цикл мероприятий, в ходе которого ди-
ректор ДК Светлана Герасимова задумала по-
знакомить своих земляков с лучшими коллек-
тивами Подольского региона. Этот юбилейный
марафон открылся 12 ноября концертом народ-
ных коллективов ДК “Металлург” поселка Львов-
ского: хореографического ансамбля “Рассвет”
(художественные руководители Людмила Юши-
на и Анна Степанова) и коллектива эстрадно-
спортивного танца “Шанс” (художественный ру-
ководитель Людмила Романова).

Овации и дружные возгласы “браво”  на-
чались после первого же номера и не пре-
кращались до конца концерта. Дубровчане

В последнее время в По-
дольске уделяется особенно се-
рьезное внимание вопросам бла-
гоустройства.   Одним из актив-
ных участников подобных работ
является ремонтно-строительное
предприятие «Ореол». В ближай-
шие дни эта фирма отмечает свой
15-летний юбилей. Интервью с ге-
неральным директором ООО
РСП «Ореол» В.И. Саргсяном чи-
тайте в следующем номере «ПР».

Вниманию общественных организаций г. Подольска!
В четверг, 16 ноября, в 16 часов в помещении библиотеки

администрации г. Подольска (ул. Кирова, 4) состоится засе-
дание общественного совета г. Подольска.

Регистрация участников заседания с 15 часов.

Президиум общественного совета г. Подольска.

увидели популярные композиции, с которыми
львовские самодеятельные артисты  объезди-
ли не только весь Подольский район, но и выс-
тупали на областных,  республиканских и меж-
дународных конкурсах. Всеобщий восторг выз-
вали композиции “По высокой траве”, “Цвето-
чек”, “Механические часы”, “Три плюс три”,
“Фонтан”, “У самовара” – “Шанса”,  плясовые
“Тимоня” и “Матаня”, “Девичий хоровод”, мор-
довский и татарский танцы,  “Вестерн-квартет”,
“Возвращались казаки”, композиция “Сватов-
ство” – “Рассвета”.

Прощаясь, зрители от всей души благода-
рили гостей за их  искрометное, радостное ис-
кусство.

С. ЕВГЕНЬЕВА.

“ШАНС” и “РАССВЕТ” ДАРЯТ  РАДОСТЬ

С Международным днем студентов!

Администрация города Подольска тепло и сердечно поздравляет подольское студенчество с

Международным днем студентов!

Вот уже более полувека студенчество всех стран отмечает свой праздник, который занимает достойное

место в ряду общегосударственных и профессиональных праздников, поскольку во всем мире понимают,

что молодежь – это будущее каждой страны, ее самая активная и энергичная часть.

В Подольске в системе среднего профессионального и высшего образования обучается более 12000

человек. В трех профессиональных училищах, пяти колледжах и шести высших учебных заведениях моло-

дежь получает знания и осваивает более 40  различных специальностей. И насколько подольские студенты

будут профессионально подготовленными, зависит будущее нашего родного города, а значит, Подмоско-

вья и всей России.

С 1998 года в городе активно работает молодежная общественная организация «Подольский студенчес-

кий союз», который объединил в своих рядах около 600 студентов. Союз проявляет живой интерес к вопро-

сам городской жизни, по его инициативе  проводятся ставшие уже традиционными  молодежные патриоти-

ческие, благотворительные и трудовые акции. Студенты шефствуют над социально-реабилитационным цен-

тром для подростков и молодежи, детской городской больницей, выступают с концертами в воинских час-

тях, Доме ветеранов, военном окружном госпитале. Все это говорит о гражданской зрелости нашей молоде-

жи, о том, что она имеет активную жизненную позицию.

Городу нужны образованные и грамотные люди, и именно на молодое поколение мы возлагаем надеж-

ды по дальнейшему социально-экономическому развитию Подольска, сохранению и приумножению на-

ших лучших исторических, духовных и трудовых традиций.

Желаем всем студентам города счастья, добра и мира. Пусть сбудутся все ваши мечты и самые

смелые замыслы.

Глава города Подольска                         Н.И. ПЕСТОВ.

Дальнейшая программа концертов,
посвященных юбилею ДК

Все концерты начинаются в 15-00.

19 ноября – Музыкальная гостиная “Я –
женщина!”. У нас в гостях поэт и композитор
Ольга Кузмичева.

26 ноября –  Концерт-воспоминанье №3.
Посвящен культурной жизни поселка.
3 декабря – Хореографическая школа “Фан-

тазия” (г. Подольск).
10 декабря – Концерт арабского танца “Во-

сточная сказка”.
17 декабря – Народный фольклорный ан-

самбль “Ленок” и школа фольклорного искус-
ства “Моя Русь”.

Все концерты проходят бесплатно!
Вход свободный.

Приглашаем

16 ноября. -1+1°С, атм. давл. 742-744
мм рт.ст., влажность 93-97%, ветер севе-
ро-западный 2-5 м/с, вероятность осад-
ков 80%.

17 ноября. -2+1°С, атм. давл. 749-751
мм рт.ст., влажность 88-92%, ветер се-
верный 3-6 м/с, вероятность осадков 53%.

ВЫ – НАДЕЖДА  ВСЕЙ  РОССИИ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО �
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

 Международный
день студентов был
учрежден в 1941 году
в Лондоне на между-
народной встрече сту-
дентов, боровшихся
против фашизма, в па-
мять студентов Чехос-
ловакии – героев Со-
противления, которые
17 ноября 1939 г. поло-
жили начало "бархат-
ной революции". В на-
стоящее время этот
день стал днём соли-
дарности учащихся
вузов всех стран мира
и является праздни-
ком. Его отмечают и в
России.

Завтра  – Международный день студентов

Юбилей
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�� Я находилась на амбулаторном
лечении. Больничный лист я где-то по-
теряла. Вместо него я предъявила справ-
ку из поликлиники как доказательство
того, что я болела. Но мне отказали в
выплате денег из-за отсутствия больнич-
ного листа. Неужели без этой формаль-
ности «больничного листа» никак нельзя
решить вопрос с выплатой денег?

Рыжкова М.Ф.
Да, больничный листок (листок нетрудос-

пособности) – это единственное основание
для назначения и выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Другие доку-
менты не могут служить основанием для
выплаты пособия. Однако ваша ситуация
отнюдь не безнадёжная, так как в случае
утери больничного листка пособие может
быть выдано по дубликату (Положение
о порядке обеспечения пособиями по госу-
дарственному социальному страхованию,
утв. постановлением Президиума ВЦСПС от
12 ноября 1984 г. № 13-6). Обратитесь снова
в ту же поликлинику с просьбой о выдаче
вам дубликата больничного листка.

��Я создал свою фирму в Подольске,
а чтобы не заниматься налогами и дру-
гой сложной бухгалтерией, я оформил
её как филиал другой московской фир-
мы – общество с ограниченной ответ-
ственностью. Купил в офис за свой счёт
необходимое оборудование, мебель и
другие материалы. Работаю независимо
от москвичей. Но недавно узнал, что мос-
ковская фирма из-за серьёзных финан-
совых затруднений находится на грани
банкротства. Не отразится ли это на моей
фирме?

Сергеев Ю.А.
Филиал – это обособленное подразде-

ление юридического лица, расположенное
вне места его нахождения (ст. 55 ГК РФ).
Если не будут полностью удовлетворены
требования всех кредиторов московской
фирмы, то последнюю кредиторы будут бан-
кротить, а значит, процесс банкротства в
обязательном порядке коснётся и вашей
фирмы как структурного подразделения
московской организации. Пока ещё не за-
пущен в арбитражном суде сам механизм
банкротства, единственный для вас видит-
ся выход из создавшейся ситуации – это в
срочной реорганизации московского юри-
дического лица. В частности, Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» предусмотрена для этого
случая такая форма реорганизации, как
выделение из московской организации и
создание своего общества с ограниченной
ответственностью (ст. 55 ФЗ). По-другому
ещё гражданское законодательство такую
сделку называет как выдел доли. Однако
необходимо помнить, что сделка, совершён-
ная должником – юридическим лицом в те-
чение шести предшествовавших подаче за-
явления о признании должника банкротом
месяцев и связанная с выделом доли в иму-
ществе должника учредителю (участнику)
должника в связи с его выходом из состава
учредителей (участников) должника, по за-
явлению внешнего управляющего или кре-
дитора может быть признана недействитель-
ной судом, арбитражным судом в случае,
если исполнение такой сделки нарушает
права и законные интересы кредиторов (ст.
103 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»). Поэтому если хотите спасти свой
бизнес, советую вам поспешить с выделом
доли, пока кредиторы ещё не подали заяв-
ления в арбитражный суд и не прошло пос-
ле этого шести месяцев. Вполне возможно,
что эти кредиторы с возвратом долга будут
ждать до последнего дня, как многие у нас
поступают.

�� Я подала жалобу в государствен-
ный орган. В какой срок мне должны
дать ответ?

Смирнова Л.А.
Такой срок – один месяц установлен За-

коном РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан». Если граж-
данину в удовлетворении жалобы отказано
или он не получил ответа в течение месяца
со дня её подачи, он вправе обратиться с
жалобой в суд.

Юротдел

На вопросы
читателей

«ПР»
отвечает
адвокат

Степан  Иванович

 МАМАЕВ

Уважаемые читатели!
Адвокат С.И. Мамаев отвечает на

вопросы, направленные в адрес редак-
ции. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, мили-
ции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву  по телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

По результатам Всероссий-
ского конкурса педагогическо-
го мастерства “Лучшие учите-
ля” в рамках национального
проекта “Образование” четыре
педагога из Подольска стали
победителями и получили де-
нежное вознаграждение в раз-
мере 100 тыс. руб. каждому. В
их числе учитель немецкого
языка высшей категории гимна-
зии № 7 Наталья Михайловна
КУРНОСОВА.

ПУСТЬ  МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ!
Национальный проект “Образование”

ной речи, – рассказывает Наталья
Михайловна. – И все же работать
в школе, начиная с пятиклассни-
ками и видя результат в десятом,
одиннадцатом,  – это совсем дру-
гое. В нашей гимназии № 7 ребята
изучают три языка. Английский –

ленных на формирование навыков
самостоятельной работы и макси-
мального развития творческих
способностей ребенка. Каждый ее
урок – это совместное творчество
педагога и ученика. Она широко
практикует  уроки-дискуссии на
трех языках на различные инте-
ресные темы: о молодежи, о зна-
чимости иностранных языков в
жизни, о музыке и искусстве и т.д.
Большое внимание на уроках уде-
ляется вопросам страноведения.
Вместе с учителем ребята посе-
щают музей имени А.С. Пушкина,
картинные галереи, исторические
места.

Много сил Наталья Михайлов-
на отдает методической работе на
кафедре иностранных языков и
самоподготовке. С большим инте-
ресом изучает всю литературу на
немецком языке. Знает каждый
учебник, который когда-либо вы-
ходил, и даже отдыхает за чтени-
ем немецкой литературы.

И конечно же, человек, на-
столько влюбленный в свое дело,
не может не “заразить” этим уче-
ников. Ее ребята всегда в числе
победителей городских, област-
ных, московских олимпиад, лег-
ко поступают в престижные вузы
столицы. Многие связывают про-
фессию с немецким языком, как
и обе ее дочери. Старшая – Еле-
на – после окончания физико-ма-
тематического факультета РУДН
несколько лет работала в Мюн-
хене, перевела на русский язык
большой труд по страховому
делу, который широко использу-
ется в нашей стране. Младшая –
Марина – после окончания эко-
номической академии им. Г.В.
Плеханова работает в отделе ту-

ризма тоже с немецким языком.
– А как решились участво-

вать во Всероссийском конкур-
се? – спрашиваю Наталью Ми-
хайловну.

– Просто педагогический
коллектив у нас в гимназии
очень сильный, творческий, ак-
тивный и всегда охотно откли-
кается на предложения уча-
ствовать в различных конкур-
сах, соревнованиях. Два учите-
ля литературы – Л.Ю. Устинова
и В.М. Шамчикова – у нас – кан-
дидаты педагогических наук,
преподаватель химии Л.А. Дам-
рина – четырежды Соросовский
лауреат, очень талантливый
преподаватель французского
языка – Е.В. Максимова, сло-
вом, все “асы”. И наш директор,
И.М. Бардакова, всегда вдох-
новляет нас и поддерживает все
передовые начинания. Вот я и
решила попробовать свои силы.
По всем показателям работы
подходила. Подготовила необхо-
димые документы, но, честно
говоря, на победу не очень рас-
считывала. И вот в сентябре
узнала, что из 13 подольских
преподавателей победили четы-
ре, и я в их числе. Конечно же,
очень обрадовалась. Да и сум-
ма приза – 100 тыс. руб. – со-
лидная.

– А на что, если не секрет, ее
потратите?

– Конечно, на подарки детям
и внукам, и еще хочется побы-
вать в Италии…

Что ж, пусть  мечты сбыва-
ются. А Наталье Михайловне –
новых побед и талантливых уче-
ников!

Л. ИСАЕВА.

В школе Наталья Михайлов-
на работает десять лет и считает
эти годы самыми плодотворны-
ми и счастливыми.

После окончания в 1975 году
лингвистического университета
им. Мориса Тореза она работала
в экспортном отделе НИИ.  Об-
щалась с немцами, представите-
лями Австрии, Швейцарии, дела-
ла письменные и синхронные пе-
реводы, словом, штудировала не-
мецкий язык на практике.

– Это было интересно и по-
лезно в плане навыков разговор-

с первого класса, второй язык –
немецкий – с пятого и третий –
французский – с десятого. И хотя
на изучение второго языка выде-
лено всего три часа в неделю, ка-
залось бы, немного, все же за счет
интенсивности урока удается сде-
лать многое. И выпускной экза-
мен по второму языку по сложно-
сти не отличается от первого…

Вот здесь и проявляется та-
лант педагога. Хороших показате-
лей Наталья Михайловна добива-
ется за счет широкого использо-
вания системы заданий, направ-
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По вопросу содержания объектов благо-

устройства и дорожной инфраструктуры в
осенне-зимний период 2006-2007 гг. доложи-
ли директор МУП «Подольский комбинат бла-
гоустройства» А.И. Гревцев, начальник уп-
равления жилищно-коммунального хозяй-
ства городской администрации В.В. Пашае-
ва и главный специалист Подольского отде-
ления регионального дорожного управления
– 4 управления «Мосавтодор» А.А. Дубинин.

А.И. Гревцев в своем выступлении отме-
тил, что комбинат благоустройства осуще-
ствляет обслуживание 17 скверов, зеленых
насаждений и тротуаров на 19 центральных
улицах города. Общая площадь закреплен-
ных территорий составляет 320 тыс. кв.м, из
них площадь дорожек и тротуаров – 62 тыс.
кв.м.

В зимнее время содержание такого хо-
зяйства требует особого внимания. Анато-
лий Иванович сообщил, что комбинат готов
убирать подведомственную территорию от
снега и гололеда: в необходимом количестве
закуплена песко-соляная смесь, подготов-
лена техника – четыре трактора с навесным
оборудованием, четыре самосвала, погруз-
чик фронтальный, ручной инвентарь, также
приобретена зимняя одежда и обувь для со-
трудников.

Одна из важных задач в преддверии зим-
него периода – посадка деревьев и кустар-
ников. На сегодняшний день по заявкам ко-
митета по благоустройству, экологии и до-
рожному хозяйству и МУЖРП на улицах го-
рода уже высажены 250 единиц деревьев
(липа, клён, берёза, рябина) и 3,5 тысячи штук
кустарников (снежная ягода, шиповник, ака-
ция, боярышник).

Подготовлен к «зимовке» центральный
фонтан, ведутся работы по устройству на-
стила над ним, здесь будет установлена го-
родская новогодняя елка. В ближайшее вре-
мя будут проводиться работы на пешеход-
ном путепроводе через ул.Матросскую –
здесь необходимо заменить разбитые стек-
ла. Предстоит также большая работа по вал-
ке, кронированию и санитарной обрезке де-

ревьев – в городе таких набирается до несколь-
ких тысяч. Необходимо также решить вопрос
утилизации порубочных отходов и веток, для
чего планируется закупить измельчитель ве-
ток - специальный прицепной механизм к име-
ющейся технике.

Глава города Н.И.Пестов обратил особое
внимание на содержание новых объектов бла-
гоустройства. Как доложил А.И.Гревцев, в Скве-
ре поколений проведены мероприятия по обес-
печению сохранности поливочного водопрово-
да в зимний период, а в помещении под город-
скими часами установлен отопительный при-
бор, чтобы поддерживать плюсовую темпера-
туру для нормального функционирования элек-
тронной системы.

О содержании в осенне-зимний период
внутридворовых территорий доложила В.В.Па-
шаева. В настоящее время в МУЖРП и ЖПЭ-
Тах подготовлена техника, полностью укомп-
лектован ручной инвентарь, завозится песко-
соляная смесь. В наших дворах будут рабо-
тать около 350 дворников. Валентина Василь-
евна остановилась на вопросах, которые тре-
буют особого внимания, – это уборка внутри-
квартальных дорог, съездов, подъездов к му-
соросборочным площадкам и домам, очистка
кровель домов от снега.

О зимней эксплуатации дорог рассказал
А.А.Дубинин. На содержании управления «Мо-
савтодор» находится 280 улиц, что составляет
179 линейных километров, из которых 85 – с
автобусным движением, а также 3 моста, 3
путепровода, 18 км ливневой канализации. Три
подрядные организации – ЗАО «Дорстройсер-
вис», ОАО «Подольское ДРСУ» и ГП «По-
дольский автодор» –  обслуживают городские
улицы. Путепроводы и мосты содержит ЗАО
«Евразия-Трансстрой», ливневую канализацию
–  ЗАО «Энергодорстройсервис».

На сегодняшний день во всех подрядных
организациях подготовлена необходимая тех-
ника – в общем количестве 38 единиц, заготов-
лено 9,5 тыс. куб. м песко-соляной смеси, очи-
щена от мусора и промыта ливневая канализа-
ция, проверены люки. Утвержден график оче-
редности и сроков расчистки и посыпки дорог,
заготовлены горюче-смазочные материалы,
подготовлена техника для вывоза снега, По-
становлением главы города определены мес-
та для его складирования.

Также предусмотрен план действий в экст-
ренной ситуации:  на случай обильного снего-
пада, например, есть договоренность о взаи-
модействии с ДРСУ-17 – структурой, которая
обслуживает федеральную трассу «Крым». По
словам А.А. Дубинина, в целом предприятие
готово обеспечить бесперебойное движение ав-
тотранспорта в городе, а также безопасное пе-
редвижение пешеходов в зимний период.
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Об организации сезонной торговли

сельскохозяйственной продукцией в этом
году доложил начальник управления по-
требительского рынка и развития пред-
принимательства В.В.Круглов.

Он подвел итоги работы в весенне-лет-
ний период. Так, в дополнение к существую-
щей сети мелкорозничной торговли были
организованы новые торговые места – 34
места для торговли бахчевыми культурами,
12 мест – овощами и фруктами. Также были
определены 75 бесплатных мест на рынках
для тех пенсионеров и ветеранов Великой
Отечественной войны, кто торговал овоща-
ми, фруктами, зеленью, выращенными на
приусадебных участках.

Управление потребительского рынка и
развития предпринимательства столкнулось
с проблемой оформления документов при
организации торговли плодоовощной продук-
цией в период ее массового завоза. По сло-
вам Виктора Васильевича, в этом году коли-
чество предпринимателей, торгующих сель-
скохозяйственной продукцией с автомашин,
превысило допустимую норму. Проведенный
анализ показал, что крупные торговые рын-
ки города – такие, например, как централь-
ный рынок, осуществляют торговую деятель-
ность по договорам прямых поставок, то есть
производителю трудно найти здесь место для
торговли. В то же время Тишинский рынок,
ярмарка «Кутузово», ТЦ «Остров сокровищ»,
по данным управления, имеют возможность
размещения до 35 машино-мест. Кроме того,
на этих рынках работают лаборатории по оп-
ределению качества привезенной продукции.
Услуги по реализации данной продукции на
прилегающей территории оказывают также
ТЦ «Берёзка» (2 машино-места) и мини-ры-
нок «Юбилейный» (до 20 машино-мест).

Как отметил в заключение своего докла-
да В.В. Круглов, при организации сезонной
торговли в 2007 году будет определена тер-
ритория для проведения ярмарок выходного
дня, также планируется упростить порядок
получения разрешительной документации на
право торговли. Предложения по организа-
ции сезонной торговли на следующий сезон
будут представлены управлением потреби-
тельского рынка и развития предпринима-
тельства до конца этого года.

Анна СУДАРИКОВА.
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2 ноября 2006 года в Москве
состоялся вернисаж юбилейной
выставки художников Подмоско-
вья, посвящённой 60-летию со
дня основания Московской обла-
стной организации Союза худож-
ников России. Участников и гос-
тей было так много, что сразу
стало ясно – этот зал мал для та-
кой представительной выставки.
Но теснота не помешала общему
доброму настроению.

Первый секретарь Союза ху-

дожников, народный художник Рос-
сии, член-корреспондент РАХ Влади-
мир Щербаков в своём выступлении
отметил значение и назначение ху-
дожника, который с любовью отобра-
жает на холсте просторы Родины,
подчеркнул актуальность патриоти-
ческого начала в настоящем искус-
стве. Он поздравил участников выс-

– Надежда Александровна,
как же все начиналось?

– Старожилы помнят, что в
начале осени 1956 года на углу улиц
Володи Дубинина и Литейной откры-
лась станция юных техников (СЮТ).
Здесь и были организованы: кру-
жок кино-фото (рук. С.К. Ларионов),
изостудия “Мечта” (рук. Н.А. Ерин-
ский и В.П. Дубасов), а также авиа-
модельный кружок (рук. В.С. Его-
ров). Первые успехи к СЮТ пришли
в 1962 году, а в 1970-м – первый
кубок. Уже в 1972 году “Орбита”
становится клубом юных техников,
и как результат – приток юных да-
рований и завоеванных наград:
призовые места и кубок в област-
ных соревнованиях.

Только в 1980-1989 годах клуб
представил на ВДНХ 19 экспонатов.
Все экспонаты – призеры и лауреа-
ты ВДНХ. Сам клуб был награжден
высшей наградой ВДНХ – дипломом
Почета.

С 1 января 1993 года КЮТ “Ор-
бита” постановлением главы города
Подольска был преобразован в му-
ниципальный подростковый клуб
“Орбита” в составе комитета по де-
лам молодежи. Клуб из чисто техни-
ческого становится художе-
ственно-техническим подро-
стковым учреждением
ММПК “Орбита”.

В октябре 1997 года в
клуб пришла Г.Н. Гладких,
молодой, энергичный дирек-
тор. Нелегкое ей досталось
время, но все силы и любовь
отдавала Галина Николаев-
на детям, работе. И, возмож-
но, только благодаря ее
упорству ММПК “ Орбита”
пережил трудности и достиг
больших результатов.

– Судя по зазываю-
щим стендам в фойе ва-
шего клуба, чего только
нет в “Орбите” – и стар и
млад найдет себе занятие!

– Действительно, самому юному
орбитовцу 4 года, а самому старше-
му 74! И это все потому, что сегодня
ЦРДПМ “ Орбита” – это большой твор-
ческий коллектив. В нашем центре 4
отдела, 45 кружков, 114 групп, где
занимается около 1500 ребят.

– Давайте, на некоторых из
них остановимся подробнее…

– Начнем с авиамодельного
кружка. Только за последние пять
лет он завоевал 11 золотых, 10 се-
ребряных, 16 бронзовых медалей,
продолжая лучшие традиции своих
предшественников. Этих наград
могло не быть, не появись в 1997-м
году Э.Н. Усманов, человек творчес-
кий, ищущий, увлеченный. И хотя,
на первый взгляд может показать-
ся, что он слишком строг и требова-
телен к своим ученикам, но, глядя
на разнообразные модели авиатех-

В Подольске насчитывается более 46 культурных учреждений и одно
из них – ЦРДПМ “Орбита”, расположенный в м�не “Шепчинки”. Этой
осенью центр по работе с детьми, подростками и молодежью встреча�
ет свой полувековой юбилей. Сохраняя старые традиции, “Орбита”

растёт и развивается, открывая новые таланты и принимая под свое крыло
практически всех желающих с самыми разными интересами. В канун юби�
лея мы попросили подробнее рассказать о центре заместителя директора
по культурно�массовой работе Надежду Александровну БАДУРСКУЮ.

ники, выполненные юными мастера-
ми с высокой технической сложнос-
тью, понимаешь – иначе нельзя.

В том же, 1997-м году в клуб при-
шел С.С. Калмыков – руководитель
ракетомодельного кружка. Модели
ракет с тонкой, почти ювелирной про-
работкой отдельных деталей и отлич-
ным качеством исполнения демонст-
рируются кружковцами на городских
праздниках и выставках.

Арабскому танцу, столь популяр-
ному сегодня среди женщин, с 2001-
го года обучает М.М. Мухамедзяно-
ва. И у этого кружка отличные ре-
зультаты – десятки концертов, выс-
тупления на городских, районных
конкурсах.

ниях социальной защиты, больницах,
на городских площадках.

В клубах “Народная культура”,
которым руководит Е.Н. Матейко, и
“Народное пение” – Т.В. Стрыгина
развивают и сохраняют народное ис-
кусство, приобщают детей с раннего
возраста к национальным корням,
традициям, обрядам.

Не только изучают русскую куль-
туру, но и обучают владению боевым
оружием наших предков в историчес-
ком клубе “Оберег”.

– Что предлагает “Орбита” со-
всем юным подольчанам?

– Самые маленькие дети, с 4 до 6
лет, занимаются в театральной сту-
дии “Каруселька”, созданной  благо-
даря энтузиазму молодых педагогов
М.В. Джанумовой, М.А. Бартеневой и
И.Н. Чуднецовой в 2003 году. Здесь
малышей учат актерскому мастер-
ству, изобразительное искусству,
ритмопластике, вокалу. Выставки,

быстро и с пользой, легко справляясь
с любым объемом текста… В общем-
то, скучать у нас некогда!

– Слышала, у вас и фигурис-
ты есть?

– А как же! Воспитанники “Шко-
лы танцев на льду”, благодаря вы-
сокому профессионализму на-
ставников – тренеру-педагогу Т.В.
Волковой и хореографу Е. В. Брас-
лавской, достигли больших резуль-
татов и, кроме различных наград,
в  2005-м году  на Международном
турнире по массовым танцам на
льду, который проходил в Париже,
заняли 3-е место. А с сентября этого
года начал свою работу детский му-
ниципальный театр на льду “Ice
magic”, о котором, я уверена, еще
услышат подольчане.

– Получается к вам можно
приходить всей семьей и каждо-
му найдется занятие…

– Так и выходит. И, наверное,
поэтому у нас появился семейный
клуб “Гармония”. Где более 30 се-
мейных пар собираются, чтобы по-
общаться на самые разные темы –
религия, искусство, литература...

 – Молодежь к вам тянется, та-
ланты у вас есть, в ваших стенах
уютно, и видно, что вы рады ви-
деть каждого, кто тянется к свет-
лому и доброму, но чего не хвата-
ет “Орбите” для полного счастья?

– Конечно же, нового помеще-
ния. Было бы замечательно, когда-
нибудь переехать в более простор-
ное помещение! А пока приглаша-
ем всех на праздник, посвященный
юбилею “Орбиты”.

Насколько же многогранна
“Орбита”! Перечислять можно
долго: это и клуб “Созвездие”,
где собираются любители автор-
ской песни, “Волшебная дверь”
– литературно-музыкальное
объединение, “Мейджик” – клуб
интеллектуальных игр и многое-
многое другое. Отмечая 50-лет-
ний рубеж, орбитовцам действи-
тельно есть что вспомнить, кем
гордиться, посчитать награды и
строить новые планы. Может
быть, поэтому “Орбита” вот уже
два года за достойные успехи в
молодежной политике удержива-
ет переходящее знамя. Так и дер-
жать, “Орбита”!

Беседовала Ольга КЛЕЩЕВА.

тавки и гостей вернисажа с велико-
лепной экспозицией.

Председатель правления Мос-
ковской областной организации
«Союз художников России» – секре-
тарь Союза художников, народный
художник России Сергей Харламов
отметил, что в ряде городов Москов-
ской области уже прошло несколько

выставок, посвящённых юбилею под-
московной организации художников.
Сергей Михайлович отметил также,
что пришло время показать произ-
ведения подмосковных художников
в каком-нибудь большом зале, на-
пример – в Манеже или ЦДХ, чтобы
зрители во всей красе увидели твор-
чество наших земляков. Эту мысль
поддержал и заместитель председа-
теля подмосковной организации ху-
дожников, заслуженный художник
России И. Веханский.

Покорил слушателей своим инте-

ЕСЛИ МЫ К СЕБЕ ЗОВЕМ,
ЗНАЧИТ, НАМ ЕСТЬ ЧТО  ПОКАЗАТЬ!

Самое молодое объединение в
ЦРДПМ “Орбита” – “Эстрадное пе-
ние”. В его составе учащиеся от 8 до
18 лет. Педагог О.В. Пивницкая су-
мела за это короткое время подгото-
вить талантливых исполнительниц.
Особенно хочется отметить неодно-
кратную победительницу городского
конкурса “Юные таланты”, дипломан-
тку и участницу международных кон-

курсов “Роза Ветров”
и “Открытая Европа”,
лауреата московско-
го конкурса “Студен-
ческая весна-2006”
Лейлу Эркенову.

На весь город сла-
вится ансамбль “Шеп-
чинские девчата”, бес-
сменный руководи-
тель которого Л.И.
Барматина. За плеча-
ми наших ветеранов –
концерты в учрежде-

ресным выступлением известный
искусствовед Лев Миловидов, кото-
рый тоже отметил: «В организации,
где есть такие выдающиеся худож-
ники, всё должно быть на соответ-
ствующем уровне, в том числе и зал».

А что же сама выставка? На суд
зрителей представлены: живопись,
графика, скульптура, а также – хра-
мовое искусство, которое, благода-
ря энтузиастам этого интересного
направления, переживает в настоя-
щее время новое развитие  (руко-
водитель секции храмового искус-
ства А. Хопкин).

От Подольска в выставке уча-
ствуют: народный художник России
Е. Самсонов, заслуженные худож-
ники О. Арадушкин, В. Вышлов, Л.
Давыдова, А. Любавин, В. Миронов,
художники Н. Буртов, В. Дианов, М.
Косничева, Е. Косничев, Н. Люба-
вина, Л. Михайлова, Ю. Опарин, В.
Плиева, Г. Семеров, Р. Тихонова,
скульптор В. Михайлов и другие.

Выставка проходила в Выста-
вочном зале Союза художников
России на Покровке. К сожалению,
уже сегодня она завершает свою
работу.

Григорий СААМОВ.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ВЕРНИСАЖ

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

                  Друзья!
18 ноября, в субботу, приглашаем всех,
   кто когда-то занимался у нас, и тех,
    кто еще не раскрыл свои таланты,
но хочет это сделать, на наш праздник

в концертный зал администрации г. Подольска.
           Будет интересно. Обещаем!
        Начало в 16.00.  Вход свободный.

Юбилей

Место встречи

конкурсы, спектакли – итог двухлет-
ней деятельности “Карусельки”.

Ребята постарше, которым небез-
различно театральное искусство, на-
шли себя в фольклорном театре “За-
бавушка”. Созданный на базе теат-
ральных кружков в 1996-м году, он с
успехом гастролирует и в области, и
в районе. За названием “Забавушка”
скрывается уникальный, яркий кол-
лектив детских талантов, в спектак-
лях которого органично сочетаются
народная драматургия и режиссерс-
кое искусство. “Забавушка” – это
единство песни, танца, народно-по-
этического творчества. Руководите-
ли театра –  Г.Н. Гладких и Л. М. Гор-
чакова.

А в “Муравейчике” педагог Т. Лиха-
чева готовит детей к школе, в “Волшеб-
ных красках” ребят знакомят с много-
цветием окружающего мира и русски-
ми художественными промыслами, в
“Скорочтении” любого научат читать
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ПО  ЗАСЛУГАМ
И  НАГРАДЫ

Праздники...

Из многочисленных “не крас-
ных” дней календаря, которые в
нашей стране отмечаются как
профессиональные праздники,
День милиции, который прихо-
дится на 10 ноября, стоит, пожа-
луй, особняком… Празднуется
он обычно широко,  всем миром.

В прошлую пятницу к
концертному залу адми-
нистрации г. Подольска,
где должны были пройти
торжества по этому пово-
ду,  гости стали съезжать-
ся  задолго до  назначен-
ного времени. Конечно,
преобладали люди в пара-
дной милицейской форме,
но немало было среди них
и в штатском – члены се-
мей стражей порядка, ве-
тераны, много лет отдав-
шие службе в правоохра-
нительных органах. В
фойе для гостей играл ду-
ховой оркестр.

И вот позади взаим-
ные приветствия, воспо-
минания, расспросы о
здоровье, о делах житей-
ских. Собравшиеся заняли свои
места в зрительном зале. Сце-
на в праздничном убранстве. В
глубине ее знамена муниципаль-
ных образований Подольского
региона. Под звуки фонограм-
мы известной и любимой песни
“Наша служба и опасна, и труд-
на” на сцене появляется веду-
щая.  Звучат теплые слова в
адрес именинников об их нелег-
кой службе.

Открывает вечер песня по-

дольских авторов (музыка Кон-
стантина Моисеева, слова Андрея
Антоновского) “Милиция моя” в ис-
полнении вокального квартета
Дома культуры имени К. Маркса.

Первым слово предоставляет-
ся начальнику УВД городского ок-
руга Подольск и Подольского му-

ниципального района полковнику
милиции С.И. Веретельникову. Он
сообщает, что благодаря  усилиям
стражей порядка в последнее вре-
мя заметно улучшилась   опера-
тивная  обстановка в регионе.

По традиции, в День милиции
руководители муниципальных об-
разований Подольского региона
воздают должное людям, которые
днем и ночью, рискуя здоровьем и
даже жизнью, выполняют возло-
женные на них задачи по охране

правопорядка. Не-
мало добрых слов в
адрес стражей по-
рядка  в этот вечер
прозвучало от главы
г. Подольска Н.И.
Пестова, главы По-
дольского муници-
пального района
Н.П. Москалева,
главы г. Климовска
А.Н. Меньшова и за-
местителя главы
администрации г.
Щербинки А.В. Нико-
лаева.

В праздники
принято преподно-
сить подарки. И ру-
ководители муници-
пальных образова-

ний, словно соревнуясь друг с
другом, вручали начальнику По-
дольского УВД С.И. Веретельни-
кову ключи от автомашин. Так что
автопарк милиции в этот вечер
пополнился четырьмя  транспор-
тными средствами. А также  ком-
пьютерами, столь необходимыми
для  оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации.

Большая группа сотрудников
правоохранительных органов  в
этот вечер была отмечена награ-

В ходе проведения оперативно-
профилактических мероприятий
были проверены объекты оптовой
и розничной торговли фармацевти-
ческой продукцией, а также орга-
низации, осуществляющие произ-
водство и хранение лекарственных
препаратов. За время проведения
операции “Фармаколог” было вы-
явлено 29 нарушений (большин-
ство – в коммерческих организа-
циях), по которым составлены ад-
министративные протоколы. Про-
веряющими изъято 160 граммов (2
банки) одного из препаратов изве-
стной фирмы с признаками фаль-
сификации. По этому факту заве-
дено административное расследо-
вание, лекарственные препараты
направлены на исследование.

Активное участие в операции
приняли сотрудники отдела потре-
бительского рынка и исполнения
административного законодатель-
ства Подольского УВД. Подразде-
ление наше образовано относитель-

В Управлении милиции по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского рынка и испол-
нению административного законодательства ГУВД
Московской области установлен и начал функцио-
нировать «телефон доверия».

Сотрудниками управления ежедневно по «теле-
фону доверия» 740-49-44 в рабочие дни с 9 до 18
часов, а в нерабочее время и выходные дни – на
автоответчик принимается информация обо всех
фактах правонарушений, совершаемых:
- на рынках, ярмарках и оптово-розничных базах;
- на объектах строительного бизнеса;
- в сфере оборота контрафактной продукции;
- на объектах  топливно-энергетического  комп-
лекса;

дами и ценными подарками, сре-
ди которых были даже ордера на
квартиры.  Почетные  знаки  “За
заслуги перед городом По-
дольском” были вручены заме-
стителю командира отряда ми-
лиции особого назначения Глав-
ного управления внутренних дел
Московской области майору ми-
лиции М.В. Наумову, первому за-
местителю начальника По-
дольского УВД полковнику ми-
лиции А.В. Большакову, началь-
нику третьего отдела милиции г.
Подольска подполковнику мили-
ции П.В. Морозову, начальнику
инженерно-технического отдела
ОМОНа Главного управления
внутренних дел Московской об-
ласти майору милиции С.В. Бир-
броверу; медали “За безупреч-
ную службу” - заместителю на-

чальника криминальной мили-
ции Подольского УВД полковни-
ку милиции Б.А. Смирнову, стар-
шему участковому уполномо-
ченному  первого отдела мили-
ции г. Подольска майору мили-
ции А.Л. Бельчеву.

Стражей порядка в этот ве-
чер приветствовал и поздравил
с профессиональным праздни-
ком  Благочинный церквей По-
дольского округа протоиерей
Олег Сердцев, который вручил
начальнику Подольского УВД
С.И. Веретельникову икону. Он
также выразил желание создать
при УВД библиотеку православ-
ной литературы, и первым вкла-
дом в это собрание стали шесть
томов “Жития святых”.

В этот вечер свое искусство
работникам милиции щедро да-
рили  лучшие самодеятельные
коллективы Подольска, Климов-
ска, Щербинки и Подольского
района. А завершился вечер
концертом с участием популяр-
ных артистов эстрады  Сергея и
Николая Радченко, Светланы
Лазаревой и Юрия Лозы.

А. АДАМОВ.
Фото Б. Чубатюка.

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»

ПОТРЕБИТЕЛЯМ – ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ЛЕКАРСТВА

На состоявшемся на днях за-
седании подольской антитеррори-
стической комиссии обсужда-
лись локальные вопросы. В октяб-
ре в ходе проверки готовности го-
родских объектов теплоснабже-
ния к зимнему сезону на ряде из
них были выявлены серьезные
недостатки в их антитеррористи-
ческой защищенности. В частно-
сти, в котельной ООО “Эврика-
2”, на объектах теплоснабжения
ООО “Завод бытовых швейных
машин” и ОАО “Подольский элек-
тромеханический завод”.

С сообщениями об устранении
выявленных недостатков на этих
объектах на заседании выступи-
ли начальник котельной ООО “Эв-
рика-2” Н.М. Романова, главный
энергетик ООО “Завод бытовых
швейных машин” А.П. Гореликов
и исполнительный директор ОАО
“Подольский электромеханичес-
кий завод” В.А. Таляровский.

По обсуждаемым вопросам
участниками заседания приня-
то соответствующее решение:
рабочей группе Подольской
городской антитеррористи-
ческой комиссии в порядке
контроля рекомендовано на
этих объектах организовать
проверку процесса устранения
недостатков.

А. АДАМОВ.

но недавно. Ему всего семь лет. Не-
сут службу у нас в основном моло-
дые, грамотные специалисты. Отли-
чает их добросовестное отношение к
своим обязанностям, принципиаль-
ность и высокое чувство долга. Это

На территории обслуживания УВД городского округа Подольск и Подольского муниципального
района, согласно приказам Министерства внутренних дел России и ГУВД Московской области, си-
лами милиции общественной безопасности и криминальной милиции управления, а также террито-

риальных городских  отделов и поселковых отделений милиции с 23 октября по 1 ноября был проведен
комплекс совместных  оперативно-профилактических мероприятий под названием “Фармаколог”. Цель
этой операции – пресечение фактов изготовления и сбыта фальсифицированной медицинской продук-
ции, а также реализации лекарственных средств с истекшим сроком годности. В проверке приняли учас-
тие специалисты территориальных органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

в первую очередь старший инспек-
тор старший лейтенант милиции Е.В.
Наянова, старший инспектор стар-
ший лейтенант милиции Д.В. Попов,
инспектор старший лейтенант мили-
ции М.А. Никитин. Эти специалисты

курируют самые ответственные
направления работы отделения.
Наянова в ответе за топливно-
энергетический комплекс, Попов
занимается проблемами придо-
рожной торговли и алкоголя, в
сферу деятельности Никитина
входит выявление преступлений
экономической направленности.

Хочется от всей души поздра-
вить всех моих коллег, а также ру-
ководство Подольского УВД и
ГУВД Московской области с про-
фессиональным праздником, по-
желать всем здоровья, счастья в
личной жизни и успехов в нашем
нелегком общем деле.

Л. ПЕНЬКОВА,
начальник отделения

потребительского рынка и
исполнения административ-

ного законодательства
Подольского УВД.

- в сфере нравственности и торговли людьми;
- на объектах игорного бизнеса;
- в сфере оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

В целях повышения эффективности рабо-
ты по декриминализации потребительского
рынка Подмосковья и установления с населе-
нием обратной связи информация о правона-
рушениях, совершаемых юридическими и фи-
зическими лицами, должна содержать сведе-
ния о конкретном объекте и субъекте правона-
рушения, месте (адресе) и обстоятельствах его
совершения, при этом анонимные сообщения
рассматриваться не будут.

...и будни

«ЭКСТРАСЕПТ-1» –
не путать
с водкой «экстра»
Подольский  территориальный  от-

дел  Роспотребнадзора  информирует
о  том, что  в   России  зарегистрирова-
ны  случаи  отравления  населения де-
зинфицирующим средством  “Экстра-
септ-1”  при его приеме  внутрь.

Средство  выпущено  в флаконах по 0,1
литра (ЗАО “Александровский завод быто-
вой химии” Владимирской области), на  эти-
кетке  отсутствует информация о правилах
и условиях эффективного и безопасного
использования товара, в том числе не ука-
зано, что средство предназначено только
для наружного употребления.

В связи с этим и в соответствии с
письмом Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области рекоменду-
ем    населению   прекратить   исполь-
зование  “Экстрасепта-1”.

Л. ВОРОБЬЕВА,
зам.начальника

Подольского  ТО Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор
предупреждает

НЕСЪЕДОБНЫЕ
ШПРОТЫ
Территориальный отдел Управления

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской области в гг.
Подольске, Троицке, Щербинке, Климовс-
ке, Подольском районе Московской обла-
сти согласно полученной информации из
Федеральной службы Роспотребнадзора
доводит до сведения населения и руково-
дителей торговых организаций о том, что
при проведении надзорных мероприятий
по г. Москве выявлены факты хранения и
реализации консервов рыбных (шпроты)
производства Латвии, не соответствую-
щих 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 (шпро-
тах) производства ООО “Унда”, ООО “Ли-
цис-93” Колкский рыбоперерабатывающий
цех, ООО “Колумбия ЛТД”, ООО “Улмес”,
АО “Вентспилский рыбоконсервный ком-
бинат”, ООО “Гамма-А” содержание бен-
запирена превысило допустимый уровень,
в связи с чем приняты меры по прекраще-
нию оборота указанной продукции.

Руководителям торговых организа-
ций при обнаружении данной продук-
ции предлагаем снять ее с реализации
и сообщить в Теротдел Роспотребнад-
зора по адресу: г.Подольск, Октябрьс-
кий пр-т, 4, тел. 64-62-81, 715-92-69.

Л. МОСОЛОВА,
начальник ТОУ Роспотребнадзора

по МО в гг. Подольске,
Троицке, Щербинке,

Климовске и Подольском районе.

НА КОНТРОЛЕ –
ОБЪЕКТЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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июня в соответствии с
договоренностью с ру-

мынским правительством Красная
Армия перешла советско-румынс-
кую границу. В распоряжение ко-
мандующего Военно-воздушными
силами были выделены три воз-
душно-десантные бригады, в том
числе 201-я имени С.М. Кирова.

30 июня 201-я бригада под ко-
мандованием И.С. Безуглого, од-
ного из организаторов воздушно-
десантных войск, получила приказ
занять город Измаил. К концу дня,
закончив десантирование, брига-
да установила контроль над важ-
нейшими объектами.

Великую Отечественную вой-
ну 201-я ВДБ под командованием
С.М. Ковалева встретила в При-
балтике, отражая противника на
рижско-двинском направлении.
Отсюда ее перебросили на орлов-
ско-тульское направление. Высад-
ка десантников была осуществле-
на 3-го и 4-го октября. Бригада
первой встала на пути движения
танковых войск Гудериана между
Орлом и Мценском. Десантники
обеспечили сосредоточение в рай-
оне Мценска войск 1-го гвардейс-
кого стрелкового корпуса Д.Д. Ле-
люшенко. Первой в конце 4-го ок-
тября в Мценск прибыла 4-я танко-
вая бригада полковника М.Е. Кату-
кова. Она с ходу вступила в бой,
поддержав десантников.

Намеченного гитлеровцами
стремительного наступления на
Тулу не получилось. Расстояние в
50 километров 24-й моторизован-
ный корпус 2-й танковой армии Гу-
дериана смог
преодолеть толь-
ко за 9 суток.

Несмотря на
то, что бои под
Мценском еще
не окончились и
опасность зах-
вата Тулы оста-
валась реально-
стью, 17 октяб-
ря 201-я и 10-я
в о з д у ш н о - д е -
сантные брига-
ды, входившие в
5-й воздушно-
десантный кор-
пус полковника
С.С. Гурьева,
были выведены
из боя и по же-
лезной дороге, и
автотранспор-
том переброшены на малояросла-
вецко-подольское направление.
Не дойдя до Малоярославца 18-20
километров, 201-я бригада завя-
зала встречный бой.

С 23 октября начались непре-
рывные бои в районе Бухоловки.
Чем сильнее был натиск гитлеров-
цев, тем яростнее сопротивлялись
десантники, проявляя стойкость и
мужество. Командира батареи
младшего лейтенанта П.И. Бара-
нова ранило в ногу, но он не оста-
вил батарею и продолжал командо-
вать артиллеристами.

В конце дня три вражеских тан-
ка и около двух рот пехоты неожи-
данно появились на левом фланге
огневых позиций. Артиллеристы не
растерялись, подбили танк и рас-
сеяли пехоту.

С наступлением темноты в бри-
гаде получили приказ о занятии
нового, более выгодного рубежа
по реке Нара ближе к Подольску.
Путь лежал через район, где про-
тивник успел организовать заса-
ды. Выступили глубокой ночью. Ма-
шины с орудиями шли на большой
скорости. Но миновать без боя
места засад гитлеровцев не уда-
лось. Артиллеристы под огнем про-
тивника разворачивали орудия и
били по врагу прямой наводкой.

В начале ноября
противник начал мас-
сированные огневые
налеты. Были задей-
ствованы тяжелые пу-
леметы и артиллерия.
В один из критических
моментов командир
батальона старший
лейтенант Н.А. Кащен-
ко поднял десантников
в атаку. Было захва-
чено несколько ору-
дий и 20 пленных.

Примером для де-
сантников стал комиссар батальона
И.В. Козлов. Увидев, что гитлеровцы
обходят позиции десантников с пра-
вого фланга, он организовал отпор
врагу, отрезав пути отступления.

В 201-й воздушно-десантной бри-
гаде служило немало подольчан.
Среди них был и слепой баянист Ми-
хаил Попов. По просьбе десантников
поэт Алексей Сурков, автор слов к
песням “Землянка”, “Песня смелых”,
вошедшим в сборники “Фронтовая
тетрадь”, “Большая война”, “Песни
гневного сердца”, посвятил Попову
песню, опубликованную в 1942 году.

Ветераны 201-й воздушно-десан-
тной бригады и сейчас помнят ее
слова.

Шумит свинец в несжатой ржи,
В нескошенной траве,
Мы защищаем рубежи
На подступах к Москве.
Над речкой Нарой черный дым,
Сечет железный град.
А мы по грудь в земле сидим
И ни на шаг назад.
Играй, баян мой старый,
О солнце и весне
Над русской речкой Нарой
В железной тишине.
18 декабря 1941 года воины бри-

гады получили приказ на контрнас-
тупление. Бои завязались за дерев-
ни Бухоловка, Шемякино, поселок

2011я ВОЗДУШНО1
ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА

Еще на пороге Великой Отечественной войны наши молодые воздушно-десантные
войска получили свой первый боевой опыт на Халхин-Голе.

В июне 1940 года они участвовали в походе
Красной Армии в Западную Украину,

Западную Белоруссию
и Бессарабию.

Колонтай, на рубеже реки Лужа. Де-
сантники сковывали гитлеровцев с
фронта, обходили его опорные пун-
кты, через заснеженные леса и бо-
лота нанося по врагу удары с тыла.
Были освобождены Чуриково, Скри-
пилово, севернее Малоярославца
Миличкино и Панское.

За мужество и героизм ордена-
ми и медалями были отмечены
полковники С.М. Ковалев, С.Н. Кире-
ев, батальонные комиссары И.М. Пти-
цын, Н.А. Шевяков, И.В. Козлов, Н.Б.
Родионов, старший политрук В.М.
Старых, старшие лейтенанты С.А. Че-
ренков, Н.А. Кащенко, лейтенант А.М.
Сергеев, старший военфельдшер
З.С. Табанец, военфельдшер В.А.
Щерба, медсестра М.В. Татаренко,
старший лейтенант В.А. Зуйков, еф-
рейтор А.А. Дегтярь, красноармеец
Шамиль Гусейнов.

Дорогой ценой доставались по-
беды над врагом. Только у Ни-
кольских Двориков и Чубарово де-
сантники потеряли 317 человек.

В ночь со 2-го на 3-е января 1942
года, чтобы отрезать пути отступления
гитлеровцам в направлении на
Meдынь, Гусево, Шанский завод, из
состава 201-й воздушно-десантной
бригады был выброшен десант под
командованием капитана И.А. Суржи-
ка. В тяжелом бою в районе Гусево
десантники уничтожили 80 солдат и
офицеров противника.

Исключительное самообладание
проявила в бою Мария Татаренко. Она
перевязывала раненого, когда увиде-
ла, как гитлеровец направил на нее
пистолет. Девушка опередила врага.

Уничтожив противника, она толь-
ко тогда почувствовала, как у нее

замерзли пальцы. Пытаясь согреть
их своим дыханием, Мария про-
изнесла:

– Что-то мороз разошелся, но
воевать можно...

О действиях десантников рас-
сказал в очерке “Под Медынью” кор-
респондент “Красной звезды” Яков
Милецкий.

“...Со стороны деревни Гусево по-
явилось до 200 вражеских солдат.
Парашютисты встретили их огнем.
Завязался сильный
бой, длившийся пол-
тора часа. Он завер-
шился смелой ата-
кой десантников.
Штыками и прикла-
дами они уничтожа-
ли ненавистных фа-
шистов. Советские
воины приготови-
лись к встрече дру-
гого отряда против-
ника. По округе раз-
неслась молва, что
парашютистов не-
сколько тысяч, и

враг отступил. Весь район безраз-
дельно контролировался советски-
ми парашютистами... Без боя была
занята деревня Пирово. Спустя вре-
мя десантники соединились с насту-
пающими войсками, освободивши-
ми город Малоярославец…”

После боев под Медынью 201-я
ВДБ участвовала в воздушно-десан-
тной операции с целью успешного
наступления 1-го гвардейского ка-
валерийского корпуса П.А. Белова.
Десант был выброшен в 40 километ-
рах юго-восточнее Вязьмы в районе
Знаменка, Желанье, Луга. Десант-
ники действовали на дороге Юхнов-
Вязьма, препятствуя движению не-
мецко-фашистских войск.

27 января 1942 года соединения
1-го гвардейского кавалерийского
корпуса пересекли Варшавское шос-
се в 35 километрах юго-западнее
Юхнова и через три дня встретились
с десантниками.

В последующем 1-й и 2-й бата-
льоны 201-й воздушно-десантной
бригады действовали в тылу про-
тивника в составе 8-й воздушно-
десантной бригады.

В своей книге “Внимание, пара-
шютисты” офицер гитлеровской ар-
мии А. Гове писал:

“...Высаженные русские пара-
шютисты в течение многих дней
удерживали в своих руках лес и,
лежа при 38-градусном морозе на

положенных прямо
на снег сосновых
ветках, отбивали
все немецкие ата-
ки... Лишь при под-
держке прибывших
из Вязьмы немец-
ких самоходных
орудий и пикирую-
щих бомбардиров-
щиков удалось ос-
вободить дорогу от
русских”.

В августе 5-й
ВДК, в который вхо-
дила 201-я воздуш-

но-десантная бригада, преобразова-
ли в  39-ю стрелковую дивизию. Уже
в августе 1942 года она вступила в
бой в излучине Дона с превосходя-
щими силами противника, рвавши-
мися к Сталинграду. Позднее 39-ю
стрелковую дивизию, ставшую гвар-
дейской, перебросили в район посел-
ка завода “Красный Октябрь”.

После боев на Волге соедине-
ние освобождало Донбасс, Барвен-
ково. В ночь на 24 октября 1943 года
дивизия форсировала Днепр юж-
нее Днепропетровска в районе Чап-
ли и во взаимодействии с войсками
46-й армии овладела городом.

В последующем воины 39-й гвар-
дейской стрелковой дивизии
освободили Никополь, Одессу, Люб-
лин, Гнезно, штурмовали Мангу-
шевский плацдарм. Боевые заслу-
ги соединения отметил в своей кни-
ге “На юго-западном направлении”
Маршал Советского Союза Кирилл
Семенович Москаленко.

Воины дивизии участвовали в
заключительном этапе Великой
Отечественной войны. Форсировав
Тельтов канал, они вышли к аэро-
порту Темпельхоф, имевшему боль-
шое значение для сражения за Бер-
лин. С вечера 25 апреля 1945 года
вместе с ангарами и узлами связи,
включая здание “Флюггафен”, аэро-
порт был полностью в руках наших
войск.

Так боевая слава десантников
201-й воздушно-десантной брига-
ды на Нарском рубеже под Подоль-
ском оказалась приумноженной
бойцами, командирами, политработ-
никами 39-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

Дмитрий ПАНКОВ.
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Группа десантников
перед вылетом в тыл
врага.

Снайпер бригады
К.А. Коновалов.

Старший лейтенант
Н.А. Кащенко.

Первый командир 201-й
ВДБ И.С. Безуглый.

Январь 1942 г. Воздушный
десант в районе Медыни.

Участие десантников
в «рельсовой войне».



Александра Порфирьевна Богус родилась в семье крестьянина в
Тульской губернии в ноябре 1916 года. В семье она была старшей
дочерью, после нее у Агафьи и Порфирия Сошниковых родились

еще трое детей - два сына и дочь. За всеми приходилось следить подраста-
ющей Шурочке. Для братьев и сестры она стала авторитетом на всю жизнь,
примером целеустремленности, скромности и благородства, идущих от пред-
ков, тульских крестьян, которые не раз встречались с прославившим их
места графом Львом Толстым.
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Наши юбиляры

Моя родина - Рязань.  Вернее,
городок Раненбург Рязанской об-
ласти, который в давние времена и
знаменит-то был как первое место
ссылки Меншикова, сподвижника
Петра.

Когда загромыхала война, нам,
мальчишкам, было по 16 лет. Мы
только что окончили 8-й класс сред-
ней школы, которая воспитывала
нас в духе высокого патриотизма.
Мы были готовы  защищать свою
страну от врагов. И вот несколько
подростков, в числе которых нахо-
дился и я, в первые же дни войны
пришли в военкомат с просьбой при-
звать нас в Красную Армию и от-
править прямо в бой. Нас вниматель-
но выслушали, похвалили за актив-

ное желание громить фашистов, но
призвать в армию отказались: “Под-
растите еще немного, - сказали, - а
пока займитесь изучением военного
дела, тактики боя, осваивайте оружие.
Для этого при военкомате  созданы
учебные группы”. Мы стали учиться
военному делу. Но, конечно, каждый
из нас где-то работал: кто в пригород-
ном колхозе, кто в ремонтно-строи-
тельных бригадах.  А еще мы достав-
ляли в близлежащие села повестки
военкомата о призыве в армию. Для
этого нам выделяли лошадок, на ко-
торых разъезжали по сельсоветам.

Задуманный блицкриг фашистам
не удался. Как ни кричал фюрер о
скором покорении Москвы, как ни
старались немецкие генералы вы-
полнить его приказы, наша столица
защищалась самоотверженно. Одна-
ко и угроза Москве была очень се-
рьезной. Сражения шли уже совсем
близко от нас. В середине октября
гитлеровцы развернули мощное на-
ступление на Тульском направлении
и в обход Тулы - на Каширу и Колом-
ну. Немцами был захвачен Стали-
ногорск (ныне - Новомосковск Туль-
ской области), началось наступле-
ние  в сторону Серебряных Прудов
и города Михайлова. Это были уже
наши, рязанские места, рядом с на-
шим Раненбургом.  Фашисты стре-
мились перерезать стратегические
пути от Москвы на юг страны, чтобы

лишить столицу возможности подво-
за воинских соединений, доставки
вооружения, горюче-смазочных ма-
териалов и продовольствия. Немцам
удалось захватить Михайлов. Бои
шли ожесточенные, и мы, подрост-
ки, были неплохо информированы о
положении на фронте. В октябре нам
стало известно, что военкомат фор-
мирует комсомольско-молодежный
отряд для отправки в прифронтовую
полосу защиты Москвы. Мы с дру-
зьями вновь отправились в военко-
мат и попросили принять нас в со-
здаваемый отряд. На этот раз нам
не отказали. Дали  на сборы крат-
кие часы: надо было взять с собой
котелок, кружку, ложку, смену бе-
лья.  И вот прибыли грузовые маши-
ны, на которых  мы отправились на
север, в сторону Москвы, и вскоре
выгрузились в тыловых подразделе-
ниях боевого полка, который сдер-
живал натиск фашистов, рвавших-
ся к Рязани. Разместились мы на
окраине села, в каких-то старых кол-
хозных постройках. Командование
поручило нам вместе с бойцами-са-
перами включиться в работу по воз-
ведению защитных оборонительных
сооружений. Мы рыли окопы на бе-
зымянной высоте, строили блинда-
жи, обустраивали огневые точки.
Перед высоткой проходил неглубо-
кий овраг, который мы должны были
превратить в противотанковый ров.

	
 начале ноября 15 детей с ограниченными воз-
можностями, состоящих на учете в  Подольском
городском центре социальной помощи семье и

детям, и их родители совершили экскурсию в му-
зей-заповедник “Коломенское”, место, полное
легенд и преданий.
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Дети и родители посетили церковь иконы Казанс-

кой Божьей Матери. Настоятель отец Владимир провел
для них экскурсию по закрытым для посетителей угол-
кам храма, дети увидели иконы, находящиеся на рес-
таврации, посмотрели деревянные строения из разных
областей России: Святые ворота Николо-Карельского
монастыря 1693 года с берега Белого моря, мемори-
альный домик Петра I 1702 года из Архангельска, где
размещена экспозиция, воспроизводящая интерьеры
царских походных, жилых покоев начала 18 века.

Светило солнце, дети, радостные и счастливые,
возвращались домой, мечтая посетить это удивитель-
ное место еще раз.Хочется выразить огромную бла-
годарность человеку, помогающему приобщать де-
тей-инвалидов к жизни, развивать их внутренний мир,
– это директор ООО “ Гранитремстрой” Павел Васи-
льевич Морозов, организовавший этот праздник.

Подольский городской центр социальной помощи
семье и детям желает ему дальнейшего процветания
и надеется на взаимное сотрудничество.

 Э. ТАРАПАТИНА,
специалист по соц. работе.

Мы, ветераны ЦКБН, часто встречаемся  по самым разным пово-
дам. У нас хорошая, дружная ветеранская организация, которую воз-
главляет Надежда Егоровна Тимофеева. Вот  и в октябре мы все собра-
лись на нашем предприятии, чтобы отметить День пожилого человека.

К нам обратился генеральный директор С.М. Дмитриев, поздравил
с праздником и сказал очень добрые и теплые слова с пожеланиями
здоровья и семейного благополучия. Сергей Михайлович рассказал о
перспективе развития организации и подчеркнул особое отношение к
ветеранам. “Сейчас, как никогда, - сказал он, - требуются специалис-
ты, умеющие творчески мыслить, отстаивать и воплощать свои реше-
ния”. Поздравили нас и первый заместитель директора В.М. Зарипов, и
главный инженер В.С. Палей, они пожелали нам счастья и долгих лет
жизни.

На нашем празднике все было по-домашнему, мы хорошо, инте-
ресно поговорили. Особенно обрадовал приход бывшего нашего ди-
ректора И.К. Глушко. Звучали воспоминания о минувшем, мы пели свои
любимые песни.

По-разному складывается жизнь у каждого из пенсионеров, но все
они активны: занимаются в разных кружках, посещают музеи, выстав-
ки, даже путешествуют. Наш председатель заведует библиотекой и в
то же время ведет большую общественную работу. Как ей удается это
совмещать?  Хочется сказать ей: “Так держать!”

Большую работу проводят активисты Г.М. Кузьмина, А. Лагутина.
М.К. Тюлина всегда в хорошей форме - всем нравятся ее сольные вы-
ступления.

В общем, для нас, пенсионеров, ЦКБН, как и прежде, дом родной.
Всегда приятно встретить старых товарищей, пообщаться и снова убе-
диться, что о нас здесь помнят.

М. КОВРИГИНА.

�������	�������	������������
Октябрь, раннее субботнее утро. Подольчане еще

спят, а мы торопимся, шагаем по пустынной улице, что-
бы не опоздать на автобус. Впереди два выходных дня,
и нас ждет интересная экскурсия по городам Золотого
кольца России: это Ростов-Великий, Тутаев, Ярославль.
Она организована турфирмой “Протас-бизнес”, и экс-
курсионный автобус уже ждет туристов. Нас встречает
экскурсовод Елена Сергеевна Тараканова, и мы трога-
емся  в путь. Четыре часа дороги пролетели незаметно,
и вот мы уже в старинном  городе Ростове Великом.  Мы
прошли по городу, посетили Ростовский кремль,  выс-
тавки  “Ростовская финифть”, Спасо-Исаковский мона-
стырь. Впечатления  - самые наилучшие.

А в Тутаеве поразил нас строгостью и величавостью
Воскресенский собор, мы узнали его многовековую ис-
торию, подивились красоте храма.  Затем - Ярославль,
где нас с большим комфортом разместили в гостинице
“Которосль”. Мы провели чудесный вечер в уютном рес-
торане, поздравили свою именинницу (у одной из турис-
ток был день рождения), хорошо отдохнули.

На следующий день была экскурсия по городу. Он
чистый, ухоженный, жители очень приветливые. Мы по-
сетили Спасо-Преображенский монастырь, музей ико-
нописи, побывали на знаменитой Стрелке… Нам было
немного грустно - ведь экскурсия подходила к концу.

Хочется сказать большое спасибо организаторам по-
ездки: руководителю фирмы Х.М. Умудумову,  менедже-
ру В.В. Гулину, экскурсоводу Е.С. Таракановой за их сер-
дечную доброту, вежливость, терпение в общении с нами,
любознательными, вездесущими туристами.

С большим уважением -
В. МАТВЕЕВА, В. БАРАНОВА,

Л. КАРАБАНОВА и другие, всего 35 человек.

Работали мы в две смены, азартно,
не жалея сил. Работу часто прихо-
дилось прерывать из-за налетов вра-
жеской авиации, регулярно бомбив-
шей тылы наших войск. На головы сы-
пались не только бомбы, но множе-
ство листовок, в которых фашисты
врали о взятии Москвы. Армейские
политработники разоблачали эту
ложь, подробно информировали нас
о положении  дел под Москвой и ут-
верждали в уверенности, что в столи-
це немцам не бывать. Происходившее
в непосредственной близости от нас
живое громыхание войны  только ук-
репляло наши мальчишечьи сердца,
заставляло нас работать с удвоенной
энергией. С поставленными задача-
ми мы успешно справлялись.

В это время в Рязани комплекто-
вались боевые подразделения для
пополнения фронтовых частей. В их
числе были и такие, которые состоя-
ли из польских солдат, после окку-
пации немцами их страны отступив-
ших на нашу территорию и включив-
шихся в борьбу с гитлеровцами.
Вскоре подготовленные нами окопы
на той безымянной высоте занял при-
бывший из Рязани полк. Бойцы были
обмундированы по-зимнему, в полу-
шубках и валенках. Готовилось кон-
трнаступление наших войск. Мы
были свидетелями прохода во вра-
жеский тыл конно-механизированно-
го   корпуса под командованием ге-

Битве за Москву - 65
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Мы отдыхаем

Письмо в редакцию
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Уважаемая редакция! Во-
лею судьбы мне пришлось по-
знакомиться с такими органи-
зациями, как Управление по-
требительского рынка и отдел
по защите прав потребителей
во главе с Д.В. Марагиным, а
также с внимательными, ком-
петентными сотрудниками
Н.П. Аржаткиной и И.А. Дро-
новой.

Подарок, который я полу-
чила на свой юбилей, оказал-
ся бракованным. В магазине за-
менить его отказались.

В отделе по защите прав
потребителей мне помогли
грамотно составить текст пре-
тензии на имя директора мага-
зина, это решило мою пробле-
му, товар заменили, и я была
полностью счастлива.

Огромное спасибо сотруд-
никам отдела защиты прав по-
требителей, успехов им в их
нелегких повседневных делах.

С уважением,
Нина Федоровна.

В ветеранских организациях

В 1928 году Шура переехала к родственни-
кам в Тулу, окончила семилетку, ФЗУ, работала
на заводе фрезеровщицей. В 1936 году по при-
зыву комсомола, пройдя строгий отбор, она по-
ступила в Тульский аэроклуб, летала на спортив-
ных самолетах, выполняя сложные фигуры пи-
лотажа. Потом был Московский техникум конт-
рольно-измерительных приборов, где она учи-
лась на отделении техников-механиков.

Началась война. Вместе с другими студента-
ми Александра работала на строительстве обо-

ронительных сооружений. Свидетельство этого - медаль “За оборону Моск-
вы”, врученная ей как участнице трудового фронта.  Потом техникум эваку-
ировали в Узбекистан, в Коканд.   И вот здесь произошел в судьбе Шурочки
важный поворот: она вышла замуж за Льва Богуса, москвича, преподавав-
шего в техникуме.

Жилось в эвакуации, конечно, нелегко. Но практичная, сноровистая, по-
крестьянски сметливая  Шурочка (так неизменно называл ее муж) умела
преодолевать все трудности. Почти сорок лет именно она создавала в доме
атмосферу дружелюбия и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне.

Вернувшись в Москву в 1946 году, семья при содействии Министер-
ства нефтяной промышленности получила участок в 9 соток в поселке
Новомосковском (Щербинка).  Но строить дом было не на что, и Богусы с
маленькой первой дочкой Таней переехали в Тулу, к матери Шурочки. Тут
родилась и вторая дочь - Нина.  После смерти отца дом в Туле продали,
чтобы  приобрести жилье для семьи дочери, а мать Шурочки, Агафья
Егоровна, уехала в Баку, к дочери Марии. Это был поступок, достойный
уважения: она понимала, что зятю с семьей надо было жить вблизи Мос-
квы, чтобы работать по специальности.

Купили часть дома на Заводской улице в Щербинке. Шурочка вместе
с мужем устроилась на работу в трест “Союзгеологоразведка” (сейчас
на этом месте находится Щербинский лифтостроительный завод).

Лев Владимирович дважды избирался депутатом Щербинского по-
селкового Совета и много сделал для благоустройства своего поселка.
Таня и Нина учились в школе, посещали кружки в новом Доме культуры.
У них растет уже младший братишка Андрей. Шурочке было сорок лет,
когда родился сын, но долго сидеть с ребенком ей не пришлось.  Она
устроилась в отдел рационализации и изобретательства  на Подольский
завод огнеупорных изделий. Лев Владимирович долгое время препода-
вал электротехнику  в Подольском индустриальном техникуме.

 Выросли дочери, получили образование. Татьяна уехала с мужем в
Харьков, Нина работала учительницей на Севере, потом окончила МГИ-
МО, работала редактором в московском издательстве. Сын Андрей про-
являл незаурядные музыкальные способности, учился музыке, но, как и
отец, стал инженером.

А Александра Порфирьевна  с 1970 по 1982 год работала на Щербин-
ском опытном лифтостроительном заводе.  В 1981 году умер Лев Влади-
мирович.  С Шурочкой остались дети, а также верная подруга Таисия
Николаевна Халипина, много лет проработавшая с нею на ПЗОИ.

Сейчас у А.П. Богус шестеро внуков, правнучка. Богатое потомство!
Поздравляем Вас, Александра Порфирьевна, с 90-летием, желаем здоро-

вья, бодрости духа, восхищаемся жизнестойкостью Вашей, мужеством, вер-
ностью своей семье, человеколюбием. “Лет до ста расти Вам без старости!”

Т. ШЕСТАКОВА,
Д. ЩЕЛКОВНИКОВА.

P.S. Название “Шурочка” для этой статьи выбрали мы не случайно.
А.П. Богус напоминает нам героиню известного в свое время кино-
фильма “Моя любовь”, которую играла актриса Лидия Смирнова.

нерала Белова, также формировав-
шегося в Рязани.

6 декабря перед нами развер-
нулась картина мощной  артилле-
рийской подготовки, которая яви-
лась прелюдией разгрома немец-
ких войск под Москвой. Полк, раз-
мещенный в наших окопах, был
поднят и двинулся на разгром не-
навистного врага.

Военное командование побла-
годарило нас  за участие в строи-
тельстве защитных сооружений и
разрешило вернуться домой. Толь-
ко если во фронтовую полосу нас
доставили на машинах, то обратно
пришлось двигаться своим ходом.

По возвращении в Раненбург я
был направлен в школу механиза-
ции при МТС в только что освобож-
денном городе Михайлове. После
трехмесячной учебы занимался
ремонтом скудной сельскохозяй-
ственной техники, а в декабре 1942
года был призван в армию. Воен-
ная судьба сложилась таким обра-
зом, что воевать мне пришлось на
Дальнем Востоке с империалисти-
ческой Японией, а затем служить
в разных концах нашей Родины до
1980 года, в основном в погранич-
ных войсках.

Однако вся моя военная  служ-
ба была озарена теми юношески-
ми впечатлениями об участии в
защите родной    Москвы. Я и мои
товарищи гордимся, что смогли
внести посильный вклад, свою леп-
ту в дело Великой Победы.

А. РОСЛЯКОВ,
подполковник в отставке,

председатель Подольской
организации ветеранов

пограничных войск.
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            Слушайте Радио Подольска на волне 91/7FM
Сегодня, 16 ноября, в программе Радио Подольска “Золотые россыпи Подольска” будут принимать

участие педагоги и учащиеся из Центра по работе с детьми, подростками и молодежью “Орбита”, который
в эти дни отмечает свой 50-летний юбилей. Вас ждет встреча с участниками исторического клуба “Оберег”,
клуба авторской песни “Созвездие”, студий “Иллюзион” и “Каруселька”. В передаче прозвучат песни в
исполнении юных солисток Кати Юрковой и Лейлы Эркеновой. Программа пойдет в прямом эфире с 18
часов 10 минут на волне 91/7FM и по первому каналу Федеральной радиотрансляционной сети.

Контактный телефон в студии: 54-34-73.



�
� сентябре 2006 г. село
Поливаново отметило
380-летний юбилей. В
1871 году в Поливанове

открылась зем-
ская учительс-
кая школа, пер-
вым директо-
ром и органи-
затором кото-
рой стал заме-
чательный пе-
дагог Петр Ми-
хайлович Цейд-
лер (1821 –
1873). Универ-
ситетским дру-
гом Цейдлера
был поэт Апол-
лон Николае-
вич Майков
(1821 – 1897).

Аполлон Ни-
колаевич Май-
ков родился в
Москве, детство
его прошло в
подмосковном
селе Никольском, близ Троице-Сер-
гиевой лавры. Происходил из ста-
ринного дворянского рода. Отец по-
эта был академиком живописи,
мать – писательницей. В доме по-
стоянно собирались художники, ли-
тераторы, музыканты; среди до-
машних учителей будущего поэта
был И.А. Гончаров. В 1841 г. Майков
окончил юридический факультет
Петербургского университета. Знал
четыре языка: немецкий, француз-
ский, итальянский и английский.
Рано начал писать стихи, но в дет-
стве мечтал стать художником.
Майков писал стихи из жизни Древ-
ней Греции и Рима. Вместе с тем
Аполлон Майков – замечательный
певец природы, мастер пейзажа.
Много стихотворений Майкова по-
ложено на музыку П.И.Чайковским,
Н.А. Римским-Корсаковым и други-
ми композиторами. Майков – автор
одного из лучших переводов «Сло-
ва о полку Игореве».

По приглашению Цейдлера Апол-
лон Майков гостил летом 1872 г. в
Поливанове. До нас дошли воспо-
минания русского журналиста и
писателя Александра Валентинови-
ча Амфитеатрова. Александр Ва-
лентинович Амфитеатров (1862 –
1938) – один из самых популярных
русских журналистов, широко чи-
таемый прозаик, в начале ХХ века
имел всероссийскую известность.
Во многих библиотеках России по
числу книговыдач его книги стояли
на первом или втором месте, опе-
режая книги Толстого, Достоевско-
го, Чехова, Куприна, Короленко.
Сегодня имя Александра Валенти-
новича Амфитеатрова выходит из
забытья. Опубликовано десяти-
томное собрание его сочинений.

Его отец, Валентин Амфитеатров
в 1871-1873 гг. служил законоучи-
телем поливановской учительской
школы. Отец Валентин был очень
образованным человеком. Он в со-
вершенстве знал более десяти ино-
странных языков, не считая древних.
Сегодня православной церковью
решается вопрос о причислении отца
Валентина к лику святых.

Александр Амфитеатров, кото-
рому тогда было 8-9 лет, пишет, в
частности, что «между Цейдлером
и А.Н. Майковым была давняя тес-
ная дружба – идейная, личная, се-
мейная. И вот,  одним летом то ли в
1872, то ли в 1873 г., поэт с супру-
гою и детьми прибыли к Цейдлеру
в Поливаново на долгую гостьбу.
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Приезд Майковых, конечно,
взволновал поливановскую тишь, но
чуть ли не больше всего нашу семью.
Мой отец, в то время еще тридцати-

пятилетний, хотя
уже заслуженный,
протоиерей, был
смолоду страст-
ным «литературщи-
ком» вообще, люби-
телем стихов в осо-
бенности, писал
п р е и н т е р е с н ы е
комментарии к бал-
ладам Жуковского
и сказкам Пушкина
и сам пробовал со-
чинительствовать.

… Поэзию Май-

кова отец мой ценил высоко, ставя
его чуть ли не рядом с Пушкиным.
«Клермонский собор», «Савонаро-
лу», «Три смерти» и т.д. безошибоч-
но знал наизусть, не говоря уже о
мелких стихах. Из них даже мы, ма-
лые дети, чуть ли не с первым лепе-
том учились запоминать, как «Пах-
нет сеном над лугами», и твердили:
«Посмотри, в избе, мерцая, светит
огонек». Мать проливала горькие
слезы над «Дуней». Молодые тетки
распевали модную «Фортунату»:

Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой…
Словом, дом был полон майковс-

ким культом. И вдруг – этакое чудо-
чудное, диво-дивное: сваливается к
нам с небеси, нежданно-негаданно,
сам «бог» – одно имя чего стоило:
Аполлон! – и мы его узрим живого,
настоящего, хоть руками щупай!
Прямо – ошалеть!»

Портрет Майкова красовался в

кабинете отца на почетнейшем мес-
те. Конечно, наслышавшись о «вели-
чии» Майкова, я воображал его ги-
гантом, по крайней мере аршин трех
ростом, и был очень изумлен и разо-
чарован, когда Майков оказался ма-
леньким господинчиком с чернень-
кой четырехугольной бородкой, оде-
тым в серенький летний пиджачок и
близоруко поглядывающим доволь-
но быстрыми, внимательными глаза-
ми сквозь высоко надетые золотые
очки.

Майков привез с собою в Поли-
ваново рукопись только что окончен-
ной драматической поэмы. Относи-
тельно названия он еще колебался –
наречь ли ее «Два мира» или «Два
Рима». Цейдлер убедил поэта прочи-
тать свое новое произведение пре-
подавателям и воспитанникам семи-
нарии. Зрительно – как сейчас, по-
мню тесную, переполненную аудито-
рию, серые твиновые блузы семина-
ристов, бородку и сверкающие очки
Майкова над новенькой кафедрой.
Разумом детским поэмы я, конечно,
не понимал, но, по благословению или
проклятию своей памяти, о которой в
скором последствии педагоги Шес-
той московской гимназии язвитель-
но отзывались, что она, как губка,

впитывает все, что не нужно, и не
воспринимает ничего, что задается
и спрашивается, усвоил множество
стихов. Раз они так легко легли в
память, надо думать, что Майков
читал хорошо. Но сейчас мне мере-
щится смутным звуковым призра-
ком только глухой торжественный
голос, мерно чеканящий меднозвуч-
ные стопы. Перед чтением поэт про-
сил слушателей, если чего не пой-
мут, то обращаться к нему за
разъяснением.

Комментариев не потребовалось
до стихов:

Ох, на волкане мы стоим:
Спартаком пахнет, да!
                    Спартаком!
– Аполлон Николаевич, – раздал-

ся смущенный бас усатого воспитан-
ника Сарымова,  – что это такое Спар-
так?

Майков обратил к нему сверкаю-
щие очки и внушительно ответил, с
поправкою:

– Спартак не что такое, а кто та-
кой. А был он вроде нашего Емельки
Пугачева.

А мы, мальчишки, смотрели во
все глаза на красного, как кумач,
Сарымова: смелый какой! – и ужас-
но ему завидовали.

На взрослых чтение Майкова
произвело огромное впечатление:
ждали чуть ли не переворота в лите-
ратуре…

… Майков, как известно, был
страстный рыболов. Много удочек,
червей и всякой прилежащей к этой
охоте снасти переносил я за ним, как
некий оруженосец или паж, на чудес-
ную речку Пахру, огибающую холмы,
на которых стоит Поливаново с кра-
сивым четырехбашенным дворцом
бывших владельцев Орловых-Давы-
довых. В нем и помещалась учитель-
ская семинария. Не знаю, как теперь
с вырубкой лесов, но дивное было
место – одно из самых красивых в
подмосковной окружности, вообще
очень ведь живописной. Если Майков
не писал и не удил, его надо было ис-
кать в урочище, называемом «Ска-
ла». Это довольно высокий береговой
пригорок, под соснами, на вершине
которого, скорее, лежала, чем стояла,
массивная, старая-престарая, мохом
поросшая каменная скамья. Водру-
зил ее здесь, надо полагать, какой-
нибудь помещик-романтик, поклонник
Жуковского, потому что место выб-
рал самое громобойное – как раз для
действия страшной баллады. Справа
заброшенное старое кладбище, сле-
ва дремучий лес, прямо обрыв к Пах-
ре, а за нею широчайший, дух захва-
тывающий вид на заводи и заречье, с
чудесными заливными лугами до да-
леких синих лесов.

Майков проводил на «Скале» це-
лые часы. Едва ли не здесь создан
был «Пан», одно из лучших стихот-
ворений поэта, удивительная карти-
на летнего лесного полдня. По край-
ней мере, в моей памяти майковс-
кий «Пан» почему-то тесно связан
с поливановскою «Скалою». Если
Аполлон Николаевич не написал его
там, то, может быть, читал нам?

Он спит, он спит,
Великий Пан!..
Иди тихонько,
Не то разбудишь!
Полдневный жар
И сладкий дух
Поспелых трав
Умаял  бога –
Он спит и грезит,
И видит сны…

Цейдлеры устроили для Майко-
ва рабочий кабинет в восточной ба-
шенке дворца.

Под эту башенку мы, двое маль-
чиков, я и Гриша Засыпкин, мой од-
нолеток и закадычный друг, сын на-
шей няни, приходили – ожидать, не
высунутся ли четырехугольная бо-
родка, серенький сюртучок и свет-
ленький галстучек: Майков одевал-
ся молодо. Как скоро поэт нас за-
мечал, то обыкновенно вскоре спус-
кался к нам, вооруженный подбором
разнообразнейших удочек, и рас-
пределял их между нами – нести.
Они у него были замысловатые, ще-
гольские, с какими-то звонками, да
и весь снаряд был, должно быть –
дорогой.

В первый раз, когда я удостоил-
ся нести удочки Майкова, я чувство-
вал себя гордо и радостно, словно
меня нарядили в новую шелковую
рубашку и в подол насыпали фун-
тов десять конфет. Не могу сказать,
чтобы этот мой восторг продержал-
ся долго. Ужение рыбы – занятие
вообще молчаливое, а Майков и по
натуре был человек, склонный к со-
зерцательному глубокомыслию и
важному безмолвию. Сопровождать
в прогулках П.М. Цейдлера было
куда интереснее: тот, бывало, каж-
дую букашку тебе объяснит, о каж-
дой былинке расскажет. Поэтому
общество пожилого поэта переста-
ло казаться мне привлекательным.
Как скоро Майков, сосредоточив-
шись вдохновенными глазами на
поплавках, впадал в рыболовный
транс, я потихоньку удирал в бли-
жайший ров с ежевикою либо к мель-
нице пугать ужей на плотине».

На фотографии усадебного дома
начала ХХ века, в котором распола-
галась учительская школа, а затем
семинария, видна ближняя правая
башенка, в которой на втором эта-
же располагался кабинет Аполлона
Майкова.

С Поливановом связаны име-
на замечательного русского архи-
тектора Баженова В.И., педагогов
Гольденберга А.И., Григорьева
В.И., Богословского В.В., Флерова
А.П., Беллюстина В.К., Афанасье-
ва П.О., Арженникова К.П., духов-
ного писателя Дьяченко Г.М., дет-
ской писательницы Пчельниковой
А.А., известного ученого в облас-
ти политэкономии Чупрова А.И.,
семьи церковного композитора
Гречанинова А.Т.

Поэтому мы не погрешим про-
тив истины, если скажем, что Поли-
ваново было одним из центров куль-
турной жизни дореволюционной
России.

С. НЕСТЕРОВ, профессор,
Е. БЕЛЯЕВА.
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Поливановская учительская семинария. Снимок начала XX века.

Урочище «Скала»

Аполлон Николаевич Майков.
Холст. Масло. Художник В.Г. Петров. 1872 г.

№ 50.Декабря 12 дня.
 ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ.
Государь Император, в 28 день минувшего

Октября, Всемилостивейшее пожаловать со-
изволил Кавалерами Ордена Св. Владимира 3
степени, за выслугу по выборам дворянства
установленного срока, Подольского уездного
предводителя дворянства, полковника Василия
Сухово-Кобылина.

1843  г о д
№ 1. Января 2 дня.
Крестьянин Подольского уезда, помещика

Ершова, будучи отдан в рекруты, бежал через
несколько времени и явился на родину к мате-
ри, крестьянке Елене Максимовой, думая ук-
рыться у нее; но она в то же время представи-
ла его начальству.

О таковом поступке Максимовой было до-
несено гражданским губернатором господину
министру внутренних дел, по представлению
Его Высокопревосходительства и по положе-
нию комитета министров, Государь Император,
в 24 день минувшего ноября, Высочайше пове-
леть соизволил: крестьянку Максимову награ-
дить единовременно выдачей денег.

№  27. Июля 3 дня.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
(Из ориктографии Г.И.Фишера.
Подольск.)
Уезд сей содержит 167315 десятин, 2086

туазов и окружен уездами: Верейским, Звени-
городским, Боровским и Калужским.

  Уездный город Подол или Подольск лежит
под 55*  25* северной широты и 55*  восточной
долготы. Он построен на берегах Пахры, в 33
верстах от Москвы; имеет богодельню, учили-
ще, 4 общественных магазина, пивоварню и
фабрику шелковых материй; число жителей в
1836 году простирается до 1000.

 В сем уезде речек и ручьев считается 102;
из первых замечательны: Пахра, Моча, Рожай,
Десна и Лопасня. Близ деревень Сипяшин, За-
болоты и Пудова лежат болота, простирающи-
еся до Акилова.

Леса этого уезда находятся в окружностях
селений: Могутова, Савельевки, Мачишна, За-
харкина,Чертова, Зиновьева, Вассусина, Спас-
купли и Богоявленного; с одной стороны про-
стираются они до Пахры и Мочи, а с другой до
границ Серпуховского уезда. Между Десной и
Пахрой находится лес, идущий до самых усть-
ев этих рек; другой довольно значительный
начинается от деревни Молодое, и простирает-
ся по обеим сторонам дороги, ведущей из По-
дольска в Серпухов. Лес, окружающий села
Амеково, Папелиху и Левониху, оканчивается
в Серпуховском уезде. Сенокос довольно ве-
лик в имении князя Шаховского, самые же луга
находятся в лесах.

Вся торговля здешних купцов и мещан про-
изводится только в самом городе; одни зани-
маются разными ремеслами, другие работают
на фабриках и заводах; некоторые ломают и
обтесывают камни, идущие на постройку до-
мов, которые перевозятся водою или сухим
путем в соседние города.

№  34. Августа 21 дня.
МЕМОРИАЛ ПРОИСШЕСТВИЙ.
Подольского уезда, в селе Дубровицах,

принадлежащем графу Дмитриеву-Мамонову,
жена крестьянина Ивана Матвеева, Варвара
Иванова, 30 лет от роду, родила 19 числа июля
живого младенца мужеского пола, без рук и
без ног. По освидетельствованию уездного
штаб-лекаря младенец найден имеющим пра-
вильное образование и соразмерную величи-
ну во всех частях головы и туловища. (Длина
его от темени до копчиковой кости простира-
ется до 11 ? дюймов, а весу в нем около 5
фунтов). Но в верхних оконечностях природа
ограничилась правильным развитием одних
лопаток и ключиц, и посему нет никаких сле-
дов собственно так называемого плеча; а рав-
но переднего плеча(предплечья?); и ручной
кости. Что же касается до нижних конечнос-
тей, то они состоят только из весьма корот-
ких бедренных костей, покрытых мускулами
и общими покровами. Младенец сей был ок-
рещен и находится в живых, хотя довольно
слаб; напротив мать его, родившая до него
четырех детей, совершенно здоровыми, телос-
ложения весьма крепкого и находится в со-
вершенно здоровом положении, – и во время
последней ее беременности не было никаких
особенных обстоятельств, которые бы могли
иметь заметное влияние на приостановление
совершенного развития младенца.

Подготовили
Л. ДОРОФЕЕВА, М. НЕКРАСОВ.

ИЗ «МОСКОВСКИХ
ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

1842 год
№  7. Февраля  14 дня.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
И ВЫГОВОРОВ НАЧАЛЬСТВА.
Московский гражданский губернатор, по

окончании обозрения судебных и присутствен-
ных мест в уездных городах Московской гу-
бернии, усмотрел в некоторых из них быстрое
и правильное течение дел и отличный канце-
лярский порядок, в других же, напротив, мед-
ленность в делопроизводстве, несообразные с
законом действия и несоблюдение канцелярс-
кого порядка, предложил Губернскому прав-
лению независимо от прочих сделанных Его
Превосходительством по этому поводу распо-
ряжений – а) объявить признательность началь-
ства … 4) городничим: Подольскому – Белаго
… – за удовлетворительное делопроизводство
и отличный порядок. б) вместе с тем Его Пре-
восходительство предложило сделать выгово-
ры 1) …членам и секретарю Подольского уез-
дного суда; в особенности же секретарю По-
дольского уездного суда – за невниматель-
ность в исполнении своих обязанностей и до-
пущенные в производстве дел медленность и
безпорядок. 2) становым приставам: …По-
дольского уезда 1 стана Павленко – за мед-
ленность и нерадение по службе… строгий
выговор с взнесением в замечательную кни-
гу. 3) Градским Думам: … Подольской – за не-
брежное выполнение возложенных на них обя-
занностей, безпорядки, медленность и упуще-
ние в делопроизводстве.

���������	
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♦ с днем рождения любимого внука
Павла Александровича ДУДЕНКОВА!

Желаю крепкого-крепкого здоровья, дол-
гих лет и всего самого наилучшего!
Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Дедушка Петя.

♦ сердечно с юбилеем
Прасковью Спиридоновну  ЛАРКИНУ,

Валентину Николаевну ТУЛАЕВУ!
Забудьте болезни, усталость.
Вы  - как дорогое вино:
Чем дольше оно пролежало,
Тем крепче и лучше оно.
Вас ждет еще в жизни немало
Счастливых и радостных дней.
Давайте поднимем бокалы
За вас и за ваш юбилей!

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

 с  юбилеем
Татьяну Васильевну КУРДЮМОВУ
и Тамару Семеновну МАНИКИНУ!

Желаем доброты и пониманья,
Пусть дома любят и в делах везет.
Исполнятся заветные желанья,
Здоровье никогда не подведет.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Подольск, тел. 69-93-04; 69-96-38;
т/факс 500-09-71; 786-77-01.

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от собственника (подъезд, охрана).

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!
� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

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.

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

г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77
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КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.

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

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

��54�41�89, 63�15�55,
��54�59�47, 68�11�19.

ул. Кирова, 29а (к�р “Родина”)

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

 íàèìåíîâàíèé
57�58�02  68�08�01
52�94�54  52�94�74
54�74�45  68�07�89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00 � 19.00,

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 18.00

Филиал � Октябрьский пр�т, д.3, тел. 64�69�06.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

дней по адресу: г.Подольск, ул.Комсомольская, д.73А,
контактный телефон 8 (27) 63-82-60 (Быковская Татья-
на Николаевна).

Конверты с заявками на участие в конкурсе бу-
дут вскрыты по адресу: г.Подольск, ул.Кирова, д.4,
каб.410, в 15 ч.00 мин., через 30 дней после публикации
извещения о проведении конкурса.

�� Комитет по благоустройству, экологии и
дорожному хозяйству администрации   г.Подольс-
ка   извещает о проведении открытого конкурса по
изготовлению и доставке контейнеров для сбора
ТБО.

Срок выполнения работ: ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензии на основные  виды работ и требования статьи
11Федерального закона от 21.07.2005. № 94 – ФЗ.

 Условия исполнения муниципального контрак-
та: в срок, качественно.

Источник финансирования:  муниципальный бюд-
жет (целевой бюджетный фонд «Экология»).

Условия оплаты:   перечислением   по   безналич-
ному   расчету.

Начальная цена контракта: 500 000  рублей.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-

тракта, наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата и место выдачи конкурсной доку-
ментации: комитет по благоустройству, экологии и до-
рожному хозяйству (г. Подольск, ул.Чистова, д. 11/8).

Место предоставления заявок:  комитет по благо-
устройству, экологии и дорожному хозяйству (г. По-
дольск, ул.Чистова, д. 11/8).

Место, дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация г.Подольска ( г. Подольск, ул. Кирова, д.4,
к. 410).

Дата и место рассмотрения заявок:   17 ноября
2006г.,  администрация г.Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса:   17
ноября 2006г.,  администрация г.Подольска.

Контактные телефоны:  8 (27) 54-67-86, 54-81-16.

�� Комитет по благоустройству, экологии и
дорожному хозяйству администрации   г.Подольс-
ка   извещает о проведении открытого конкурса по
приобретению специализированных транспортных
средств и техники, используемых для благоустрой-
ства:

- установки для измельчения сучьев;
- фрезы для измельчения пней.
Срок выполнения работ: ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензии на основные  виды работ и требования статьи
11Федерального закона от 21.07.2005. № 94 – ФЗ.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: в срок, качественно.

Источник финансирования:  муниципальный бюд-
жет (целевой бюджетный фонд «Экология») .

Условия оплаты:  перечислением   по   безналич-
ному   расчету.

Начальная цена контракта:  1 000 000  рублей .
Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-

тракта, наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-
тации:  комитет по благоустройству, экологии и дорожно-
му хозяйству (г. Подольск, ул.Чистова, д. 11/8).

Место представления заявок:  комитет по благо-
устройству, экологии и дорожному хозяйству ( г. По-
дольск, ул.Чистова, д. 11/8 ).

Место, дата и время вскрытия конвертов:  адми-
нистрация г.Подольска (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, к.
410).

Дата и место рассмотрения заявок:   17 ноября
2006г.,  администрация г.Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса:   17
ноября 2006г., администрация г.Подольска.

Контактные телефоны:  8 (27) 54-67-86, 54-81-16.

��Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает о проведении открыто-
го конкурса по заключению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по  текущему ремонту
пульмонологического отделения МУЗ «Городская
больница №2», расположенного по адресу: г. По-
дольск, ул. Батырева, 7.

Срок выполнения работ: до 20.12.2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензий на основные виды строительной деятельности.
Опыт работы по ремонту ЛПУ города.  Требования
статьи 11 Федерального закона от 21.08.2005 г. №94-
Ф3.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: подрядчик составляет сметную документацию на
основе дефектной ведомости, выполняет работы соб-
ственными силами, составляет исполнительную доку-
ментацию, вывозит мусор.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты: выплата аванса - не более 30%
от цены контракта по счету подрядчика, оставшаяся
сумма - в течение 10 дней после подписания акта КС-
2 по счету подрядчика.

Начальная цена контракта: 380000 (Триста во-
семьдесят тысяч) рублей.

Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-
тракта; наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата, порядок и  место выдачи конкур-
сной документации:  с 9 по17 часов рабочих дней в
управлении здравоохранения администрации г. По-
дольска, по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, 5а,
кабинеты №12 или №12а. Контактные лица – Залетов
А. Б. Тел.57-19-25, Керш А. Ф. Тел. 57-94-19. Конкурс-
ная документация выдается по письменному заявле-
нию  на дискету заявителя. Начало выдачи – 10.11.2006
г. Окончание выдачи - 07.12.2006 г.

Место, порядок и сроки предоставления зая-
вок: управление здравоохранения администрации г.
Подольска по адресу: г. Подольск, ул.  Свердлова,5а,
кабинеты №12 или 12а. Окончание – 08.12.2006 г. За-
явка  подается в запечатанном конверте, должна быть
с описью документов и прошита.

Место, дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация г. Подольска, по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова,д.4, кабинет №410, 08.12.2006 г., 15 часов.

Дата и место рассмотрения заявок: там же. В
течение 10 дней после вскрытия конвертов.

Дата и место подведения итогов конкурса: там
же. В  течение 10 дней после рассмотрения заявок.

Преимущества участников размещения заказа:
преимуществ не предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.

Требование обеспечения контракта: обеспече-
ние контракта не требуется.

�� Комитет по образованию администрации
г.Подольска извещает о проведении конкурса на
право заключения муниципального контракта на по-
ставку оборудования для мастерских школ г.По-
дольска.

Срок поставки товара:  IV квартал 2006 г.
Начальная цена контракта:  3 000 000  руб.
Источник финансирования: муниципальный бюд-

жет.
Критерии оценки:
1.  Наиболее низкая цена контракта.
2. Функциональные и качественные  характерис-

тики поставляемых товаров, соответствие требовани-
ям, предъявляемым законодательством РФ к данным
видам товара.

Срок заключения муниципального контракта –
в течение 10 дней со дня определения победителя по
результатам проведения конкурса.

Предоставление документации и прием заявок
на участие в конкурсе осуществляется в течение 30

�� Комитет по благоустройству, экологии и
дорожному хозяйству администрации   г.Подольс-
ка   извещает о проведении открытого конкурса по
изготовлению, доставке и установке малых архи-
тектурных форм (ограждения) по ул. Маштакова и
Госпитальный проезд.

Срок выполнения работ: ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензии на основные  виды работ и требования статьи
11Федерального закона от 21.07.2005. № 94 – ФЗ.

Источник финансирования:  муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты:  перечислением   по   безналич-
ному   расчету.

Начальная цена контракта:    148 тыс. рублей.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-

тракта, наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств, качественно выполненные работы в соответ-
ствии с техническими нормативами.

Место выдачи конкурсной документации:  коми-
тет по благоустройству, экологии и дорожному хозяй-
ству (г. Подольск, ул.Чистова, д. 11/8).

Место предоставления заявок:  комитет по благо-
устройству, экологии и дорожному хозяйству (г. По-
дольск, ул.Чистова, д. 11/8).

Место вскрытия конвертов:  администрация г.По-
дольска ( г. Подольск, ул. Кирова, д.4, к. 410).

Дата и место рассмотрения заявок: 18 сентября
2006г., администрация г.Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса: 18
сентября 2006г. , администрация г.Подольска.

Контактные телефоны:  8 (27) 54-67-86, 54-81-16.

��Управление ЖКХ администрации города из-
вещает о проведении открытого  конкурса. Наиме-
нование работ: «Замена купе кабины лифта».

Срок выполнения работ:  декабрь 2006г.
Начальная цена контракта: 130 082 руб.
Требования к участнику конкурса:  наличие  ли-

цензии на соответствующий вид работ. Соответствие
статье 11 ФЗ №94 от 21.07.2005г.

Источник финансирования: средства городского
бюджета.

Условия оплаты: в течение 10 дней после подпи-
сания акта выполненных работ.

Критерии оценки: гарантия качества и срок вы-
полнения работ.

Время, дата и место выдачи конкурсной доку-
ментации: со дня публикации извещения по  адресу:
ул.Кирова, д.4, каб.151. С 9.00 до 18.00 с 10.11.2006г.

Место предоставления заявок: управление  ЖКХ
администрации  города, ул. Кирова, д.4.

Место, дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация  г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410. На 31-
й день после опубликования извещения.

Место рассмотрения заявок:   администрация г.По-
дольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.

Место подведения итогов конкурса: администра-
ция г.Подольска, ул. Кирова, д.4, каб.410.

Контактный телефон: 69-26-89.

�� Комитет по образованию администрации
г.Подольска извещает о проведении конкурса на
право заключения муниципального контракта на
поставку спортивного оборудования для школ г.По-
дольска.

Срок поставки товара: IV квартал 2006 г.
Начальная цена контракта: 3 096 000  руб.
Источник финансирования:  муниципальный бюд-

жет.
Критерии оценки:
1.  Наиболее низкая цена контракта.
2. Функциональные и качественные характеристи-

ки поставляемых товаров, соответствие требованиям,
предъявляемым законодательством РФ  к данным ви-
дам товара.

Срок заключения муниципального контракта –

в течение 10 дней со дня определения победителя по
результатам проведения конкурса.

Предоставление документации и прием зая-
вок на участие в конкурсе осуществляется в тече-
ние 30 дней по адресу: г.Подольск, ул.Комсомольс-
кая, д.73А, контактный телефон 8 (27) 63-82-60 (Бы-
ковская Татьяна Николаевна).

Конверты с заявками на участие в конкурсе
будут вскрыты по адресу: г.Подольск, ул.Кирова,
д.4, каб.410, в 15 ч.00 мин., через 30 дней после
публикации извещения о проведении конкурса.

�� Управление здравоохранения админист-
рации г. Подольска извещает об открытом кон-
курсе на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также
детей до 3-х лет на 2007 год, а именно:

1.Заменитель женского молока для питания мла-
денцев с рождения до 12 месяцев - адаптированная
молочная смесь, герметически фольгированный па-
кет в к/коробке, расфасовка 1/400 г-21600 шт.

2. Каша молочная для детей до 1 года (в ассорти-
менте), герметический фольгированный пакет в к/ко-
робке, расфасовка 1/250г-9600 шт.

3. Каша молочная для детей 12-36 месяцев (в
ассортименте), герметический фольгированный пакет
в к/коробке, расфасовка 1/250г-37400 шт.

4. Соки с 6 месяцев (в ассортименте), упаковка
длительного хранения «Тетра пак», расфасовка 1/200
мл-192000 шт.

5. Фруктовое пюре с 6 месяцев (в ассортименте),
упаковка длительного хранения «Тетра пак», расфа-
совка 1/125 гр-181200 шт.

6. Сок фруктовый для беременных женщин и кор-
мящих матерей ( в ассортименте), упаковка длитель-
ного хранения «Тетра пак», расфасовка 1 литр-79200
шт.

Срок выполнения работ: на  2007 год.
Требования к участнику конкурса:  требования

статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005
года.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: поставка  силами поставщика, разгрузка, нали-
чие сертификата качества.

Соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: бюджет
Условия оплаты: оплата по счетам-фактурам в

течение 10 дней
Начальная цена контракта: 10003862 рубля.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-

тракта, качество, наличие и сроки годности.
Время, дата, порядок и место выдачи конкур-

сной документации: с 9 до 17 часов по рабочим
дням в управлении здравоохранения администрации
г. Подольска, по адресу:  г. Подольск, Свердлова, д.
5а, в кабинет № 19. Конкурсная документация выда-
ется на дискету заявителя. Начало выдачи 13 ноября
2006 года.

Контактный телефон: 57-94-20.
Место, порядок и сроки предоставления зая-

вок: УЗАП (Подольск, Свердлова, 5а, кабинет 19).
Заявка подается  в запечатанном конверте с указа-
нием  наименования конкурса и без указания наиме-
нования участника конкурса, с описью документов,
до 13 декабря 2006 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов: ад-
министрация г. Подольска (ул. Кирова,  д.4, кабинет
410), 13 декабря 2006 года в 16 часов.

Дата и место рассмотрения заявки: там же. В
течение 10 дней после вскрытия.

Дата и место подведения итогов конкурса:  там
же. В течение 10 дней после рассмотрения.

Преимущества участников размещения зака-
за: преимуществ не предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.

Требование обеспечения контракта: обеспече-
ние контракта не требуется.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57�86�51

Гарантия 1 год.
Государственному музею-усадьбе “Остафьево” -
“Русский Парнас” СРОЧНО требуются на работу:

• БАРМЕН,
• ОФИЦИАНТ,
• СТОЛЯР�ПЛОТНИК,
• САНТЕХНИК,
• ИНЖЕНЕР ПО ОБОРУДОВАНИЮ,
• ТРАКТОРИСТ,ТЕХНИК.
Размер заработной платы
по результатам собеседования Тел. 67�83�60.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЙ ЦЕХА
(пищевые добавки)

ОПЕРАТОР

Тел. 789-38-77

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

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

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 фун-
кций по охране труда и ТБ, проведение инст-
руктажа, разработка документации. Подго-
товка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (воз-
можно по совместительству, з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

Конкурсы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮ
��шубу из нутрии (пр-во Аргентина), размер 52,

тел. 52-83-86.
��2-эт.дом, баня, 2 гаража, 13 соток, тел. 997-10-

52, 963-71-48.
��коттедж 230 кв.м, 3-уровн., 12 соток, свет, вода,

канализ., панорамный вид вблизи Московской пирами-
ды, рядом лес, Новорижское ш., 20 км от МКАД, Истрин-
ский р-н, д.Козенки, 600  тыс. усл. ед., торг, тел. 8-903-
537-56-94.

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

КУПЛЮ


