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16 сентября. В этот день родились:
Михаил Кутузов, фельдмаршал (1745 г.);
Михаил Кокшенов, актер (1936 г.).

17 сентября. День работников леса.
В этот день родились: Константин Циолковс-
кий, теоретик космоса (1857 г.);
Георгий Менглет, актер (1912 г.);
Владимир Меньшов, режиссер (1939 г.).

16 сентября. +10+13°С, атм. давл. 753-755 мм рт.ст.,
влажность 46-51%, ветер северо-западный 3-6 м/с,
вероятность осадков 15%.

17 сентября. +13+15°С, атм. давл. 749-751 мм рт.ст.,
влажность 52-57%, ветер северо-западный 3-6 м/с,
вероятность дождя 18%.

18 сентября. +16+20°С, атм. давл. 750-752 мм рт.ст.,
влажность 44-49%, ветер западный  3-6 м/с, вероят-
ность осадков 22%.

20 СЕНТЯБРЯ  В ДК им. ЛЕПСЕ

Лирическая комедия по пьесе Сте-
пана Лобозерова, в которой ни слова о
любви, но все о любви, идет с непре-
менным аншлагом. Там, где есть жен-
щина, всегда бушуют страсти. Хотя в
начале спектакля их ничто не предве-
щает. Мирное деревенское семейство
озабочено тем, что кошка на чердаке
окотилась и котят надо бы утопить,
пока глаза у них не открылись...

Ситуация, лежащая в основе
спектакля, и незатейлива, и смешна.
На несколько дней в деревню, чтобы
“подхалтурить” на оформлении мест-
ного клуба, приезжает из города мо-
лодой художник Виктор. Сопровожда-
ющий его местный кладовщик Мишка
определяет бедолагу-оформителя на
постой в дом, где живет любимая де-
вушка Таня. Ревнивый и безуспешно
добивающийся ее расположения, Миш-
ка встревожен тем, что при знакомстве
Виктор и Таня проявляют друг к другу
интерес. У него нет времени на раз-

ЛЮБОВЬ КАК ЛУБОК
думье, и на ходу он сочиняет нелепую
байку о сумасшествии Виктора. Перед
уходом Михаил предупреждает Таню,
ее родителей Тимофея, Катерину и баб-
ку, что постояльца надо опасаться, из-
бегать с ним контактов, так как тот,
мол, не совсем здоров, недавно из дур-
дома. А потом, чтобы объяснить гос-
тю, почему так настороженно относят-
ся к нему хозяева, и их выдает за ду-
шевнобольных. Поначалу обе сторо-
ны не принимают всерьез его советы,
и только наивная и вечно всего опаса-
ющаяся бабка поверила ему безого-
ворочно. Постепенно все обычные дей-
ствия и поступки, незначащие слова
начинают восприниматься совсем в
ином свете, истолковываются по-сво-
ему. Люди, принимая друг друга за су-
масшедших, все больше начинают
быть на них похожими. Напряжение ра-

стет, хозяева и приезжий невольно
следят друг за другом. Возникает це-
почка комических недоразумений. По-
дозрительность и страх делают свое
дело... Неосторожная ложь с не-
вероятной энергией и силой
закручивает пружину конфликта. За-
бавный сюжет “психушки” раскручи-
вается ярко и динамично, превраща-
ясь в потрясающую фантасмагорию,
которая заставляет зрителя смеяться
до слез. Что ж, иногда стоит по-
смотреть на себя со стороны, чтобы
улыбнуться.

Спектакль получился очень бой-
кий, задорный. Смех в зале заглу-
шал большую часть реплик. Выход
каждого актера встречали аплодис-
ментами. И это не удивительно при
таком звездном составе – Нина Уса-
това, Александр Михайлов, Игорь

Скляр, Кира Крейлис-Петрова, Зоя
Буряк, Александр Саюталин.

По духу спектакль очень напо-
минает кинофильм “Любовь и го-
луби”, но в отличие от фильма к
концу спектакля нарастает внут-
ренний драматизм, настигает все
возрастающее чувство неудовлет-
ворения. Хочется, чтобы люди на-
конец поняли, что они заблуждают-
ся, отбросили подозрительность и
страх, услышали и поверили друг
другу. Ожидаемое перемирие не
состоялось. Запуганный художник
в конце спектакля возвращается в
отведенную ему комнатушку, а в
другой комнате за столом празд-
нично одетые хозяева продолжают
отмечать именины отца семейства.

Финал, в котором сидящие за
столом затягивают русскую песню,
наступает неожиданно.

Татьяна  ХЭТЧ.

НА БЛАГО ПОДОЛЬСКА
И ПОДОЛЬЧАН

Подольский городской Совет
депутатов сердечно

поздравляет с 50-летием
Андрея Васильевича ФЕДОРЕНКО,

советника юстиции 1 класса,
истинного профессионала,

человека активной гражданской позиции,
патриота  нашего города.

От всей души желаем уважаемому юби-
ляру отличного здоровья, неиссякаемой
энергии, семейного благополучия,  плодо-
творной  деятельности на благо Подольска
и подольчан.

  Д. МАШКОВ,
председатель Подольского

городского Совета депутатов.

ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
23 сентября на площади перед входом в концер-

тный зал администрации Подольска (со стороны По-
дольской городской больницы) состоится ярмарка са-
женцев плодовых деревьев, кустарников, цветов-много-
летников. Будут консультации агронома.

Начало в 10 часов.
Совет Подольского объединения садоводов.

Накануне 77-летия Подольского района
в прямом эфире «РТВ -"Подмосковье" из
студии на Пятницкой, 25, в Москве в течение
трех часов шла передача, посвященная  это-
му событию.  Перед радиослушателями вы-
ступили глава Подольского муниципально-
го района Н.П. Москалев и председатель Со-
вета депутатов Л.М. Гурьянова, директор
ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабри-
ка" С.В. Лукьянов и директор санатория
"Вороново" Минэкономразвития России, де-
путат районного Совета депутатов А.В. Хал-
турин, чемпионка мира по армрестлингу
Светлана Тычинина и другие. Прозвучали
песни о Подольском районе заслуженного
работника культуры РФ К.П. Моисеева в ис-
полнении лауреата многих творческих кон-
курсов Марины Фомичевой. Участники пе-
редачи ответили на вопросы слушателей,
среди которых оказались и горожане.

Передача была подготовлена при содей-
ствии отдела по работе с населением, свя-
зям с общественностью и СМИ администра-
ции Подольского района. Огромный вклад в
успешное осуществление этого нового экс-
периментального проекта сделал коллектив
“Радио Подольска” во главе с главным ре-
дактором Аллой Егоровой: редактор Людми-
ла Степанова, звукорежиссер Наталья Ро-
ман, корреспонденты Елена Скоромная и
Екатерина Корнеева. Они провели большую
подготовительную работу по сбору инфор-
мации и на протяжении трех часов беспре-
рывно работали в прямом эфире.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Евгении Пантелеевой.

Поздравляем!

ДУБРОВЧАНЕ ПИШУТ
Заочная читательская конференция по

книге Эльвиры Филипович “Дубровицкие ле-
генды и были” проходит в Дубровицкой сель-
ской библиотеке. Принимаются не только от-
зывы и пожелания земляков, но и интерес-
ные истории, которые могут послужить ос-
новой для новых литературных произведе-
ний.

Итогом конференции станет творческая
встреча с автором. Провести ее планирует-
ся осенью, по завершении сезона каникул и
отпусков.

Е. МОСКОВЧЕНКО.

В программе
«СОЗВУЧИЕ»

Осень – время, когда во многих населенных пунктах
Подольского муниципального района проходят Дни по-
селка. Это чествование лучших тружеников, смотр дости-
жений умельцев, садоводов и огородников, выступления с
концертами талантливых земляков, спортивные соревно-
вания…

9 сентября прошел такой день в селе Поливаново. Не
простой – особенный. И потому, что исполнилось знатно-
му старинному селу  целых 380 лет, и потому, что полива-
новцы показали этим праздником, что они на редкость
одаренные, инициативные и дружные люди…

Материал о празднике читайте на 2-й стр.
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На подольской широте

Праздник

Приглашаем

Справки и заказ билетов
по тел. 63-04-55, 69-95-60

СПЕКТАКЛЬ
“ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА,

НЕ ВЫБРОСИШЬ
В ОКОШКО”.

17 сентября в 12.00
приглашаем всех жителей

и гостей Подольского
района на праздник
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОСЕЛКА ВОРОНОВО»
В программе: торжественная

часть; выступление показатель-
ного духового оркестра Мини-
стерства обороны РФ, вокально-
инструментальной группы «Ме-
лодия» (руководитель К.П.Мои-
сеев); концерт «Таланты Вороно-
ва»; игры, конкурсы, аттракцио-
ны, спортивные состязания; ло-
терея; катание на лошадях; дис-
котека; праздничный салют.



ВЫЙДУ НА УЛИЦУ,
ГЛЯНУ НА СЕЛО...
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Первое упоминание о селе в
писцовых книгах относится
к 1627-1628 гг., и принадле-

жало оно тогда роду Поливановых. В
документах значилось, что эти зем-
ли были получены основателем ди-
настии Кочевой после Куликовской
битвы, где проявил он себя весьма
храбро и мужественно. Согласно ле-
генде, его правнук во время пира
облил пожалованную князем новую
шубу вином, и тот прозвал его Поли-
ваном. А составитель родословной,
изданной в 1894 году, М.К. Полива-
нов считал, что это прозвище про-
изошло от туркмено-сартского сло-
ва “полеван”, означавшее “удалец”.

Как бы то ни было, а среди вла-
дельцев села значится немало из-
вестных в России удалых людей.
После Поливановых на протяже-
нии 110 лет принадлежало село Сал-
тыковым, затем Разумовским –
сначала Алексею, потом Кириллу,
с именем которого связан расцвет
усадьбы, когда были пост-
роены храм Благовещения
и усадебный дом, посажен
липовый парк. В истории го-
сударства Российского
было 40 генералов-фельд-
маршалов, трое из них вла-
дели Поливановом: братья
Разумовские и Иван Васи-
льевич Гудович. О герое
Отечественной войны 1812
года Андрее Ивановиче Гу-
довиче следует сказать особо. Еще
за Аустерлицкое сражение, где про-
явил мужество и отвагу, получил
он орден Владимира 4-й степени. А
на Бородинском поле возглавлял
полк, в бою в районе Шевардино
был тяжело ранен, за что удостоил-
ся генеральского чина и награж-
ден орденом Святого Георгия 4-й
степени. Генерал Гудович захоро-
нен здесь же, на поливановском
кладбище, и это единственный па-
мятник на территории нашего рай-
она героям войны 1812 года.

Защита Отечества во все вре-
мена считалась священным дол-
гом. Десятки жителей Поливанова
мужественно сражались на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, ценой своей жизни заплатив за
свободу и независимость Родины.
Поэтому неслучайно в день юби-
лея после праздничного богослу-
жения в Благовещенской церкви
направились жители в сквер, к обе-
лиску, чтобы почтить память зем-
ляков, не вернувшихся с фронта.
Перед собравшимися выступил
староста села С.Б. Нестеров, кото-
рый еще раз напомнил односель-
чанам о славных страницах исто-
рии Поливанова. Первый замести-
тель главы администрации По-
дольского района В.А. Музычук за-
метил, что вме-
сте с полива-
новцами се-
годня на этой
исторической
земле собра-
лись предста-
вители многих
сел и деревень
не только сель-
ского поселе-
ния Дубровиц-
кое, но и дру-
гих, чтобы от-
дать дань ува-
жения отваж-
ным героям. И
это очень сим-
волично.

Н а с т о я -
тель храма
Благовещения
отец Михаил
отслужил панихиду по воинам, на
поле брани убиенным. И вот уже
букеты живых цветов ложатся на
гранитные плиты.

Среди тех, кто пришел покло-
ниться памяти павших, старейшая
жительница села Поливанова, сель-
ская учительница Нина Семеновна
Волкова (имя ее отца Семена Андре-
евича Волкова выбито на обелиске).
Мы не спеша направляемся к месту
дальнейшего проведения праздни-
ка, и я открываю для себя удивитель-
ную судьбу простой русской женщи-
ны. Нина Семеновна родилась и вы-
росла в Поливанове. После семи-
летки окончила педагогический тех-
никум, затем институт и вернулась в
родную школу. Учительница началь-
ных классов, она не только обучала
ребятишек читать, писать, считать,
но и прививала им трудолюбие, лю-
бовь к родному краю, к Родине. Вос-
питывала честность, доброту, ис-
кренность, умение видеть и ценить

прекрасное. После уроков
вела занятия в танцеваль-
ном кружке, готовила с ре-
бятами спектакли. А ка-
кой замечательный был у
них сад, где школьники с
удовольствием труди-
лись. 29 лет отработала
Нина Семеновна в Поли-
вановской школе, сея ра-
зумное, доброе, вечное.
До сих пор с болью вспо-

минает, как закрывали в селе школу,
как разбрелись ее ученики по разным
местам. Ее пригласили работать в г.
Троицк, дали экспериментальный
класс шестилеток. К каждому удалось
ей подобрать ключик, для каждого на-
шлось доброе слово. Опытом работы
Нина Семеновна делилась с коллега-
ми на семинаре учителей Московской
области. Тогда ей присвоили звание
“Отличник народного просвещения” во
второй раз, а первый свой знак она
получила в Поливанове за успехи в
воспитании детей.

Нина Семеновна по-прежнему ра-
ботает, поручили ей трудных ребяти-
шек, которые попали в сложные жиз-
ненные обстоятельства. И она с удо-
вольствием помогает им найти пра-
вильную дорогу,  которая ведет  и к
храму. По словам учительницы, ре-
бята, которые ходят в церковь, посе-
щают воскресную школу, спокойные,
вежливые, держатся с достоинством.
Тянутся к культуре, с азартом изуча-
ют краеведение. Хорошо, что в Поли-
ванове появился свой музей, жаль,
что помещение маловато, а материал
накоплен большой, и надо его обяза-
тельно сохранить для потомков.

Эту задачу считает главным
смыслом своей жизни один из ста-
рейших жителей Поливанова Борис
Иванович Нестеров, которому цели-

ком и полнос-
тью принад-
лежит и идея
праздника, и
большая ра-
бота по воз-
р о ж д е н и ю
села. Именно
при его не-
посредствен-
ном участии
был обновлен
обелиск жи-
телям посел-
ка, погибшим
в годы Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й
войны. А
сколько вре-
мени заняла
работа с ар-
хивом Мини-

стерства обороны, чтобы найти под-
робные данные о погибших односель-
чанах. В том, что старинный липовый
парк вокруг усадебного дома был
очищен от мусора и мелколесья, тоже
огромная заслуга Бориса Иванови-
ча. Много сил и энергии отдал он
организации экспозиции музея исто-
рии усадьбы Поливаново.

Мечтает Борис Иванович превра-
тить старинное село Поливаново в
один из красивейших уголков не толь-
ко Подольского района, но и всего
Подмосковья. И основания для этого
есть: это парк с уникальными дере-
вьями, красивейший храм Благове-
щения, который восстанавливается.
И то, что приведено в порядок кладби-
ще, идет благоустройство села, отре-
монтирован магазин, говорит о том,
что люди хотят жить лучше, краси-
вее, комфортнее. В Поливанове впер-
вые решен пресловутый “квартир-
ный” вопрос: сейчас здесь нет ветхо-
го жилья. Проложен тротуар, обору-

дована детская игровая площадка.
Главное, что люди поверили в воз-
можность многое изменить в своем
поселке.

Когда первый заместитель главы
администрации района В.А. Музычук
сообщил о награждении Б.И. Несте-
рова знаком “За заслуги перед По-
дольским районом” II степени, поли-
вановцы встретили эту весть бурны-
ми аплодисментами. Смущенный Бо-
рис Иванович стоял на импровизиро-
ванной сцене и всматривался в лица
своих земляков.

Знаков “За заслуги перед Подоль-
ским районом” III степени были удос-
тоены заместитель глав-
ного врача психиатричес-
кой больницы Валентин
Сергеевич Ващенко и
староста села, профес-
сор, доктор технических
наук Сергей Борисович
Нестеров, немало сде-
лавшие для возрождения
Поливанова. Почетной
грамотой главы По-
дольского района на-
граждена старейшая жи-
тельница, с более чем 60-
летним трудовым стажем
Раиса Федоровна Нови-
кова. Многие старожилы
были удостоены благо-
дарственных адресов
главы района.

Председатель районного совета
ветеранов Р.П. Федорова, обращаясь
к жителям Поливанова, отметила их
трудолюбие, неутомимую заботу о
своей малой родине и вручила знак
“Почетный ветеран Подмосковья”
Анне Тихоновне Кирпиченко – старо-
жилу села, чей трудовой стаж соста-
вил 60 лет.

Тепло поздравил поливановцев с
юбилеем глава сельского поселения
Дубровицкое С.В. Иванов. Он вручил
почетные грамоты, благодарственные
адреса и подарки людям старшего
поколения, ветеранам труда, священ-
нослужителям, отметил трудовые се-
мейные династии.

Поздравили односельчане семьи,
у которых в этом году появилось при-
бавление: в семье Уколычевых ро-
дился сын Никита, а у Паниных –
дочка Катенька. Не забыли в этот
день и тех, кто проходит сейчас служ-
бу в армии: это Дмитрий Гущин и
Дмитрий Быстров. Их родителям вру-
чили цветы и подарки. Отметили по-
дарком и Александра Бежина, кото-
рый недавно демобилизовался и вер-
нулся в родное село. Теплые слова
поздравлений прозвучали в адрес
юбиляров. Им  также преподнесли
цветы и подарки.

С удовольствием назвал глава
сельского поселения имена победи-
телей конкурса по благоустройству.

Самый красивый балкон у Г.Г. Ха-
рыбиной, а самый ухоженный
подъезд – у Т.Е. Рябой. Прекрас-
ным дизайнером по оформлению
цветочных клумб оказалась О.Н.
Грохольская, а самой аккуратной –
Р.П. Бородина.

Жители села постарались при-
готовить к празднику угощение: на-
пекли пирогов, заварили душистый,
ароматный чай. На веранде, на све-
жем воздухе, они пришлись как
нельзя кстати. А лучшим кулина-
рам вручили призы.

Далеко за селом звучали в этот
день песни в исполнении ансамбля
“Дубравушка” (руководитель Т. Со-

лодячок), народного вокального
коллектива “Раменье” Щаповско-
го ДК (руководитель Е. Голикова) и
других самодеятельных артистов.
А какой восторг и у больших, и у
маленьких зрителей вызвало выс-
тупление народного хореографи-
ческого ансамбля “Радужный” (ру-
ководитель С. Герасимова),
спортивно-танцевального клуба
“Фиеста” (руководитель Т. Алпат-
кина)!

Не обошлось на празднике без
лотереи и неожиданных призов, без
веселых и забавных сценок. А ког-
да ведущая праздника С.В. Гераси-
мова представила местным жите-
лям “Книгу рекордов села Полива-
ново”, многие заулыбались: какие
могут быть рекорды в их неболь-
шом селении? Да и откуда им взять-
ся? Но находчивость Светланы
Владимировны не подвела, она пред-
ложила: давайте начнем с простых
– например, у кого самая тонкая
талия или самая широкая ладонь. И
нашлись смельчаки, с шутками и
смехом положившие начало рекор-
дам. А может, нынешний юбилей
старинного села и есть самый глав-
ный поливановский рекорд, ведь
ставили его всем миром. А это до-
рогого стоит!..

Галина ГУБАНОВА.
Фото Юрия Дунаева.

Рост коммунальных тарифов и
качество предоставляемых услуг
– проблема, касающаяся букваль-
но каждого жителя Московской
области. Надвигается осень и
зима, а это – вспомним февраль-
ские морозы! – время серьезной
«проверки на прочность» всего
комплекса ЖКХ. Сколько мы бу-
дем платить за тепло, газ и элек-
тричество? Удастся ли обуздать
цены? Такие вопросы, наверное,
все мы хотели бы задать сегодня
властям Подмосковья.

Сравнительно недавно губерна-
тор Московской области, член Выс-
шего совета партии «Единая Рос-
сия» Борис Громов достаточно же-
стко обозначил главные, на его
взгляд, причины трудностей в жи-
лищно-коммунальном комплексе.
Возникают они «из-за желания не-
которых руководителей не работать
изо дня в день, а просто получать
деньги». Наградив иных чиновни-
ков строгими выговорами, губерна-
тор подчеркнул, что не удовлетво-
рен тем, как идет подготовка под-
московного ЖКХ к предстоящей
зиме, и наказал: абсолютно все
объекты должны быть готовы к на-
чалу осенне-зимнего сезона 2006-
2007 года уже к 1 сентября.

И работы, надо заметить, заки-
пели по всей области: еще в середи-
не августа на большинстве котель-
ных прошли пробные топки, были
проверены трубы в жилом секторе –
есть повод для оптимизма. Ну а,
сколько же станет стоить удоволь-
ствие пожить зимой в тепле? Говоря
об общем росте тарифов в 2007
году, Борис Громов уверенно на-
звал цифру – не более 15,8%. Между
прочим, в нынешнем году расценки
подросли примерно на 20% (не выше
прогнозируемого!), значит, гряду-
щее повышение будет уже не таким
болезненным. Подтверждение тому
– поистине гигантская сумма, уже
потраченная из областного бюдже-
та на подготовку к зиме: более 2,5
миллиарда рублей, что значительно
больше прошлогоднего.

Вообще тарифное регулирова-
ние – одно из приоритетных направ-
лений работы руководства области
и парламентского большинства в
Московской областной Думе, фрак-
ции «Единая Россия». Вспомним
2004-й – тарифы буквально прыгну-
ли вверх, в отдельных муниципаль-
ных образованиях рост составил до
110% – тогда подмосковным влас-
тям пришлось вмешаться и воле-
вым решением опустить планку
сразу в 13 районах области. Урок
для местных руководителей даром
не прошел: например, несмотря на
то, что сейчас субсидии на оплату
ЖКХ положены тем, чьи расходы на
это превышают 22% семейного до-
хода, половина городов и районов
по собственной инициативе снизи-
ла показатель до 15%. Всего же
различные льготы в Подмосковье
получают более 2,5 миллиона чело-
век. А фракция единороссов в Мос-
облдуме продолжает принимать и
корректировать законы и бюджет в
интересах земляков.

При всем том главы многих му-
ниципальных образований не про-
сто сноровисто «осваивают» казен-
ные деньги, а привлекают в свои
родные края финансы… даже из-за
океана. Так, на реконструкцию теп-
ловых сетей в Лотошинском районе
около 40 миллионов долларов выде-
лил один из крупнейших банков
США. Не ударил в грязь лицом Дмит-
ровский район, где реконструкция
жилого фонда и коммуникаций идет
в сотрудничестве с ведущими спе-
циалистами Голландии. С энтузиаз-
мом началась реализация проекта
массового строительства по всей
области мини-ТЭС – с учетом пере-
дового зарубежного опыта. Вскоре
автономные источники тепла и элек-
троэнергии должны повсеместно за-
менить устаревшие громоздкие ко-
тельные, при том срок их полной
окупаемости не превышает 5 лет.

Что же касается конкретных
цифр, которые мы скоро увидим в
квитанциях, то, согласно принято-
му порядку, тарифы должны утвер-
ждаться не чаще раза в год, как
правило, до принятия бюджетов му-
ниципальных образований. Так как
бюджеты окончательно формиру-
ются в октябре – ноябре, мы узнаем
об изменениях примерно за месяц.
То есть уже вот-вот. И у нас, если
посмотреть на позитивные измене-
ния и принять во внимание расту-
щую расторопность властей, все-
таки есть повод для уверенности в
том, что зима в этом году не заста-
нет область, как это бывало, врасп-
лох. Топить начнут вовремя. А на
самых главных для нас бюджетах –
семейных – это почти не отразится.

Сергей ИЗОТОВ.

ВЫЙДУ НА УЛИЦУ,
ГЛЯНУ НА СЕЛО...
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Актуально
Знатное старинное село Поливаново расположилось в одном из чудесных уголков нашего

Подолья, на высоком берегу реки Пахры. В древние, еще домонгольские времена поселились
в этих краях наши предки – вятичи, облюбовав здешние благословенные места для жизни
вольной и свободной. Лес и река давали им пищу, кров, возможность защиты от нашествий
врага, а земля-матушка как будто сама тянулась к их работящим рукам. Прозрачный воздух,
наполненный ароматом разноцветного многотравья, чистая родниковая вода, освежающая
прохлада пышных крон деревьев снимали повседневную усталость и придавали силы для
нового дня. О том, что жили люди здесь с рождения и до своего самого последнего часа,
подтверждают многочисленные древние захоронения, расположенные в ближайших окрестно-
стях. Неслучайно в округе найдено около тридцати старинных курганов.

Б.И. Нестеров

Праздник
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С чего начинается Родина?
Да, с картинки в букваре. А еще с той

картины, что ты видишь из своего окна. За
моим окном много зеленых тополей и кленов,
уже старых. Небольшая мастерская по обра-
ботке пиломатериалов. Рядом -  сад школы  №
16. В этой школе я училась. Живу здесь с
самого детства. Оно прошло вот в этом дворе
- здесь мы играли в “дочки-матери”, в “казаки-
разбойники”, “Сыщик, ищи вора” - была и такая
игра. В доме раньше была мужская парикма-
херская. Иногда к ней подъезжал старый дя-
денька на телеге. Мы называли его “точиль-
щик-тряпичник”. Он умел точить ножи и ножни-
цы, собирал всякое тряпье. Мы бежали домой
и приносили ему старые полотенца, рубашки,
детские вещи, ботинки. А он нам, ребятишкам,
давал  шарики в разноцветной бумаге на длин-
ной резинке. Дергаешь за резинку - и он пры-
гает. Мы убегали радостные, довольные…

Когда строили Дворец культуры “Октябрь”,
мой дедушка работал там сторожем. Я часто
бегала к нему на стройку. Строить Дворец
помогали солдаты. Долго строили, не то что
сейчас. Еще помню, как строили гостиницу
“Подмосковье”. Она долгие годы была загоро-
жена высоким забором. На заборе всегда
красовались афиши кинофильмов. Они изоб-
ражали кадры из фильмов и были очень кра-
сивыми. Мы узнавали любимых артистов. Это
было здорово! Сейчас, конечно, с ностальгией
вспоминаю о тех афишах. Ведь в современной
рекламе нет души: то ли художники переве-
лись, то ли на красках экономят….

Вспоминаю детство, и на душе становится
хорошо, светло. Родной город - частица моей
жизни. И, уезжая даже ненадолго, всегда хо-
чется поскорее вернуться. Как же его не лю-
бить? Я пришла в этот мир, чтобы себя напол-
нить радостью бытия, любовью. Рассказать
моей дочери о нашем красивом, зеленом По-
дольске, показать ей его. Ей сейчас шесть лет.
Она уже знает названия многих улиц, любит
кататься на лодке по Пахре, знает, где нахо-
дится домик Ленина - я ей рассказала о нем.
Первого мая мы всегда ходим на демонстра-
цию, очень рады, что она снова  стала прохо-
дить в нашем городе. Дочь знает и о Викторе
Талалихине, о его подвиге.  Она мечтает о том,
чтобы в городском парке вновь заработали
детские аттракционы. Мне хочется, чтобы моя
дочь знала о своем городе как можно больше
и полюбила его, как и я.

Хочу рассказать о ребятах нашего двора.
Хорошие ребята Саша Стариков и Дима Ло-
бач. Они ходят заниматься в театральную
студию ДК “Октябрь”. Свою любовь к искусст-
ву они приносят в наш двор. С весны до осени
устраивают концерты для всех желающих от-
влечься от домашних дел, от грусти и одино-
чества. Очень рады артистам наши пенсионе-
ры. И нашим малышам интересно - уж очень
это необычно. Я такого нигде не видела, хотя
во многих дворах гуляю с дочкой. Жаль, что
сломали агитплощадки в тех дворах, где они
раньше были.

29 августа наши артисты устроили для
детей праздник. Помогали им мамы малышей:
Светлана Зорина, Юлия Степовая, Елена Са-
вельева. Звучали  песни про кузнечика, про
Антошку, были веселые конкурсы, игры. Уча-
ствовали все ребята, старались выполнить
трудные задания и получали за это призы. Моя
дочь от души веселилась и принесла домой
подарки: конфеты и баночку с мыльными пу-
зырями.

Прекрасно, что у ребят останутся в памяти
эти необыкновенные концерты. Такие воспо-
минания глубоко проникнут в душу, и зародит-
ся та самая любовь к родному двору, к городу,
название которому - Подольск!

С. ПАНИЧЕВА.

Живёт в нашем городе удивительный человек, насто-
ящий патриот – Андрей Васильевич Федоренко. Все эти
годы он занимается созиданием: растит прекрасную
дочь, трудится на благо Отечества и очень много прояв-
ляет заботы о своём любимом 4-м микрорайоне и о своей
родной школе.

Все лучшие качества ему переданы по наследству: его
дед Поспелов Владимир Семёнович был известным врачом и навсегда остался
в летописи нашего края; отец Федоренко Василий Андреевич – участник Великой
Отечественной войны, первый директор тогда единственного в СССР Подольско-
го завода электроплавленых огнеупоров; мама проработала 40 лет в образовании
нашего города учителем биологии и химии, завучем школы.

Андрей Васильевич впитал в себя всё лучшее от них. Он активно участвует
в жизни города. Живо откликается на все нужды школы и микрорайона.

При его непосредственном участии благоустраиваются улицы, дворы, а во
дворе дома, где живёт этот замечательный человек, сооружена прекрасная
детская площадка. В школе № 24 отлично отремонтирован спортивный зал и его
раздевалки. Для учителей и учащихся школы много раз организовывал поездки
на спектакли Большого Академического театра города Москвы.

В эти дни Андрей Васильевич отмечает свой золотой юбилей. Коренной
подольчанин, выпускник школы № 24, он предан Подольску всем своим сердцем.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого, заботливого друга и
желаем ему всего самого светлого в этой жизни.

Пусть будет труд ваш благодарным и приятным,
А дом пусть чашей полнится достойною и знатной,
Родные будут пусть для вас отрада,
Ну а внимание людское, как награда.
А мы гордимся дружбой с вами,
Пусть укрепляется она годами и делами,
Пусть эта дата вашу жизнь украсит,
Ведь жар души вашей невзгоды не погасят!

С уважением – педагогический коллектив школы № 24.

Не каждый городской двор вла-
деет такой территорией, как этот,
ограниченный  домами 1, 1а, 3 по
улице Филиппова. Четвертую сто-
рону замыкает забор детского ком-
бината. Четверть века назад, когда
заселялись дома, жители сами са-
жали деревья у подъездов и вдоль
межквартальной дороги, работни-
ки домоуправления сколачивали пе-
сочницы под грибками и устанавли-
вали качели. Давно уже все эти
нехитрые детские радости требова-
ли замены. Недавно благодаря де-
путату горсовета В.С.Борисову и
администрации г. Подольска  здесь
сделан целый спортивный комплекс
-  хорошая площадка с синтетичес-
ким покрытием. Выполняла работы
фирма “Ореол”. Летом на площадке
можно играть в футбол, зимой на
лед выйдут хоккеисты. Установле-
ны новые спортивные снаряды - бру-
сья, турники, шведские стенки, ру-
коход. Детям и этого двора, и близ-
лежащих теперь и тренажерные
залы не нужны - свой спортивный
комплекс под открытым небом от-
крыт в любой день и в любое время.
А у депутата В.С.Борисова есть ещё
одна задумка - сделать площадку
для скейтбордистов, чтобы экстре-
мальным спортом, который так по-

ВРАЧУЕТ ДУШИ
Более двадцати лет в городской взрослой поликлинике №

1 трудится врач-кардиолог Татьяна Юрьевна Елагина. Это
настоящий врач и Человек с большой буквы, высококвали-
фицированный, знающий свое дело специалист.

За ее внимание, чуткость, душевное отношение к нам,
ветеранам войны, хочется сказать ей сердечное спасибо.
Хочу пожелать Татьяне Юрьевне крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всем и чтобы ее труд всегда был по
достоинству оценен.

Н. АФАНАСЬЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Хочу выразить огромную благодарность  главе Подольско-

го муниципального  района Н.П. Москалеву  и  главе сельского
поселения Лаговское Н.И. Овсянникову за их добрые и
необходимые людям дела. Я труженица тыла, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, награжденная медалью “За оборо-
ну Москвы”, отметила в этом году свое 85-летие. Удивить
человека в таком возрасте очень трудно. Но представителям
администраций Подольского района и сельского поселения
это еще как удалось. Нашли время поздравить меня с юби-
леем заместитель главы администрации Подольского райо-
на В.А. Шитов, Н.И. Овсянников, специалисты администра-
ции, которые вручили мне неожиданный, приятный подарок –
микроволновую печь. Но на этом сюрпризы не закончились.
Спустя две недели мне установили новую газовую колонку
“Астра” вместо старой, вышедшей из строя.

Так что праздник мне устроили необыкновенный.  Еще
раз спасибо. Низкий вам поклон. Всех благ.

А. ЗОЛКИНА, поселок центральной усадьбы
совхоза “Подольский”.

ПОХОРОШЕЛ НАШ ДВОР
Уважаемая редакция, просим вас через газету выразить

искреннюю благодарность директору МУП “Комбинат по
благоустройству и озеленению Подольского района” Влади-
миру Ивановичу Гизикову, заместителю директора Алексею
Александровичу Игнашину и начальнику участка Тамаре
Пахомовне Тарабановой, сумевшим четко, быстро и каче-
ственно организовать и провести работу по благоустройству
нашего двора. Он стал неузнаваем и вызывает у нас чувства
радости и глубокого удовлетворения. Мы были также прият-
но удивлены слаженной работой бригады рабочих.

Особую благодарность выражаем главе Подольского
муниципального района Н.П. Москалеву за решение о выде-
лении средств на благоустройство нашего двора.

ВЛАСОВ, ПРОНИНА, ЗУЕВА и другие –
всего 16 подписей.

Ул. Б. Серпуховская, дома №№ 214-А и 214-Б.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Недавно я отметил свое 70-летие. Получил много по-

здравлений от родных, друзей, бывших сослуживцев.
Меня пригласили в Подольское УВД и в торжественной

обстановке зачитали документы, подписанные главой горо-
да Н.И. Пестовым, о том, что я награжден почетным знаком
“За заслуги перед городом” 1-й степени и денежными преми-
ями городской и районной администраций. От руководства
УВД и совета ветеранов мне вручили приветственный адрес.

Радостно сознавать, что я не забыт.
Сердечно благодарен всем поздравившим меня с юби-

леем.
Особо хочу поблагодарить за почетную награду, высо-

кую честь и материальное поощрение главу города Николая
Игоревича Пестова, начальника управления обеспечения
общественной безопасности Евгения Владимировича Сиво-
ва, главу муниципального образования “Подольский район”
Николая Петровича Москалева, его заместителя Владимира
Александровича Шитова, начальника Подольского УВД пол-
ковника милиции Сергея Ивановича Веретельникова, его
заместителя по кадрам подполковника милиции Андрея
Павловича Акулова, председателя совета ветеранов УВД
Николая Михайловича Копылова.

Желаю всем друзьям и товарищам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов во всех делах.

И. КОНКИН, ветеран, пенсионер МВД,
полковник милиции в отставке.

ЗРЕНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ
От всей души хочу поблагодарить  генерального дирек-

тора ОАО “Подольск-Цемент” Юрия Александровича  Бурло-
ва, председателя профкома  Ольгу Валерьевну  за матери-
альную и моральную поддержку и помощь в лечении. После
проведенной операции у меня восстановилось зрение. Теп-
ло на душе, что  не забывают нас, ветеранов, много лет
проработавших на заводе. Еще раз огромное спасибо  руко-
водству предприятия.

Н. НАСТРУЛИНА.

любился тинейджерам, могли бы за-
ниматься  на специально подготов-
ленной площадке, не разбивая своими
досками тротуары, которые, кстати
сказать, здесь, у этих домов, тоже
отремонтировали.

Вместе с рабочими из фирмы
“Ореол” площадку оборудовали и
сами ребята: в последние дни летних

каникул все дружно выходили и с
удовольствием готовили для себя и
своих друзей место для отдыха и
спорта. А к концу работы и фотога-
зету выпустили, она и до сегодняш-
него дня красуется на площадке -
сами выпустили, теперь берегут.

   С.СВИРИДОВА,
помощник депутата.

Наступил новый учебный год, и наши дошколята, а вместе с ними и мы,
родители, начинаем его в любимом детском садике № 4 «Рябинушка».

Рассказать об этом замечательном дошкольном учреждении нас
побудило чувство большой благодарности всему коллективу детсада за
чуткость, доброту и любовь к воспитанникам – нашим детям.

В «Рябинушке» 4 возрастные группы. С детьми работают прекрасные
люди, для которых педагогика не просто профессия, но призвание, смысл
жизни. Замечательно интересные праздники проводит музыкальный ру-
ководитель, спортивные мероприятия – инструктор по физическому вос-
питанию. За тем, чтобы наши дети не болели, внимательно сле-
дит медицинс- кий работник. О чистоте в группах

заботятся младшие воспитатели.
Произносить правильно звуки род-
ного языка учит детей логопед.
Над тем, чтобы им было комфор-
тно в детском саду, работает пси-
холог. А как вкусно готовят здесь
повара!

С того момента, как мы при-
вели своих детей в «Рябинуш-

ку», не перестаем удивляться теплой и
дружеской атмосфере, которая царит в стенах этого

учреждения. Его коллектив, как единая семья, каждый член которой,
в случае необходимости, придет на помощь другому.

Насыщенная развивающая среда в детском саду дает детям возмож-
ность выбрать занятия по интересам. Все это стало возможным благодаря
опытному педагогу заведующей детским садом Любови Александровне
Четвериковой.

В этом учебном году, мы уверены, наши дети узнают в детском саду
много нового и интересного – об истории родного края, о его природе и о
том, как нужно ее беречь. Они научатся считать, рисовать, лепить и еще
многому, что поможет им в будущем лучше осваивать школьную науку.
Недаром все дети, которые покидают «Рябинушку», уходя в школу,
вспоминают детский сад очень часто и с благодарностью.

По поручению родителей, С.И. ПЛУТОВА и Е.С. ВИДИНЕЙ.

СПОРТЗАЛ  ПОД  ОТКРЫТЫМ  НЕБОМ

СПАСИБО

ЛЮБИМОЙ

«РЯБИНУШКЕ»!

Из редакционной почтыЕсли дорог тебе твой дом...

Мы живем в районе вокзала, в мик-
рорайоне “Центральный”. Сколько на-
чальников сменилось в нашем МУЖРП-
1 - не сосчитать. Но вот сейчас пришел
новый руководитель - Николай Степа-
нович Кулаков, и мы замечаем, что
работа у
нас оживи-
лась. Со-
брал он
с т а р ш и х
по домам,
поговорил
с каждым. Выяснил, какие у кого про-
блемы: где батареи надо поменять, где
крышу перекрыть.  Вот сейчас идет
замена крыши в доме № 15 по Ревпрос-
пекту. Подлатали кровлю и в других
домах, в том числе на ул. Дружбы, № 4,
ул. Пантелеева, д. № 5. На очереди
серьезная работа в домах №№ 2/14 и 16
по Ревпроспекту - там тоже крыши тре-
буют большого ремонта.

Отремонтированы цоколи домов,
положен новый асфальт на Огородной
улице у дома № 3. И во дворах других
домов асфальтируются пешеходные до-
рожки.

Дважды встречались мы с участ-
ковыми милиционерами. Их организо-
вала   Софья Федоровна Чигрина, спе-
циалист МУЖРП-1 по работе с населе-

Благоустройство
нием. Она  начала большую работу со
старшими по домам, организовала на-
родную дружину.

К  225-й годовщине города в МУЖРП
оформлен стенд “С любовью к городу”,
а 2 сентября все сотрудники вышли на

субботник по
благоустрой-
ству микрорай-
она.  Хотелось
бы отметить и
активную пози-
цию нашего де-

путата Подольского городского Совета
Павла Ивановича Максимовича. Каж-
дую пятницу, с 15 до 17 часов, он ведет
прием жителей микрорайона в помеще-
нии городской библиотеки (на углу Рев-
проспекта и улицы Дружбы). Каждый
житель может обратиться к нему со
своими вопросами и нуждами.

Хороший руководитель МУЖРП -
это для нас, жителей, очень важно. Мы
хотим поблагодарить главу города  Ни-
колая Игоревича Пестова, который на-
шел такого человека, как Николай Сте-
панович Кулаков, а также за внимание
к чистоте и благоустройству города.

Актив старших по домам
МУЖРП-1: А. БОБРЫШЕВА,

Л. ПОТАПОВА, А. ФЕДОРОВА,
Л. ЗАЙЦЕВА и другие.

“ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”:
ГРЯДУТ ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

НАШ  ПОДОЛЬСК
ХОРОШЕЕТ С КАЖДЫМ   ДНЕМ:

ЧТО В ПАМЯТИ
ОСТАНЕТСЯ?

От всей души

Доброе имя подольчанина

МЫ ГОРДИМСЯ
ДРУЖБОЙ С ВАМИ!

строятся новые дома, ремонтируются старые – облик города меняется на глазах.
Пришли перемены и к нам, в Ново-Сырово. Намечено строительство православ-
ного храма, мы ждем этого с нетерпением. Это так важно для духовной жизни
района, для будущих поколений! На ул. Быковской и Художественном проезде
положен новый асфальт -  вид дворов сразу изменился. За все это жители говорят
большое спасибо администрации города, главе Подольска Н.И. Пестову.

Надеемся мы, что дождемся и решения вопроса об электрическом кабеле
(Художественный пр., 12). Он был демонтирован еще 7 апреля. Тогда нам
объявили, что это временно и через две  недели все будет налажено. Для нас
это имеет большое значение, так как часто бывают замыкания.

И все же в праздник хочется говорить о хорошем. Всех подольчан,
администрацию города, редакцию газеты «Подольский рабочий» от души
поздравляю с юбилеем города, желаю процветания родному Подольску.

Н.АЛЕКСАНДРОВА.

А у нас во дворе...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ сердечно с 60-летним
юбилеем нашего дорогого

Николая Александровича ШИТОВА!
Пусть все, что задумано,
Сбудется!
Хорошее пусть
Не забудется!
Желаем вовек
Не состариться!
А счастье пусть с Вами
Останется!

Семья Карцивадзе.

♦  с 75-летием
Нину Васильевну ГАЛЧИНУ!

Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина,
Мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра!

Твои любимые подруги.

♦   главного специалиста отдела
охраны труда и трудовых

отношений  управления по обеспечению
социальных гарантий и охране

труда администрации  г. Подольска
Виктора Евгеньевича ТРАВИНА

с 55-летием со дня рождения!
55 – быть может, и немало,
Только рано подводить итог…
50+5 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
Пусть годы пробегают чередою
И ускоряют бег, спеша,
Знаем, будет  вечно молодою
Отзывчивая, добрая душа.

Коллеги.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
 64-47-21, 8-906-764-00-49 � круглосуточно.

�МАГАЗИН “САНТЕХНИКА”
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

ООО «ФЕРМА»
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- ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
- РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
- ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
   ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
  И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
- ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
- КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
- ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
  И ОТОПЛЕНИЯ,
- МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
  КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
  И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.

В Подольский район
на автозаправочные станции

ТРЕБУЮТСЯ:

Справки по тел.
789-68-90, 8 (917) 579-45-58

МАСТЕР
КАССИР-ОПЕРАТОР
ЗАПРАВЩИК

образование среднее специальное.

Оплата труда при собеседовании.

ТРЕБОВАНИЯ:
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Тел. 8 (279) 386-30

ПРОДАЮ
�� 2-комн.кв. в Подольске, 5/5 п, с/у

раздельный, без посредников или меняю на 3-
комн. кв. с доплатой. Тел. 8 (926) 703-92-87.
�� ДЭУ-Матиз 2004 г. светло-серый ме-

талик, V-0,8 л, МКП, кондиционер, передние
эл.стекл. подъемники, гидроусилитель руля.
Тел. 8 (903) 560-94-33, Андрей. звонить с 9.00
до 21.00.
��щенков немецкой овчарки с хорошей

родословной. Тел. 63-32-55 (в любое время).

��отдам в хорошие, добрые руки котят,
возраст один месяц. Тел. 54-53-46, после 18.00.

РАЗНОЕ

В период с  3  по 4 сентября 2006 года в
ходе проведения четко спланированной
специальной операции Оперативным от-
делом 7 Службы Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Московской области была пре-
сечена попытка создания крупного кана-
ла поставки марихуаны из Р. Украина в
Подольский регион, а также обезврежено
крупное хранилище уже завезенного для
незаконной реализации наркотика.

Указанная успешная операция проходила
на территории гаражного кооператива в гар-
низоне «Остафьево» Подольского района
Московской области, где наркоделец из Укра-
ины развернул свой противозаконный бизнес.
Один из гаражей служил наркоторговцу не
только перевалочной базой, но и «цехом по
фасовке» на дозы. «Украинский наркотик»
пользовался большой популярности у мест-
ной молодежи и несовершеннолетних из-за
невысокой цены и большой токсичности. День-
ги, вырученные предприимчивым молодым
мужчиной от реализации марихуаны, помог-
ли ему начать безбедную жизнь на террито-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

В ОТВЕТЕ  КАЖДЫЙ
 ЕГО УЧАСТНИК

Дорогие ребята!

На дороге каждый из вас становится пол-
ноправным участником дорожного движения.
Чтобы не случилось беды, всегда будьте вни-
мательными и осторожными на дороге.

ПОМНИТЕ:
Самые безопасные переходы - подзем-

ный и надземный. Если их нет, лучше перей-
ти проезжую часть по «зебре», на зеленый
сигнал светофора. Постарайтесь перейти
через дорогу за один прием. Если все же
красный сигнал светофора застал вас на се-
редине проезжей части, то остановитесь на
линии, разделяющей потоки транспорта, и не
мечитесь из стороны в сторону. Так водите-
лю легче будет вас объехать.

Если вам купили велосипед, не торопи-
тесь выезжать на дорогу. Сначала выучите
Правила дорожного движения и научитесь
уверенно управлять велосипедом. На доро-
гах общего пользования разрешено ездить
на нем только с 14 лет! Не выезжайте на до-
рогу на самокате, роликовых коньках, скейт-
борде, санках.

Не играйте на дорогах и вблизи проез-
жей части. Для этого есть двор, детская пло-
щадка, стадион.

В общественном транспорте будьте веж-
ливыми и внимательными к другим пасса-
жирам. Уступайте места инвалидам, пожи-
лым людям и пассажирам с детьми. Выйдя
из автобуса, троллейбуса, подождите, когда
транспорт отъедет и дорога будет хорошо
просматриваться в обе стороны.

Управление ГИБДД
Московской области.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ВЫЯВИЛ
НЕБЕЗОПАСНЫЕ БАДы

О запрещении реализации ряда биологически активных добавок как не соответствующих
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям безопасности сообщает
территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты потре-
бителей и благополучия человека в городах Подольске, Троицке, Щербинке, Климовске и
Подольском районе Московской области.

Среди БАДов, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора, «Сироп шиповника»
производства ООО «Астромар» пос.Любучаны, фиточай «Софья «Артро» и «Софья. Витами-
ны для глаз», изготовленные ООО «Фора-Фарм» г. Москвы.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов и в аптечных киосках
необходимо сообщить о факте в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. По-
дольск, Октябрьский пр-т, 4. Или по телефонам: (27) 64-62-81, (495) 715-92-69.

рии России, а также прикупить вышеназван-
ный гараж для «дальнейшей работы». Но его
недолгому успешному «бизнесу» пришел
справедливый конец. Профессионализм нар-
кополицейских позволил изобличить его де-
ятельность с поличным при сбыте крупной
дозы марихуаны, а также обнаружить тайни-
ки наркоторговца. При осмотре гаража и ме-
ста проживания наркосбытчика были обна-
ружены: большая партия расфасованной ма-
рихуаны весом более двух килограммов, ко-
торая теперь стараниями наркополицейских
никогда не поступит для реализации на тер-
ритории Подольского региона. Обезврежен-
ный наркоторговец уже имел неприятности с
законом в родной Луганской области и был
судим за кражу, теперь ему придется отве-
чать перед Подольским городским судом по
статье 228-1 ч.З п. «Г» Уголовного кодекса
РФ за сбыт наркотического средства в особо
крупном размере, которая за сбыт наркоти-
ков вместо «легкой прибыли» предусматри-
вает наказание сроком от восьми до двадца-
ти лет лишения свободы.

Е. ГОЛУБКОВА.

Администрация сельского поселения
Краснопахорское информирует о наличии зе-
мельного участка площадью 410 кв.м с када-
стровым номером 50:27:002 01 07:0179 в д.
Красная Пахра для ведения сельскохозяй-
ственного производства, предоставляемого
на праве аренды для целей, не связанных со
строительством.
Глава сельского поселения
Краснопахорское Е.А. Гущина.

Официально

БОЛЕЕ ДВУХ КИЛОГРАММОВ МАРИХУАНЫ
ИЗЪЯТЫ ИЗ ОБОРОТА

Сельское поселение Красная Пахра
Подольского района Московской области

Протокол собрания от 1 июля 2006 г.

Настоящее собрание жителей с. Красная Пахра созвано
для общественного обсуждения возможности размещения га-
зопровода низкого давления к жилым домам № 13, 12, 11, 14 по
ул. Заречной в с. Красная Пахра.

Объявления о месте, времени и причине собрания были
расклеены в районе ул. Заречной с 21 июня 2006 г.

На собрании присутствовали:
Малыхина Тамара Ивановна, уч. 37, ул. Заречная;
Шитова Ирина Евгеньевна, уч. 38, ул. Заречная;
Исхаков Алексей Назарович,  уч. 7 и 13, ул. Заречная;
Гурьева Альбина  Николаевна, уч. 12, ул. Заречная;
Помякшев Владимир Борисович, уч. 11, 14, ул. Заречная.

Краткое описание трассы газопровода.
Проект газопровода низкого давления выкопан в 2005 г.

институтом “Нефтегазпроектстрой” за № 1036 (арх.). Врезка
в действующий газопровод предусмотрена у границы участ-
ка № 37 Т.И. Малыхиной, с правой стороны уч. № 37 граничит
с участком № 38  И.Е. Шитовой, с левой стороны уч. 37 отделен
пожарным проездом шириной 7 м от участка № 36.

Далее газопровод предлагается провести вдоль общего
забора участков №  7 – 14 по ул. Заречной с поворотом направо
и устройством врезок к домам № 13, 12, 11, 14. Газопровод про-
ходит по земле администрации сельского поселения Красная
Пахра, протяженность около 260 п.м.

Материал полиэтилен d = 110 мм, заложение на глубине
1,2/1,3 метра.

После обсуждения проекта распределительного газопро-
вода к домам № 13, 11, 12, 14 по ул. Заречной собранием при-
нято решение:

Дать согласие на возможность размещения газопровода
низкого давления  по проекту “Нефтегазпроектстроя” за арх. №
1036 от 2005 года.

Подписи присутствующих: Малыхина Т.И., Шитова
И.Е., Исхаков А.Н., Гурьева А.Н., Помякшев В.Б.

Роспотребнадзор
информирует

ПРОЕКТЫ
ОДОБРЕНЫ

По результатам состоявшихся недавно
публичных слушаний ООО «СтройСити» пре-
доставлено разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного уча-
стка, расположенного по адресу: г.Подольск,
ул.Советская, д.20«а» – для строительства
административного торгово-развлекательно-
го комплекса.

*  *  *
По результатам состоявшихся недавно

публичных слушаний ООО «Промпроект»
предоставлено разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г.По-
дольск, пр-т Юных Ленинцев, д.1 – для стро-
ительства многофункционального гаражно-
складского комплекса.

*  *  *
По результатам состоявшихся недавно

публичных слушаний МУЗ «Подольская го-
родская клиническая больница» предостав-
лено разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Подольск, ул.Ки-
рова, д.38 – для строительства радиологи-
ческого корпуса отделения лучевой терапии.

*  *  *
По результатам состоявшихся недавно

публичных слушаний ООО «ПЖИ» предос-
тавлено разрешение на осуществление ре-
конструкции  встроенно-пристроенных поме-
щений здания административного назначе-
ния по адресу: г.Подольск, ул.Б.Зеленовская,
д.62/2.

*  *  *
По результатам состоявшихся недавно

публичных слушаний МУП «Водоканал» пре-
доставлено разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного уча-
стка, расположенного по адресу: г. Подольск,
Парадный проезд, д.9 – для реконструкции
ВЗУ «Центральный».

Информирует Госнаркоконтроль

ГКБ,

Информирует ГИБДД


