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Под патронатом губернатора Московской области Бориса
Громова в Сергиевом Посаде на прошлой неделе прошел 10-й
Открытый фестиваль телекомпаний Подмосковья “Братина”.
Этот представительный форум давно уже перешагнул границы
Подмосковья, собирая тележурналистов не только многих российских городов, но и зарубежья. В юбилейной “Братине” приняли участие более 60 телекомпаний, на конкурс поступило 300
работ. Репортаж с торжественной акции награждения победителей и призеров - в следующем номере “ПР”.
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На подольской широте

Осенний призыв - 2006

Благоустройство

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ЦИФРЫ

ОБ УБОРКЕ ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В ОСЕННИЙ
ПЕРИОД 2006 ГОДА

Подведены итоги работы животноводов района за 9 месяцев.
За этот период получено по 4058
кг молока от фуражной коровы,
что на 341 кг превышает прошлогодний показатель. Пять лет назад такой продуктивности удавалось достичь только за год, а теперь в 2006-м году, по предварительному прогнозу, она приблизится к 5300 кг. По производству
молока на 100 гектаров сельхозугодий Подольский район входит
в первую пятерку районов Московской области.
Вместе с тем валовое производство молока за 9 месяцев –
24800 тонн – ниже прошлогоднего
на 874 тонны. Его снижение произошло в ОАО “Щапово-агротехно” – на 935 тонн (поголовье дойного стада сократилось здесь на
296 коров), ООО “Агрофирма “Федюково” – на 790 тонн (305 коров,
закрыты две фермы), ОАО “Сынково” – на 338 тонн (250 коров). И
если в “Щапово-агротехно” к концу года, когда полностью будет
введена в эксплуатацию новая
ферма, поголовье будет восстановлено, то в двух других хозяйствах прогнозы не столь оптимистичны.
Среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота
составили 530 граммов.
С. ЕВГЕНЬЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
от 16.10.2006 г. № 1645п
В связи с необходимостью приведения территорий города Подольска в надлежащее санитарное
состояние,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19, 20, 21 октября 2006 года работы по
приведению в надлежащее санитарное состояние территорий города.
2. Создать рабочую группу в составе:
Руководитель группы:
И.И. Реснянский – заместитель главы администрации по вопросам эксплуатации жилищного фонда.
Заместитель руководителя группы:
Ю.В. Шипулин – заместитель главы администрации
по вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного хозяйства и экологии.
Члены группы:
О.И. Антонов – заместитель главы администрации
по вопросам местного самоуправления, взаимодействия
с общественными и религиозными организациями;
В.А. Яковлев – заместитель главы администрации
по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства;
В.И. Сюрин – заместитель главы администрации по
вопросам перспективного развития города;
Н.В. Слюта – заместитель главы администрации по
вопросам инвестиционной деятельности и международным связям.
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить проведение 19, 20, 21 октября 2006
года работ по озеленению и санитарной очистке прилегающих территорий города, являющихся частью санитарно-защитных зон. Работы по посадке зеленых насаждений производить с соблюдением границ полосы
отвода автомобильных и железных дорог, охранных зон
инженерных коммуникаций, жилых и нежилых зданий.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
(В.В. Пашаева), комитету по благоустройству, экологии
и дорожному хозяйству (П.В. Гапонов), комитету по образованию (Б.В. Денисов), управлению по здравоохранению (Г.А. Унгурян), комитету по физической культуре
и спорту (И.А. Сазонов), управлению культуры и искусства (О.Л. Шаталова), МУП “Подольский комбинат благоустройства” (А.И. Гревцев), МУП “Дирекция единого
заказчика” (В.Н. Юренков), управляющим районами
организовать повсеместное проведение работ по озеленению и санитарной очистке территорий города.
5. Управляющим районами обеспечить школы города необходимым инвентарем (расчет на группу в 30 человек).
6. Комитету по информационной политике (В.И. Яковлева) опубликовать данное постановление в городских
средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города

В.И. ПОДОБЕД.

АККУМУЛЯТОРЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ÑÎËÄÀÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
- ими, как известно, становятся, пройдя армейскую школу. О том, как проходит осенняя призывная кампания в
Подольском регионе, читайте на стр.5.

Событие

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В ПОДОЛЬСКЕ

Программу турнира представили первый заместитель председателя Правительства Московской области
Игорь Пархоменко, первый вице-президент Федерации
тенниса России Владимир Лазарев, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту
Московской области Владимир Букоткин, вице-президент Теннисной федерации Московской области Николай Межуев.

17 октября. +3+5°С, атм. давл. 750-752 мм рт.ст.,
влажность 40-45%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 10%.
18 октября. +4+7°С, атм. давл. 743-745 мм рт.ст.,
влажность 61-65%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность дождя 29%.
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13 октября в Правительстве
Московской
области
состоялась
прессконференция, посвященная
проведению
в подмосковном Подольске
Международного профессионального
теннисного
турнира
«Кубок
Губернатора
Московской
области 2006».

¹¹ 233-234 (18316-18317)
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(íà 17.10. 2006)
1 USD  26.96
1 åâðî  33.72

КАК ХОРОШИ,
КАК СВЕЖИ
БЫЛИ РОЗЫ

18 октября 2006 года в ДК им. Лепсе в 10 часов состоится собрание ветеранов войны и труда ОАО “ППХ” (бывший з-д им. М.И. Калинина). По окончании собрания –
концерт.

И не только розы радовали
нас на городских клумбах весь
этот, юбилейный для Подольска
год. Много разноцветных однолетников, луковичных, декоративных
кустарников высадили работники
участка озеленения комбината
благоустройства на городских
улицах и в скверах. Но осенние
холода легли туманом и первыми
холодными утренниками на землю, и цветам пора готовиться к
зиме.
Заместитель директора комбината благоустройства Наталья
Владимировна Пчёлкина сказала,
что в ближайшие дни многолетние
цветы, такие, как, к примеру, ампельная бегония, будут выкопаны,
и клубни сохранены до следующего сезона. Есть у ПКБ своя теплица, там и храниться будут в оптимальных условиях. Что же касается красавиц-роз, то зимуют они
не первый год, заботливо укрытые
“одеялом” из лапника, опилок, торфа. Укроют корни и стволы туи,
высаженной в новом сквере на
площади Ленина. Перезимуют и
встретят следующую весну в новом, ярком уборе.

Совет ветеранов ОАО “ППХ”.

А.ЗАСЛАВСКАЯ.

В этом году турнир проводится
в Московской области в пятый раз.
Стартовав в 2002 году в г. Жуковском как открытый Всероссийский
турнир, он вырос в Международный
профессиональный, приобрел авторитет среди игроков и болельщиков. Лучшие корты Жуковского и
Балашихи уже принимали участников этих соревнований, в этом году
спортсменок гостеприимно встречает «Академия тенниса «Подольск».
- Уровень турнира с каждым
годом растет, - отметил Игорь Пархоменко. - В Подмосковье созданы условия для соревнований, в
спортивных школах и клубах теннисом занимаются около 4 тысяч
ребят.
Международный турнир стартует 22 октября. Для участия в нем
прибывают спортсменки из городов России, Польши, Румынии, Украины, Германии, Беларуси, Сер-
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бии и Черногории, Латвии. Всего в
одиночном турнире сыграют 32 юные
спортсменки, в парном турнире выйдут на корт 16 пар. Для каждой участницы эти соревнования отличный шанс
заработать баллы для мировой классификации, а также стать обладательницей денежного приза. Общий призовой фонд турнира составляет 25
тысяч долларов. Победительница одиночного разряда получит 3 тысячи и
25 очков для мирового рейтинга.

Всего пять лет ходят по улицам нашего города троллейбусы,
но в МУП “Подольский троллейбус”
о сохранности и модернизации
машин думают постоянно. Почти
все ремонтные операции проводят
у себя на базе, не отправляя в
Москву, заботятся о комфортности в салонах. А недавно на троллейбусы стали устанавливать аккумуляторы нового поколения - сухозаряженные. Они более экономичные, не требуют ни кислотных,
ни щелочных составов, долговечные. Изготовлены они в Германии,
но вполне подходят для наших
машин, надежны при работе в зимних условиях.

ПРОГРАММА ТУРНИРА
21.10 - регистрация участников
отборочного турнира.
22.10-23.10 - игры отборочного
тура.
24.10-28.10 - игры одиночного
и парного разряда основного
турнира.
29.10 - финал одиночного
и парного разряда основного
турнира, по окончании
награждение.
Светлана ГУРТОВАЯ.
Фото: Андрей Жабин.

СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
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Официально

РАБОЧИЙ

В Правительстве Московской области

О ЗАПРЕЩЕНИИ
САМОВОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ
НА ВНУТРИДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

МИНТРАНС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧИТЫВАЕТ ДАННЫЕ НАТУРНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ

Постановление главы
города Подольска
от 11.10.2006 г. № 1617-п
В связи с многочисленными жалобами специализированных служб, действующих в целях жизненной безопасности
жителей города,
Постановляю:
1. Запретить самовольную установку перекрытий проездов на внутридворовых территориях города.
2. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций, независимо от форм собственности:
2.1. в срок до 1.11.2006 г. провести работы по демонтажу установленных перекрытий проездов;
2.2. в течение зимнего сезона организовать работы по расчистке внутридворовых
проездов от снега и наледи с целью беспрепятственного проезда к жилым домам специализированного транспорта.
3. Комитету по информационной политике администрации города (В.И. Яковлева)
опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам эксплуатации жилищного фонда И.И. Реснянского, заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного
хозяйства и экологии Ю.В. Шипулина.
И.о. главы города В.И. ПОДОБЕД.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

17 октября 2006 года

Постановление «О внесении изменений в
Порядок финансирования в 2006 году разницы между затратами транспортных организаций на перевозку пассажиров и стоимостью
единого социального проездного документа,
и организации транспортного обслуживания
населения, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от
05.06.2006 N 482/21» принято Правительством
Московской области 10 октября.
Изменения внесены в механизм расчета и
распределения денежных средств областного
бюджета с учетом данных натурного обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования, проведенного в соответствии
с постановлением Правительства Московской
области от 24.04.2006 N 343/15 «О Порядке проведения обследования пассажиропотоков на
транспорте общего пользования».
Окончательные расчеты за 2006 год производятся с учетом прогнозируемых показателей количества перевезенных пассажиров,
в том числе льготных категорий, и ожидаемых затрат на перевозку одного пассажира в
рублях в 4-м квартале 2006 года. Затем они
корректируются на основании данных натурного обследования и с учетом рентабельности в размере до 25% по перевозке одного пассажира в рублях.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БУДУТ ВЕСТИ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской
области от 24.05.2003 N 313/17 «О Реестре
объектов потребительского рынка в Московской области» утверждено областным Правительством.

В документе прописаны рекомендации органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Подмосковья разработать порядок выдачи свидетельств о внесении стационарного торгового объекта в Реестр объектов потребительского рынка в Московской области с учетом положения о Реестре объектов потребительского рынка в Московской области. Рекомендовано также организовать работу по ведению Реестра объектов
потребительского рынка в Московской области на территории соответствующих муниципальных образований.
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОЛУЧАТ
СОТРУДНИКИ МВД РФ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от 07.11.2005 N 790/42 «О порядке компенсации расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи и выплаты компенсации
сотрудникам органов внутренних дел Московской области, содержащимся за счет средств
бюджета Московской области, расходов на
организацию отдыха их детей» принято Правительством области.
Документ устанавливает регламент компенсации сотрудникам органов внутренних дел
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, а также другими социальными
услугами. В настоящее время порядок действует только для сотрудников органов внутренних
дел ГУВД Московской области. Губернатором
Московской области Борисом Громовым принято решение о распространении действия постановления на сотрудников Департамента
обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах Министерства
внутренних дел РФ, содержащихся за счет подмосковного бюджета. Финансовые средства на
эти компенсации предусмотрены в областном
бюджете. НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

В целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы государственной поддержки
развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных
полномочий местного самоуправления, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.1999 г. № 1394, проводится

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
“ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОИЗВЕДЕНО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОДМОСКОВЬЯ
Постановление «О внесении изменений
в Перечень объектов дорожного хозяйства
Московской области, реконструкция и строительство которых финансируется в 2006 году
за счет средств территориального дорожного
фонда Московской области» принято Правительством области.
В документе представлен перечень объектов дорожного хозяйства Московской области, реконструкция и строительство которых
финансируется в 2006 году за счет средств
территориального дорожного фонда Московской области, а также федерального бюджета. Внесение изменений связано с сокращением расходования средств на 29 объектах и
необходимостью их перераспределения на
финансирование других объектов.
В ПОДМОСКОВЬЕ С 1 ЯНВАРЯ
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИЯМ
Постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской
области от 14.12.2005 N 908/50 «Об утверждении Порядка финансирования расходов,
связанных с доплатами к пенсиям отдельным
категориям граждан» принято областным Правительством.
В документ внесены редакционные правки, связанные с увеличением расходов на услуги по выплате доплат к пенсиям. Также устанавливаются доплаты к пенсиям для жителей Московской области, родившихся до 31
декабря 1931 года, для доведения уровня пенсий с учетом доплат с 1 апреля 2007 года до 2
тыс. 200 рублей. Эту доплату получат около
26 тыс. человек. Расходы на эти цели предусмотрены в областном бюджете.
Министерство по делам печати
и информации Московской области.

Í

а прошедшем в августе заседании Совета по земельным отношениям в Московской области обсуждался вопрос “О проблемах садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Московской области”.
Основным было выступление А.В. Туманова, председателя Межрегиональной общественной организации “Московский союз садоводов”, заместителя
председателя Совета. Обсудив это выступление,
Совет принял ряд решений.

Актуально
Задачей конкурса является формирование положительного восприятия реформы местного самоуправления, обобщение и распространение опыта ее реализации в субъектах
Российской Федерации, повышение эффективности управления проводимыми преобразованиями, стимулирование деловой активности муниципальных служащих и органов местного самоуправления.
Основные номинации:
Лучшее муниципальное образование
Лучший глава муниципального образования
Лучшее средство массовой информации по освещению
хода реализации реформы местного самоуправления
Организаторы конкурса: Министерство регионального
развития Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной

власти, общероссийских муниципальных объединений и ассоциаций.

Срок подачи документов – до 1 ноября 2006 г.
Более подробную информацию, в том числе
формы конкурсной документации,
можно получить на сайте конкурса и в конкурсной комиссии.
Адрес: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8

Тел: (495) 464-48-45, 464-51-76, 46915-50
E-mail: we@rosinstitut.ru. Internet:
www.rosinstitut.ru/msu/, www.msukonkurs.ru

Эхо недели

“ПОМНИТЕ
“ПОМНИТЕ УШЕДШИХ
УШЕДШИХ
В
В БИТВУ
БИТВУ ЗА
ЗА МОСКВУ!”
МОСКВУ!”

Октябрь дошел уже до середины. А
осень в этом году выдалась теплая: до
последней субботы, можно сказать,
холодов еще и не было. Даже розы у
здания администрации все цвели и цвели, как ни в чем не бывало. Только в
последние дни обрезали их по правилам агротехники, готовя к зиме.

…Троллейбус неспешно скользит по
улице Кирова - Варшавскому шоссе.
Медленно проплывает перед глазами
привычный горожанам и все же необычный памятник: стальные воины, наши
подольские курсанты поднялись во весь
рост у дороги. Их осеняет золото рябин,
алеют их тяжелые кисти. Это путь, по
которому уходили как раз в эти дни сорок первого юные защитники Москвы, и
неделя, которую мы только что прожили, всегда напоминает нам о них. Октябрь сорок первого - уже по-зимнему
холодный, суровый и беспощадный. “Отступать некуда - позади Москва!” Они
не отступили, наши ребята, выстояли,
не отдали Москвы. А в городе есть пока
люди, которые называют тех ребят еще
по имени: Костя Вертелин, Хозяинов
Леша…
Сегодня их сверстники, наши славные ветераны, вновь держат оборону.
Они идут в школы, встречаются с молодежью наших дней. Их задача - противостоять мутному потоку информации, который несет юным умам телеви-

дение по иным каналам. Их задача - рассказать правду о той великой войне!
А жизнь идет своим чередом. Новостей
полно - не соскучишься. То обсуждаем
убийство журналистки, то банкира. Кипят
страсти по поводу испытаний атомной бомбы Северной Кореей. США то уверяют, что
испытания не состоялись, то грозят Пхеньяну санкциями. А мы, рядовые пенсионеры (хоть многие из нас еще в трудовом
строю), гадаем: что сулит нам новый бюджет, над которым мудрят в Госдуме.
Но вот прошел и Покров - по народному календарю погода должна повернуть
на зиму. И точно: ртуть в термометре
уползла вниз, за нулевую отметку. Тут
уж вопросом номер один стало отопление. Городские службы торопятся дать
тепло там, где оно еще не пущено, все
силы брошены на аварийные точки. Поскорее бы все налаживалось!
Но закончу тем, с чего начал: давайте не забывать в суете повседневности
нашу историю, подвиг нашей страны. Мы
не имеем права утратить память о великом времени.
Г. АЛЕКСЕЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ -

ÐÀÇÚßÑÍÈÒÜ È ÓÒÎ×ÍÈÒÜ
Правительству Московской области рекомендовано
провести в средствах массовой информации кампанию по
широкому разъяснению изменившегося порядка и сроков
уплаты земельного налога садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан.
Московской областной Думе Совет предлагает в порядке реализации права законодательной инициативы обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с предложением установить перечень документов, позволяющих
реализовать права садоводов, огородников и дачников на
земельные участки при переоформлении прав на них, а также
законодательно установить порядок прекращения прав на
бесхозные земельные участки в составе земель садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Московской области.
Органам местного самоуправления Московской области рекомендовано:
- обеспечить должный контроль за использованием и
охраной земель садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений и вывозом бытовых отходов;
- идентифицировать всех налогоплательщиков земельного налога, не имеющих постоянной регистрации на территории муниципального образования, в границах которого
расположен земельный участок, предоставленный в целях
ведения садоводческого, огородного и дачного хозяйства.
При Совете по земельным отношениям создается рабочая группа во главе с А.В. Тумановым по подготовке предложений по изменениям и дополнениям в Федеральный закон
“О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”.
Будут подготовлены методические рекомендации “О пошаговой процедуре государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество в связи с вступлением
в силу Федерального закона № 93”. Предполагается также
издание информационно-методического бюллетеня Совета
по земельным отношениям в Московской области.
Интервью с начальником отдела
использования природных ресурсов
администрации Подольского
муниципального района
П.В. Анисиным читайте на 4-й стр.
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Знай наших!

Информирует Гостехнадзор

октября в Балашихе состоялся семинар-совещание Избирательной комиссии Московской области, в котором
приняли участие председатель Центризбиркома РФ А.А.
Вешняков, вице-губернатор Московской области А.Б.Пантелеев, первый заместитель председателя Мособлдумы В.К.Алексеев, председатель Избирательной комиссии Московской области В.И.Смирнова.

САМОХОДНЫМ МАШИНАМ –

12

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПОДОЛЬСКА–

БЕЗОПАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ!
На территории Московской области завершилась профилактическая операция “Трактор-2006”. В ходе рейдов на территории Подольского региона было проверено 512 единиц самоходных машин и прицепов
к ним. Проверки проводились как в местах производства работ (карьеры, стройплощадки,складские терминалы, коттеджные поселки), так и
на федеральных дорогах и контрольных постах милиции.

ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ
На совещании были подведены
итоги ежегодного конкурса на лучшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) Московской
области по организации и проведению выборов различного уровня на
территории области в 2005-2006 годах. На основании решения конкурсной комиссии первое место присуждено территориальной избирательной комиссии города Подольска (председатель И.Н. Москаленко).
В ходе конкурса оценивалась
деятельность избирательных комиссий по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на
соответствующей территории, просвещению граждан по вопросам избирательного права, побуждению их
к активному использованию своих
избирательных прав, взаимодействию с политическими партиями,
общественными объединениями и
средствами массовой информации,
органами местного самоуправления, работа с молодыми избирателями и т.д. За право быть лучшими
боролись более 70 территориальных
избирательных комиссий Подмосковья.
В прошлом году Подольская
ТИК уже завоевывала третье место, и к своему участию в нынешнем
конкурсе все члены комиссии отнеслись очень ответственно. Как
рассказала нам секретарь Подольской территориальной комиссии С.Е.Евтеева, еще весной был
подготовлен паспорт ТИК, в котором представлена работа комиссии
в 2005-2006 годах по организации и

проведению выборов депутатов
горсовета и выборов главы города
Подольска. В паспорт вошла большая подборка видеоматериалов –
специальные репортажи подольского телевидения, призванные сделать процесс выборов максимально понятным, доступным,
открытым и честным. Это передачи с разъяснениями населению изменений в выборном законодательстве, репортажи, освещавшие ход
и итоги выборов, интерактивный
опрос «Почему я иду на выборы?»,
ролики, призывающие жителей принять участие в голосовании. Кроме
того, о предстоящих выборах подольчан информировали размещенные на территории города яркие, запоминающиеся баннеры и
плакаты.
В паспорте ТИК, представленном на конкурс, была отражена и
большая работа, проведенная совместно с администрацией города,
по изготовлению нового, современного оборудования для работы территориальной комиссии.
На решение жюри отдать первое место Подольской ТИК повлиял и тот факт, что за прошедший
год к деятельности комиссии не
было предъявлено ни одного судебного иска, а это говорит о высоком
профессионализме и юридической
грамотности членов комиссии.
Поздравляем председателя
Подольской ТИК и всех членов
комиссии с победой и желаем
дальнейших успехов в их деятельности.
Е. МИГАЛИНА.

По результатам месячника было
выявлено 13 ед. самоходных машин, не зарегистрированных в органах Гостехнадзора , 21 ед. техники,
не прошедшей государственный технический осмотр, 71 чел. управлял
самоходными машинами без удостоверений тракториста-машиниста,
30 ед. эксплуатировались с нарушениями правил и норм экологической
безопасности, две самоходные машины отправлены на штрафплощадку, на 91 ед. самоходных машин
отсутствовали медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной
остановки. При этом следует отметить, что 23% нарушений выявлено
на самоходных машинах, прибывших к местам производства работ
из других регионов России, и 16 % на машинах частных владельцев. В
связи с этим уместно напомнить,
что самоходная машина - это источник повышенной опасности и собственник обязан в течение 5 суток
зарегистрировать ее в органах Гостехнадзора. Мой совет вам, господа, - не прячьте технику за высоким
забором, будьте законопослушными гражданами!

Защита

Â

Национальный проект “Доступное жилье”

соответствии с Законами Московской области «О внесении изменений в Закон
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» от 15.09.2006г. №145/2006-ОЗ и от 05.10.2006г. №169/2006-ОЗ
лицам, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее 6 месяцев, а также военнослужащих, награжденных орденами или
медалями СССР за службу в указанный период, и труженикам тыла предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

«

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
оплата в размере 50 процентов
занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской
области. Установленные меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда;
оплата в размере 50 процентов
коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления и транспортные услуги для доставки твердого
топлива) в пределах нормативов по-

По результатам операции “Трактор” привлечено к административной ответственности 182 тракториста-машиниста и 80 должностных
лиц, ответственных за выпуск техники на линию. Общая сумма штрафов составила 97400 рублей.

Операция “Трактор” завершена,
а работа продолжается, и хочется
надеяться, что проведенные в рамках месячника профилактические
мероприятия послужат хорошей основой для наведения надлежащего
порядка в эксплуатации тракторов и
другой самоходной техники. А владельцам снегоходов и мотовездеходов следует напомнить: не за горами
зимний сезон, и необходимо вовремя зарегистрировать ваш внедорожник, пройти государственный технический осмотр, освоить навыки управления этим видом техники и получить в органах Гостехнадзора по
месту жительства удостоверение
тракториста-машиниста (тракториста) категории “А”.
По всем вопросам, касающимся
деятельности Гостехнадзора Московской области, следует обращаться по адресу: г.Подольск, ул.Народная,д.12. Телефоны для справок: инспекция по Подольскому району 57-58-28, 57-14-23 , инспекция по
г. Подольску - 57-14-40.
А. ШЛЕИН,
зам. начальника первого
территориального управления
Гостехнадзора
Московской области.
На снимках: эвакуация
неисправной техники на штрафную стоянку; нарушение правил
эксплуатации едва не обернулось
бедой на дороге. Фото автора.

требления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением нормативов потребления коммунальных
услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами
государственной власти Московской
области в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности
жилищного фонда.
Указанные меры социальной
поддержки будут предоставляться
лицам, из числа военнослужащих,
в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии, в период с 22 июня

1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее 6 месяцев, а также военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за
службу в указанный период с 1
октября 2006 года, труженикам
тыла - с 1 января 2007 года.
Учитывая, что до конца текущего года осталось менее 3-х месяцев, просим все организации жилищно-коммунального хозяйства,
связанные с реализацией вышеназванных мер социальной поддержки указанным категориям граждан и имеющие соответствующие
подписанные договора с Подольским городским УСЗН, в максимально короткие сроки представить дополнительные заявки для
возмещения своих затрат.
В. НАТАХИНА,
начальник Подольского
городского УСЗН.

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ –
ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ
В Московской области принят
Закон “Об областной целевой программе “Жилище на 2006-2010
годы” №133/2006-ОЗ от 27 июля
2006 года, в состав которого включена подпрограмма “Обеспечение
жильем молодых семей”.
Она направлена на реализацию
одного из приоритетных направлений национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России”, предполагающего
формирование системы оказания
государственной поддержки определенным категориям граждан в
приобретении жилья, в том числе в
предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального.
Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст
супругов в которой не превышает
30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя до 30 лет, и одного и более
детей и нуждающаяся в улучшении
жилищных условий.
Под нуждающимися понимаются молодые семьи, поставленные
на учет с целью улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 г., и
другие, признанные нуждающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Московской области, а также имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного
кредита или займа на рыночных условиях.
В соответствии с условиями
подпрограммы и правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы, утвержденными постановлением
Правительства от 13 мая 2006 года
№285 Министерством строительного комплекса Московской области 28 сентября 2006 года, в адрес
Росстроя направлена заявка на выделение в 2007 году из федерального бюджета средств для софинансирования предоставления субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы и
сводный список молодых семейучастников, изъявивших желание
получать субсидию в 2007 году.
Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме на 2008 год будет организовано с 1 января по 15 апреля 2007
года.
Подольский городской Совет
депутатов утвердил городскую целевую программу “Обеспечение
жильем молодых семей г. Подольска на 2007-2010 годы” и подпрограмму “Обеспечение жильем
молодых семей” областной целевой
программы.
По вопросам участия в ней
можно обращаться в администрацию г. Подольска, ул. Кирова,
д. 4, каб. 209 а. Приемный день –
понедельник с 9 до 16 часов.
Л. ИСАЕВА.
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Встречи

очешь познакомиться с интереснейшим человеком, художником-иконописцем? – спрашивает меня Галина Сергеевна
Сеничева.
– Конечно, хочу.
– Договорились, завтра утром едем в Шишкин Лес, где он расписывает храм новомучеников Подольских. Сама убедишься, какой он замечательный собеседник…
Суббота. Галина Сергеевна за рулем своей «Оки». Чувствуется,
что маршрут для нее знакомый. Здесь она частый гость (помогает
готовить к печати книгу о поселке Шишкин Лес). Для меня же каждое новое географическое название – открытие и удивление. Через минут сорок – пункт назначения. Увиденный храм поражает
белизной, чистотой, уютом.
Время послеобеденное. Тишина. Заходим в церковь, где и встречаем художника Владислава Степановича Соколова. За работой.
Некоторое время наблюдаем, осматриваем храм, вглядываемся в
образы святых, поражаемся великолепием
росписи и объемом выполненного. Ставим
свечи. По нашей просьбе художник показывает процесс растирки красок и рассказывает о принципе нанесения изображения на стены. Прикоснувшись к таинству профессионального мастерства, чувствуем трепет и восторг одновременно. Разговор продолжаем на
территории храма. Нам интересно все. И о нем
самом, и о его профессии: как стал художником, почему согласился расписывать именно этот храм?

ÐÀÁÎ×ÈÉ

В.С. Соколов
и Г.С. Сеничева
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– Впервые нам с женой довелось его увидеть три года
назад поздней осенью. Но этому предшествовала история. Во
время очередной работы по росписи одного подмосковного храма со мной случился инфаркт.
На второй день я оказался в
местной больнице. Неделю спустя, после повторного инфаркта на «скорой» был доставлен в
Москву в Институт им. Склифосовского. Состояние мое
было крайне тяжелым. Надежды на возвращение к работе не
было. И вот через месяц пребывания в больнице я ожидаю
отправки в санаторий в Удельное. Но, к моему великому огорчению, вместо одного санатория, обещанного мне врачами,
попадаю в другой. Но какова же
была моя радость, когда по прибытии в санаторий «Михайловское», узнаю, что на нашем этаже проживает батюшка с матушкой, а до местного храма и
вообще рукой подать, из окна
виден. На следующий день состоялось наше знакомство, которое вскоре переросло в дружбу. Нет тех слов благодарности
за ту поддержку, которую отец
Сергий с матушкой Валентиной
мне оказали. Незадолго до моего отъезда из санатория меня
на машине отвезли посмотреть
строящийся храм. Он встретил
нас белой пустотой стен. Гулко,
холодно. Остановились возле
будущего алтаря и, высоко подняв головы, стали рассматривать. Воображение скользило
по белоснежным стенам храма,
покрывая их бесчисленными
композициями…
– Вы уже получили предложение расписать храм?
– Тогда еще нет, но перед
тем, как нам покинуть храм,
батюшка говорит: «А что, Владислав Степанович, поправляйся, да и приезжай расписывать церковь». Признаюсь, тогда такое предложение показалось мне добрым словом поддержки, и только.
– Но Господь рассудил
иначе?
– Судя по всему, да. Когда
через год последовал звонок
по телефону с просьбой начинать работу, моему удивлению
не было предела.
– Согласились сразу?
– Да. Но приступал к работе со страхом. Сомневался,
осилю ли. В сентябре началась
подготовка стен к росписи, а
уже к Пасхе барабан (верхняя
часть храма) был открыт на
всеобщее обозрение. Пока он
был скрыт от людских глаз
щитом строительных лесов,
весь приход находился в тягостном и тревожном ожидании.
Отец Сергий с матушкой Валентиной, приезжая в храм,
спешили посмотреть, что же
там происходит, что изменилось? А барабан с каждым днем
менял свой первоначальный

Фрагмент росписи

– На самом деле в моей
биографии мало примечательного, – говорит Владислав Степанович, – просто мне
всегда везло на хороших людей. С самого детства. Занимался я в изостудии у знаменитого педагога Александра
Михайловича Михайлова. Он
не только учил графике, живописи, композиции, но и вовлекал в художественную
жизнь Москвы, водил нас, подростков, по мастерским Дейнеки, Лентулова, Куприянова.
Помню, лет в двенадцать, я побывал на дне рождения Сергея Герасимова. Привел студийцев Александр Михайлович в его мастерскую на Масловке. Тот стал показывать
нам свои детские работы, не
забыв при этом напоить нас
чаем из самовара и угостить
лакомствами. Заметив мой интерес к выставке, спросил: что
мне понравилось и кем я хочу
быть? – Ну, конечно, художником, – отвечаю. – Если будешь работать, – сказал мэтр,
– то будешь художником. –
Тогда я понял, что путь в мир
искусства не усеян розами,
шипов гораздо больше.
– Значит, ваш путь был
предопределен?
– Другим я уже не хотел
заниматься и поступил учиться в училище Памяти 1905 года.
Закончив, отслужил в армии.
Вернулся в столицу с желанием учиться, учиться и учиться. Я тогда увлекался творчеством импрессионистов. Както познакомился с французами и передал им две небольшие работы, написанные в манере Пикассо. Был обрадован
и удивлен, когда спустя месяц
получил открытку от самого
Пикассо с пожеланиями успеха. Не скрою, было приятно.
Продолжил обучение в Текстильном институте, кстати, на
одном факультете с Вячеславом Зайцевым. У него в Доме
моды на Кузнецком мосту и в
Доме моды на проспекте Мира
я проработал долгое время,
вплоть до перестроечных времен, занимаясь художественным оформлением ткани и моделированием.
– И к росписи церквей
никакого отношения не
имели?
– Девяностые годы стали
для многих россиян переломными. Для меня в том числе.
Богу было угодно, чтобы я стал
заниматься росписью церквей. Первая – Симеона Столпника, что на перекрестке Поварской и Нового Арбата. Нас,
несколько человек, обучал
священник, художник по образованию, который служил в
одном из храмов Парижа.
Позже мы создали свою артель. Именно тогда стала возрождаться православная
жизнь в России, и мы были востребованы.
– Владислав Степанович, помимо профессионализма, наверное, необходима подготовка духовная?
– Без сомнения. Но надо
вновь совершить путешествие
в детство. У меня тогда была
подруга лет на семьдесят старше, соседка по квартире, которая мне, ребенку, очень доходчиво пересказывала Евангелие и Ветхий Завет. Занятия в студии Михайлова только укрепили мою веру. Я давно понял, что все, что совершается в жизни, происходит
по воле Божией.
– Как произошло ваше
знакомство с храмом новомучеников Подольских?
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облик. Междуоконные проемы
покрывались сеткой рисунка.
Затем в мозаичных пятнах стали проглядываться будущие
фигуры Архангелов. Прошло
время, и предводители воинства небесного величественно
заняли свое достойное место.
Удивительное зрелище, когда
по скрипучим лестницам поднимаешься в барабан и видишь
сквозь окна округу: поля, леса,
сам поселок, людей, спешащих
по своим делам, матерей с колясками, снующие по дорогам
автомобили. Далеко видать, аж
до Москвы. Дух захватывает.
За окнами красота земная, а
на стенах – лепота небесная.
– Владислав Степанович,
расписывая храм, понимали,
что он даже по названию
своему необычен?
– Конечно. Подобное имя не
встретишь в древности. Оно
явный признак нашего времени. Этот дивный, белоснежный
храм, устремленный золотыми
крестами к небу, посвящен новым мученикам, за Христа в
земле Подольской пострадавшим от безбожной власти. Икону с изображениями этих святых мы видим в здешнем иконостасе. И я осознаю меру ответственности и перед ними, и
перед всеми прихожанами.
– Все церкви разные.
Форма диктует содержание?
– В какой-то мере да. Стены, своды, архитектурные детали вынуждают думать об условиях росписи. В храме новомучеников Подольских шесть
столбов. Родилась идея написать образы столпников (монахов, которые жили и молились
на столбах). Всего мы знаем о
существовании восьми столпников, среди которых и один
русский – Никита Столпник.
Есть определенная иконография, которой я следую. Думаю,
что закругленные композиции
над окнами так же неплохо вписались в общий стиль церкви.
Под фигурами Архангелов мы
видим медальоны на серозеленом фоне с изображением вет-

хозаветных праведников, которых чтит православная церковь. Чуть ниже – образы святых апостолов-евангелистов –
живых свидетелей жизни Божественного Учителя, оставивших
нам бесценное сокровище. Как
четыре краеугольных камня,
держат они весь барабан. Все
они изображены словно в момент написания Евангелия. Венчается барабан огромным образом Господа нашего Иисуса
Христа, одной рукой благословляющего входящих в храм, другой держащего Евангелие.
– Владислав Степанович,
о красоте, которую вы сотворили, невозможно рассказать в двух словах. Веками
писалось Евангелие, веками
оно изучается. Лучшей иллюстрации, чем храмовая роспись и иконы, трудно придумать. Казалось бы, на сравнительно небольшом пространстве вы сумели написать образы Святых отцов,
сюжеты Рождества Христова,
притчи и чудеса Спасителя,
изображения великомучеников, пострадавших за веру
Христову, жен мироносиц,
ставших первыми свидетелями Воскресения Христова,
Покров Божией Матери… Перед нами будто оживают события церковной жизни, когда мы видим композицию,
отражающую Вселенский Собор 325 года в Никее, даровавший нам Символ Веры.
– Когда работал над этой
композицией, то постоянно думал о его величии. Сегодня,
когда мы читаем Символ Веры
во время нашей утренней молитвы или поем на литургии,
нам и в голову не приходит, что
эти удивительные слова, открывающие смысл нашей православной спасительной веры,
звучат в православных храмах
и в домах верующих более 17
веков без изменения.
– Одну из абсид (выступ,
обычно полукруглый) вы отдали под Собор новомучеников Подольских?

– Не только. Число новомучеников России огромно.
Размеры самой абсиды не позволяют увидеть их всех. Центральное место композиции
предоставлено царской семье, предстоящей перед распятием Господа нашего Иисуса Христа. Особым образом
отмечены новомученики Подольские, как святые, в чью
честь назван сам храм. Саму
композицию можно было бы
охарактеризовать как Русская Голгофа. Любовь к Богу
и любовь Божия слиты воедино. В нижнем регистре, в небольших нишах под фигурами великомучеников мы видим не так часто изображаемые сюжеты. Они как бы образуют цикл композиций, охватывая как ветхозаветные
события, так и новозаветные.
Нижняя часть стен храма по
своему периметру представляет собой иконописную архитектуру с многочисленными колонками и башенками,
символизируя святой град
Иерусалим.
– Владислав Степанович, чья иконография ваших
современников вам наиболее близка?
– Архимандрита Зенона,
матушки Иулиании (Марии
Николаевны
Соколовой).
Скромнейшая женщина, удивительный художник. Она
была в тайном постриге. Сумела не только сохранить традиции иконописи, но и передать их другим, безвозмездно обучая желающих всему,
что знала сама.
– Вы рассказывали,
что вот уже
несколько
лет работаете самостоятельно. Но не
один же вы
расписываете храм?
– Конечно
же, нет. С Божьей помощью
и по благословению батюшки всегда находятся сподвижники. Со
мной всегда
работает верная помощница –
моя жена Елена Алексеевна
(по профессии – конструкторавтомобилист), а с недавних
пор и наша дочь Ольга, окончившая художественно-графический факультет. К нашей
семейной артели примкнули
Андрей Коваленко, Владимир
Докторов, Елена Балакирева.
Все трудятся очень достойно.
Вы же понимаете, что художник может жить как угодно, а
иконописец – по заповедям
Божиим. Господь ревностен, не
дает возможность отходить от
выбранного пути. Любое дело
в церкви важно. Для Бога нет
различий, что человек делает:
пишет иконы или убирает
храм. Важно, с каким сердцем
и рвением он это делает.
– Когда намерены завершить работы?
– Думаю, что к Рождеству
управимся.
– Что ощущает художник, отдавший росписи храма так много сил, знаний,
опыта?
– Чувство удовлетворения
и грусти. Скоро исчезнут надоевшие строительные леса.
Аромат курящегося ладана вытеснит запах красок. Еще один
год жизни останется позади.
Как же все-таки жаль уходить
из храма, который за это время стал поистине родным, где
мы приобрели столько добрых
друзей. Хочется, чтобы как
можно больше людей приходили в храм новомучеников
Подольских, чтобы им здесь
было радостно и спокойно.
– Надеюсь, что после
окончания работ, вы не забудете дорогу к храму, и мы
еще не раз увидим художника Владислава Степановича Соколова со своим семейством на земле подольской.
– А я и не собираюсь прощаться, по крайней мере пока,
так как буду расписывать еще
и часовню. Был бы очень благодарен, если откликнется человек, имеющий опыт церковной росписи и желающий помочь мне в этом благом деле.
А приезжать непременно будем и на службы, и просто так.
Уж очень нам полюбились и
эти места, и люди: душевные,
открытые.
Беседовала
Галина КАЙНОВА.
Фото автора.

Православный
календарь
26 îêòÿáðÿ  Èâåðñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
28 îêòÿáðÿ  Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
4 íîÿáðÿ  Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
Âîññòàíàâëèâàþùèéñÿ
Êàçàíñêèé õðàì
ñ. Òîâàðèùåâî.
5 íîÿáðÿ Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Íèêîëàÿ, ïðåñâèòåðà
Åðèíñêîãî.
Õðàì â ÷åñòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà Íèêîëàÿ
íà Êðàñíîé Ãîðêå.
21 íîÿáðÿ  Àðõèñòðàòèãà
Ìèõàèëà è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë
áåñïëîòíûõ.
Ìèõàéëîâñêèé õðàì
ñ. Ìèõàéëîâñêîå
(ïîñ. Øèøêèí Ëåñ).
28 íîÿáðÿ  íà÷àëî
Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà.

Актуально

Áîëåå 80 ìëí. ðóáëåé
с начала следующего года
получат на ремонтные
работы 44 объекта культурного наследия Подмосковья.

Московская областная
Дума приняла закон «О внесении изменения в Закон Московской области «Об областной целевой программе «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской
области на 2006-2008 годы»,
подготовленный областным
Правительством. Речь идет о
дополнении программы разделом III – «Оказание поддержки
религиозным организациям в
проведении работ по сохранению памятников истории и
культуры религиозного назначения» и соответственно об
увеличении ее финансирования. Планируется выделить 87
млн. руб. на реставрацию 44
храмов, принадлежащих как
Русской Православной Церкви,
так и относящих себя к православным старообрядческим общинам.
Список готовился долго и
кропотливо. Обращения начали поступать с начала весны
как на имя митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и старообрядческого
митрополита Московского и
всея Руси Корнилия, так и на
имя губернатора Бориса Громова. В работе также принял
участие отдел по охране
объектов культурного наследия Министерства культуры
Правительства Московской области.
Критериев для отбора
было несколько. Во-первых,
церковь должна быть признана объектом культурного наследия. Во-вторых, предпочтение отдавалось зданиям, находящимся в аварийном состоянии, которые не терпят промедления с ремонтом. И еще.
Не менее важным оказалось

наличие у прихода проектносметной документации для
проведения реставрационных
работ.
К сожалению, большинство приходов находятся в отдаленных местах, с крайне малочисленными приходами, а
потому средств на разработку
проектно-сметной документации не хватает. Но если церковь имеет большую культурноисторическую ценность, то таким приходам шли навстречу.
«Восстановление церковных объектов культурного наследия имеет большую социальную значимость для региона и, несомненно, принесёт
благие плоды», – отметила
министр культуры Московской
области Галина Ратникова.
Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Московской
областной Думы.
На снимке: церковь Рождества Христова в д. Варварино Подольского района, вошедшая в Программу.
Фото Бориса Чубатюка.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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ладимир Иванович, в чем
особенности нынешней
–
призывной кампании?
Сколько, предположительно, наших земляков пополнят ряды Вооруженных Сил?
- Призыв проводится в соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной
службе ", Указом Президента РФ и
другими руководящими документами. Перед началом призыва проверяется картотека, подготавливаются личные дела призывников. Мы
делаем проекты постановлений
глав муниципальных образований
о создании призывных и медицинских комиссий, определяются медучреждения, где призывники будут
проходить дообследование, разрабатываем графики работы комиссий. С учётом объединения военных комиссариатов количество
призывников составит порядка 240250 человек.
- А в связи с чем произошло
объединение комиссариатов?
- Сейчас происходит оптимизация военной системы управления.
Это и послужило причиной объединения двух комиссариатов в один.
Прошло оно на основании директивы министра обороны. С первого
сентября мы уже приступили к работе в новом штатном составе.
- Ежегодно подольских призывников отправляют на подшефный сторожевой корабль
"Подольск". Останется ли приоритет за подольчанами или ребята из района тоже будут туда
направлены?
- Каждое муниципальное образование заключает договор с подшефными воинскими частями. Если
Климовск заключил договор с одной частью, то туда и пойдёт слу-
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- ими, как известно, становятся, пройдя армейскую школу. Военный комиссар гг.Подольска, Климовска, Щербинки, Троицка и Подольского района
В.И. Коротких считает, что
служба в Вооруженных
Силах - не только долг, обязанность каждого представителя сильной половины, но и дело для настоящих мужчин. Накануне нашей беседы он встречался с кандидатами в Президентский полк и роту Почётного караула.Скоро
туда отправятся служить
четверо подольчан. В целом же итоги подводить
еще рано - осенний призыв
только начался.

жить климовчанин, если Подольск
заключил соглашения с пограничным
сторожевым катером "Подольск" и с
атомной подводной лодкой "Подольск" на Камчатке, то туда и будет
направлен подольчанин. Точно так же
и все остальные муниципальные образования.
- Что вы можете сказать об альтернативной службе в нашем регионе?

- Альтернативная служба предусмотрена ФЗ «О государственной
альтернативной службе». Могу сказать, что в Подольске в позапрошлом году один человек был направлен для прохождения государственной альтернативной службы, в прошлом году - вообще ни одного. В этом
году весной призывник написал заявление, и этой осенью он будет направлен для прохождения альтернативной службы.
Назвать альтернативную службу более привлекательной не могу.
Как правило, ребята предпочитают её
по религиозным
убеждениям, т.е.
если призывник состоит в официально зарегистрированной религиозной организации и
это подтверждается документально
её руководителем,
только это принимается во внима-

ВЫ СЛУЖИТЕ,
МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ
Октябрь - время осеннего призыва в
армию, готовятся к нему и ребята из Подольского региона. Подольский объединенный военкомат включает теперь города Подольск, Климовск, Щербинка, Троицк и Подольский район. Территория внушительная,
ребят призывного возраста немало. С началом кампании было образовано пять призывных комиссий.
В первый призывной день мы побывали
на призывном пункте. Многолюдно и оживленно было в коридоре, где ожидали решения своей солдатской судьбы более пятидесяти ребят из Подольского района. Многие
пришли сюда с родителями. Председатель
призывной комиссии, заместитель главы администрации Подольского муниципального
района Василий Андреевич Музычук, обратившись к собравшимся, сказал:
- Надо отметить, что состояние призывников хорошее, многие идут в армию, имея
крепкую физическую подготовку, у многих спортивные разряды. Как правило, у ребят
среднее образование, некоторые весной окончили профессиональные училища. Надеемся, что осенний призыв пройдет без проблем,
лучшие из наших ребят пойдут служить в
наши подшефные части в городах Козельске, Боровске, Балабанове. Есть и наш подшефный авиаполк в Лодейном Поле, в Ленинградской области, там тоже служат земляки.
Далее, в кабинет, где заседала призыв-

ная комиссия, один за другим входили будущие воины. Четко, по-солдатски (чувствуется
подготовка) представлялись членам комиссии, в которую входили военный комиссар Владимир Иванович Коротких, представитель УВД,
представитель комитета по образованию Георгий Александрович Плахотный, председатель медицинской комиссии Александр Владимирович Сесоров.
В первый призывной день много было студентов и аспирантов, им положена отсрочка:
ребятам надо доучиться, через несколько лет
в армию пойдут уже с высшим образованием.
Ну, а с теми, кто уйдет сейчас, удалось поговорить.
Алексей Фомичев живет в Ерино, он из семьи военнослужащих. Учился в кадетском
корпусе в Иванове, в армию идет охотно, в
дальнейшем собирается и судьбу свою с армией связать, учиться дальше, а пока будет
служить в Новороссийске в войсках ВДВ. Его
друг Александр Атмашкин оканчивает институт коммунального хозяйства и строительства
и тоже вскоре собирается в армию, будет служить в ВМФ.
Уходят в армию ребята, прощаются с родными, со своими девушками. Обещают почаще звонить, писать, просят ждать. Да и служба ненадолго, всего на два года. Пройдут они
быстро!
А.ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото Б. Чубатюка.

ние. Так что не может быть такого,
что любой придёт и скажет: "Я верующий, " - нет. Каждый призывник проверяется персонально.
На сегодняшний день срок прохождения военной службы по призыву 24 месяца, альтернативной - 42
месяца. Проходящие альтернативную
службу трудятся в гражданских учреждениях на низкооплачиваемых
рабочих местах. Вот, например, призывник 2004 года направлен в психоневрологический диспансер санитаром.
- Не секрет, что здоровьем многие наши призывники не блещут.
А какие заболевания вообще являются серьезным препятствием?
- Постановлением Правительства РФ утверждено «Положение о
военной экспертизе» объёмом около 200 страниц, где сведены все недуги, по которым освобождают от
службы в армии. Самые распространённые у нас, по опыту проведения призывных комиссий: бронхиальная астма, язвенная болезнь,
плоскостопие, кожные заболевания
(дермиты, нейродермиты), бывают
психические расстройства, но это
редкий случай.
- Какова у нас статистика уклонившихся от службы?
- На сегодняшний день в Подольском регионе, который включает в себя города Подольск, Климовск, Троицк, Щербинку, сельские
поселения Подольского района, их
около 500 человек.
- А как вы боретесь с ними?
- Существует совместный приказ
министра обороны и министра внутренних дел "О работе с гражданами,
уклоняющимися от призыва на военную службу" № 118/218 от 2000 года.
На основании этого приказа в нашем
военном комиссариате издан совместный приказ с начальником УВД г.
Подольска и Подольского района об
организации и проведении розыска
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
- Владимир Иванович, а, по вашему мнению, хотят ли "мальчишки в армии служить" и как вообще
повысить престиж воинской службы?
- Однозначно здесь трудно отве-
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тить, хотя в большинстве своём, наверное, не хотят они служить. Причину падения престижа военной
службы я вижу в отсутствии системы воспитания молодёжи в стране.
В человеке с малых лет нужно воспитывать чувство патриотизма.
Люди старшего возраста воспитывались именно на патриотических
примерах. Нужны и фильмы хорошие, и книги. Впрочем, нельзя сказать, что чувство патриотизма, долга перед Родиной исчезло. Наши
ребята и в Чечне служили, и раньше - в Афганистане, и других “горячих точках”.
За последние три года не было
ни одного случая дезертирства среди подольчан. Да я и не рекомендовал бы этого делать. Есть возможность официально добиться перевода в другую часть: сообщите родителям, командиру, можно обратиться в военную прокуратуру. А
если ты дезертировал, то против
тебя возбуждается уголовное дело
и остаётся отметка на всю оставшуюся жизнь.
- А если ребята пожелают получить высшее образование после службы в армии? Может, у них
есть какие-то преимущества?
- Ребята, отслужившие в армии, имеют возможность получить направление от воинской
части с хорошими характеристиками для поступления в высшее
учебное заведение на бюджетное
отделение.
- Владимир Иванович, ваши
пожелания нынешним призывникам и их родителям.
- Ребятам хотелось бы пожелать готовности - моральной и физической - к службе в армии. Да,
это тяжело, но необходимо. Всётаки мужчина есть мужчина, и в нём
генетически закладывается - служить, защищать свою Родину, край,
город. А родителям - воспринимать
сей факт как должное, спокойно, не
бояться отпустить от себя парня.
Тем более что с 2007 года призывать в Вооружённые Силы будут на
восемнадцать месяцев, а с 2008
года - на двенадцать.
Наталия БЛОХИНА.
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Дела ветеранские
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тогам года самостоятельной работы был посвящен
пленум совета ветеранов Подольского муниципального
района, состоявшийся 28 сентября в Гербовом зале
Дворцового корпуса ВИЖа. Задолго до назначенного часа
участники пленума: активисты районного совета, председатели советов ветеранов поселений - хлопотали в фойе, заканчивая оформление выставки, рассказывающей об их работе.
Здесь было что посмотреть. Привлекали внимание витрина с
реликвиями времен Великой Отечественной войны, найденными во время похода по местам боев, многочисленные
альбомы с фотографиями, рассказывающими о земляках ветеранах войны и труда, о встречах с молодежью, культурномассовых мероприятиях; выставки работ клубов по интересам; работы мастеров декоративно-прикладного творчества.
И начался пленум тоже неотрации Подольского муниципальбычно: представители районного
ного района В.А. Шитова, прозвучавшая в выступлении на пленудетского объединения “Патриоты Подолья” (руководитель О.В.
ме. Владимир Александрович наМаковецкая) показали присутзвал наше “золотое поколение” носителями нравственности и идеаствующим видеоматериалы о совместном с ветеранами районлов в российском обществе).
ном рейде “Боевыми дорогами
Вспоминаю, как в тяжелый февральский марафон отчетов адмиотцов и дедов”, который прошел
15 сентября по линии обороны
нистраций перед населением пред43-й армии Горки-Каменка-Ильседатель совета Р.П. Федорова учаино-Кузовлево-Тетеринки. Ребяствовала в каждом из 17-ти (!) прота из патриотического объединеходивших во всех концах района
ния “Россияне” (рук. Л.Н. Собянисельских сходов и блокнот ее до

тек, регулировании рынка лекарственных препаратов.
С отчетом ревизионной комиссии выступила зам. председателя
комиссии Л.А. Заграй. Отмечено,
что бухгалтерские документы совета ветеранов ведутся правильно и полностью отражают расходование денежных средств.
В работе пленума приняли участие и выступили также председатель комиссии по работе с ветеранами войны и военной службы
районного совета ветеранов П.А.
Белоножко, председатели советов
ветеранов: Михайлово-Ярцевского - Ю. А. Копылов, Львовского Л.В. Коннова; полковник запаса,
директор ДСЦ “Родина”, председатель Подольского районного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов “Боевое братство” В.В. Епифанов (“Мы всегда будем с вами!”
- заверил он старших товарищей),
председатель районной организации общества инвалидов Л.Е. Подхватилина, начальник Подольско-

ГОД – ЭТО ТАК МНОГО!

Н

акануне профессионального праздника – «Дня работника атомной
промышленности» в ГУП ОКБ «Гидропресс» отметили 50 лет трудовой деятельности на предприятии главного специалиста Бориса
Ивановича Лукасевича. Участник Великой Отечественной войны Б.И.Лукасевич пришел в ОКБ «Гидропресс» в 1956 году после окончания Киевского
политехнического института. Начал работу инженером-конструктором, затем руководитель бюро, начальник отдела и заместитель главного конструктора (директора) предприятия.

ЖИЗНЬ И АТОМ
Борис Иванович награжден орденами Отечественной войны, Дружбы народов
и орденом Почета, многими
медалями, он лауреат Государственной премии СССР,
награжден почетными знаками «Изобретатель СССР»
и «Ветеран атомной энергетики и промышленности». И
сегодня он продолжает работать, отдавая свои знания
и опыт любимому делу и молодому поколению.
Вот что говорит о себе
юбиляр:
«Этой осенью исполняется не только 50 лет моей работы в ОКБ
«ГП», но и 62 года служению стране,
Отечеству, Родине. Осенью 1944 года я
вступил добровольцем в Красную Армию. Несколько месяцев 1945 года был
в действующей армии - обслуживали и
ремонтировали самолеты, а затем после войны еще 5 лет то же самое за
границей до 1948 года, а потом в России.
Что особенно запомнилось в то время - конечно, День Победы, который я
встретил в г. Грауденце (Германия),
теперь г. Грудзёнц в Польше.
Были мы солдатами, комсомольцами, патриотами. В 1948 году шесть
молодых ребят, сержанты, авиамеханики и мотористы, написали письмо
Верховному Главнокомандующему товарищу И.В. Сталину, просили направить нас во Вьетнам (тогда Индокитай)
помогать изгнать оттуда империалистов-французов. Через месяц командир части прочел нам ответ: «Дорогие
ребята (м.б. товарищи), спасибо, но
там есть все и всё что надо для нашего
дела», - а нам очень хотелось там быть.
Далее демобилизация, институт и
ОКБ «Гидропресс». Участвовал в разработке реакторов для подводных лодок, а с 1963 года стал руководителем
проекта реактора на быстрых нейтронах (БОР-60), начальником отдела. В
1969 году реактор был пущен в г. Мелекессе (сейчас Димитровград). В 1975
году получил Государственную премию
за это, а в 1999 году - орден Почета за
то, что реактор отработал 30 лет, - это

чемпион-долгожитель среди всех реакторов БН в
мире. С 1973 года новый
объем работ, я был назначен заместителем главного конструктора ОКБ «Гидропресс». Сфера деятельности - оборудование реакторов на быстрых нейтронах, парогенераторы АЭС с
ВВЭР и БН, сепараторы и
теплообменники АЭС с
РБМК и другие вещи.
Работа в содружестве с
ЗИО, ижорским заводом и
другими предприятиями
страны. Командировки на
все работающие в то время АЭС с ВВЭР,
в том числе ГДР, Чехословакия, Болгария, не на экскурсию, а для решения
вопросов и проблем. Научно-технические связи с учеными и специалистами
США, Франции, ФРГ, Бельгии, Голландии, Югославии, Польши и др., семинары
и конференции у нас и там, за рубежом.
Видимо, за это и орден «Дружбы народов».
Работа была напряженной, до 1992
года пущено 18 блоков АЭС с ВВЭР-1000,
иногда по 3-4 блока в год. Затем перерыв,
но теперь вновь развертывается активная деятельность. Строительство двух
блоков в Китае, двух в Индии, АЭС «Бушер» в Иране. Введены в эксплуатацию
блоки на Ростовской АЭС, на Калининской, блоки Хмельницкой и Ровенской
АЭС на Украине, на очереди новые мощные блоки на АЭС России и за рубежом.
Есть работа - это хорошо и приятно чувствовать, что ты по-прежнему в строю.
Что такое заслуженный отдых, не понимаю и не знаю, зачем он?»
Действительно солдат Родины Б.И.
Лукасевич по-прежнему в строю. На
своем рабочем месте за компьютером,
чертежами, расчетами, документами.
Он член научно-технического совета
ОКБ «ГП», член совета ветеранов ОКБ
«ГП» и председатель совета ветеранов
Великой Отечественной войны.
Администрация.
Профком.
Совет ветеранов
ФГУП ОКБ «Гидропресс».

Хроника ветеранских организаций
на) Дубровицкой средней школы
имени Героя России Александра
Монетова представили литературно-музыкальную композицию.
Теплый прием, оказанный школьникам, и душевное общение поколений в этот день очередной
раз подтвердили, что военно-патриотическое воспитание с участием районного совета ветеранов совершенно лишено формализма, это дело сердца, дело души
людей, прошедших через горнило фронта, испытания
голодом, холодом и
разрухой.
В отчетном докладе председателя районного совета ветеранов Р.П. Федоровой
нашли отражение все
стороны работы совета со времени его образования 30 июня
2005 года. Нет, наверное, необходимости
приводить здесь многочисленные цифры и
факты, ведь каждый
житель района мог и
воочию убедиться в
энергичности, энтузиазме и слаженности
“ветеранской команды”, - а в районе и поселениях без участия
ветеранов не обходится практически ни одно мероприятие, - и
ознакомиться в местных СМИ с
информацией о ее работе, которая включает в себя все стороны
жизни наших земляков. Не для
“галочки” организовывался районный совет ветеранов, отпочковываясь от регионального, а
для того, чтобы распространить
ветеранское движение вширь и
вглубь, суметь дойти до каждой
деревни, до каждого пожилого
человека, и за прошедший период он сделал фантастический
рывок, всего лишь за год заявив
о себе как о “мощной общественной организации, которая работает не формально,
не от праздника к празднику, а
повседневно, в тесном взаимодействии с администрациями района и поселений” (оценка заместителя главы админис-

отказа заполнялся записями о том,
какие проблемы волнуют пожилых
людей. А совсем недавно, вернувшись из поездки в отделение сестринского ухода Вороновской районной больницы (которое посещала не только по долгу службы, но и
по движению души), она эмоционально делилась впечатлениями и о том, как много делают медики,
и о том, как порой забывают тяжелобольных людей родные люди… А
если председатель “горит” на общественной работе, то и сподвиж-

ники его “тлеть” не будут. Что и
показал отчетный пленум: активисты “выкатили” столько вопросов,
над которыми собираются работать, что этого вполне хватило бы
на иной пятилетний план.
Помощник старосты с. Поливаново Б.И. Нестеров призвал
сверстников “тряхнуть стариной:
засучив рукава, навести порядок в подъездах, домах, поселках”. Ветеран Вооруженных Сил
С.П. Первушин посоветовал провести по линии обороны Москвы
1941 года, расположенной в нашем районе, всех районных
школьников. Председатель Подольского городского совета ветеранов (с которым ветераны
района продолжают взаимополезное сотрудничество) В.М.
Жученко обозначил как первоочередную проблему лекарственного обеспечения пожилых людей, необходимость ходатайства
о создании сети социальных ап-

го почтамта П.Т. Липендин, заведующая Рязановской больницей
В.П. Троцюк.
В принятом решении пленума
совета ветеранов как основная
определяется задача всесторонней социально-экономической
защиты всех категорий пожилых
людей, намечено повысить уровень патриотической работы в
связи с приближающимся 65-летием разгрома фашистов под
Москвой, укреплять связи с другими общественными организациями и воинскими частями, активнее выступать в средствах массовой информации.
В целях большей
мобильности и оперативности работы уменьшено число членов президиума районного совета ветеранов. В него
вошли: Р.П. Федорова,
Ю.А. Копылов, С.Ф.
Ивашкина, А.П. Мамаев, С.П. Субботина, А.Г.
Колосова, В.Н. Митрофанова, К.Е. Молодина,
Т.С. Щеглова.
Председателем
культурно-массовой
комиссии избрана В.А. Гулевич. В
состав этой комиссии введен С.П.
Первушин.
За большую общественную
работу почетных знаков областного совета ветеранов “Почетный
ветеран Подмосковья” удостоены Н.В. Ионкин, А.П. Мамаев, В.С.
Бурков, С.П. Субботина, Л.В. Коннова, Т.С. Щеглова, М.Г. Костюкова, Р.П. Федорова. Награды вручил заместитель главы администрации Подольского муниципального района В.А. Шитов.
Благодарственными адресами районного совета ветеранов
награждены главный врач Рязановской больницы В.П. Троцюк,
медицинский работник сестринского отделения Вороновской больницы Л.Н. Ярославцева.
Районный совет ветеранов вступил во второй год своей работы
полный сил и творческих планов.
С.ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Комарова.

КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ
В начале октября в усадьбе “Ивановское” прошло торжественное собрание Подольской городской общественной организации ветеранов войны и
военной службы, посвященное 50-летию Всероссийского комитета ветеранов войны и военной службы, правопреемника Советского комитета ветеранов войны, созданного по инициативе
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, и пятилетию ПГООВВ и ВС.
Пять лет назад нашу ветеранскую
организацию возглавил полковник в
отставке К.Д. Чайка. Сегодня ею руководит полковник в отставке Г.В. Малинин. Он и открыл собрание. В своей
вступительной речи Геннадий Владимирович рассказал о пятой, юбилейной конференции Всероссийской общественной организации ветеранов
войны и военной службы, передал атмосферу, в которой проходило это мероприятие. Сообщил, что конференция
отметила хорошую работу Московской областной, а также Подольской
организаций ветеранов. На конференции было принято обращение к Президенту РФ, в котором изложены проблемы ветеранов, в частности их социальной защищенности. Был предложен ряд
мер, направленных на улучшение жизни ветеранов.
Почетный председатель ПГООВВ и
ВС К.Д. Чайка рассказал о нелегком
пути становления, о трудностях, которые приходится постоянно преодолевать.
Это и скудный бюджет, и отсутствие
должного помещения и технических

средств. Но организация не сдается, она
борется и будет бороться за интересы
ветеранов, за решение их социальных
проблем. Она проводит масштабную воспитательную работу среди молодежи.
Выступили также Герой Советского
Союза М.Н. Любименко, заслуженный
художник России В.Н. Медведев и другие. Они отметили плодотворную деятельность организации, назвали главные задачи: сосредоточиться на подготовке к 65-летию битвы за Москву, а в
перспективе - к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Состоялось чествование активных
членов организации. Многие из них были
награждены почетными грамотами Всероссийского комитета ветеранов, областной организации. В.Н. Варягин, А.Н. Гурьев и А.П. Томашевский награждены почетным знаком ВК ВВ и ВС.
В концерте для ветеранов приняли
участие заслуженная артистка России
Татьяна Николаева, Людмила Дементьева. Выступали и сами виновники торжества. Пели хором любимые песни, танцевали, читали стихи. Праздничную атмосферу в зале поддерживали все присутствующие.
Хорошо иметь таких верных друзей,
какими стали для ветеранов благотворительный фонд “Наследие” во главе с
С.Н. Лалакиным и сотрудники усадьбы
“Ивановское” вместе с их руководителем Т.А. Тархановой.
Г. МОЛЧАН,
руководитель пресс-группы
ПГООВВ и ВС.

ЧИТАТЕЛЬ  ГАЗЕТА
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Качество жизни

Какой политик не любит выражения «качество жизни». И всё-то нам обещают его повысить... И хорошо бы.
Только вопрос принципиальный: слова - словами, а что
собственно собираются повышать, что кроется за лозунгом «качество жизни»? Об этом наша беседа с академиком РАЕН, доктором медицинских наук, демографом Игорем ГУНДАРОВЫМ:
- Впервые понятие «качество жизни» возникло в 60-х
годах на Западе и почти ничем не отличалось от «уровня
жизни». Для того, чтобы измерить качество, или уровень
жизни, фиксировали рост доходов населения и обретения им
материальных благ - автомобилей, бытовой техники, мебели
и т.п. Вроде бы всё правильно. Но почему тогда в СССР в 70х годах крайне остро стоял вопрос о вымирании народов
Севера? Ведь для них в то время строили целые посёлки,
обеспечивали комфортабельными квартирами. Почему в
Восточной Германии, после ликвидации Берлинской стены,
катастрофически упала рождаемость и подскочила смертность? А ведь Гельмут Коль перевел туда триллион марок и
пообещал превратить ГДР в цветущий край... Казалось бы, в
обоих случаях материальное благосостояние людей улучшилось. А результат - обратный. Потому что и там, и там люди
разочаровались. Среда, в которой они оказались, противоречила их привычкам, традициям, устоям. Эти и другие аналогичные наблюдения позволили нам предположить, что понятие «качество жизни» более сложное, чем кажется на первый
взгляд, и определяется не только экономическими показателями. Я бы дал ему такую формулировку:
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ =
ЧТО Я ИМЕЮ? (или уровень жизни)
ЧЕГО Я ХОЧУ? (или потребности,
которые зависят от моего воспитания,
образования и других нематериальных качеств)
Иными словами, качество жизни - это степень удовлетворения не только наших материальных потребностей, но и
духовных.
- Допустим, мы теперь знаем, что такое качество жизни
на самом деле. Но разве от этого что-то изменится?
- Многое, если «качество жизни» возвести в ранг национальной идеи и все действия наших политиков оценивать по
работе именно в этом направлении. В 7 статье Конституции

ГИМН
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СЕРДЦУ
Я думаю, задача эволюции
Для всех без исключения людей Наполнить сердце нравственностью лучшею,
Духовною энергией своей.
Еще эмоциями, качествами редкими,
Особенною силой чистоты,
Всей совестью, завещанною предками,
Как идеалом вечной красоты!
Обязан человек в быту нелегком
Услышать голос сердца своего,
Уверовать, что в звуке том высоком Противоядие от внутренних врагов.
Благословим препятствия земные,
Чем больше их, тем выше наш заряд,
Они возможности дают нам дорогие,
И ими мы цветем, как вешний сад!
Пусть не использованы скрытые попытки:
Энергия Души, сознанье, труд,
Но ты ответственен не только за поступки,
Но и за мысли, что тебя влекут!
Процесс его в этичном очищенье,
В заветах посвященных - двуедин:
За ним, как тень, идет преображенье,
Как следствие выходит из причин.
И сердце, что согрето той любовью, Есть жизни социальный идеал.
За что Иисус своею чистой кровью,
Как не за братство и содружество, страдал!
И строгие обязанности жизни,
И долга перед обществом людей Святая дань от сердца для Отчизны:
Улучшить жизнь - идея из идей!
Ох, сердце, ты - кристалл полигранический,
Ты интуиции неведомой секрет,
Ты - голограмма серии космической,
Которой часть осветит весь предмет.
Ты альфа, и омега, и истоки,
И завершения духовного причал,
Как свет в борьбе со злобою глубокой,
Союз земного и космических начал!
Ты человека всю свободу воли
Хранишь, как право высшее его,
И знания, как вехи в чистом поле,
Ты расставляешь с щедростью богов.
Ты все и принимаешь, и объемлешь:
Что звук Души, что смелой мысли взлет,
Всегда горишь, не тлеешь и не дремлешь,
Не рассуждаешь, а всегда живешь!
Владимир БУХАРОВ.
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записано: «Россия - это социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека». Но почему она не соблюдается? Да потому что понятие «достойная
жизнь» - в нашем случае синоним «качества жизни» - не
конкретизировано.
- Вы хотите сказать: раз «качество жизни» нельзя
количественно измерить - значит, и ответственности никакой?
- Именно. Хотя я считаю, что качество жизни измерить
можно. Есть несколько «красных флажков», или индикаторов, которые позволяют нам судить, счастливо живет народ
или нет. К ним относятся: продолжительность жизни, воспроизводство населения (соотношение между рождаемостью и
смертностью), статистика самоубийств (индикатор безысходности) и убийств (индикаторы эмоционального состояния
общества), разбоев и грабежей (указывают на несправедливые отношения собственности), разводов, число брошенных
детей и стариков (индикатор семейной дисгармонии), экология. Эти показатели невозможно сфальсифицировать, подтасовать, в отличие от экономических.
- Как вы считаете, мы когда-нибудь заживем при ином
качестве?
- Уровень качества жизни на 60% зависит от нематериальных факторов и лишь на 40% - от материальных. К такому
выводу мы пришли, когда распределили около 50 стран мира по
соотношению двух показателей - ВВП (экономическому) и
количеству самоубийств (психическому). Оказалось, что самый высокий уровень самоубийств приходится на такие экономически развитые страны, как США, Швеция, Канада... Между
тем в СССР в 60-х годах не только статистика самоубийств, но
и все другие из вышеперечисленных индикаторов были практически идеальными, при том, что по уровню благосостояния
советский народ даже тогда сильно отставал от Запада. Зато
какой эмоциональный подъём переживала нация!
А «рецепт» качественной жизни был найден еще 2000 лет
назад, в Евангелии от Матфея читаем: «Если же хочешь войти
в жизнь вечную, соблюди заповеди... не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и
мать; и люби ближнего твоего, как самого себя.»
Судите сами, сколько нам еще ждать...
Марина МАМОНА.

Традиции

НАМ ГОДА –
НЕ БЕДА
Уже становится традицией в первое воскресенье октября в
микрорайоне “Шепчинки” проводить праздник, посвященный
Дню пожилого человека. Более 150 ветеранов приняли на этот раз
участие в празднике под девизом “Нам года – не беда”, который
проходил на территории школы № 20. Наши уважаемые ветераны
услышали много добрых, теплых слов в свой адрес. Депутаты
Подольского городского Совета Д.Ю. Андриянов и Д.Н. Мурзин
сердечно поблагодарили их
за многолетний добросовестный труд на благо страны,
мужество, с каким они преодолевали жизненные трудности. Юбилярам 2006 года
вручены подарки. Среди
них были наши замечательные долгожители – С.И. Вилесова, которой исполнилось 100 лет (!), и З.Л. Красностанова, отметившая недавно свое 95-летие.
Перед присутствующими
со своими концертными номерами выступили постоянные
участники всех культурных
мероприятий, проходивших не
только в Шепчинках, но и повсюду в городе, – коллектив
молодежного клуба “Орбита”, фольклорный ансамбль “Истоки”, учащиеся школ №№ 15 и 20.
Было много красивых лирических и шуточных песен, сменявшихся
прибаутками. Многие ветераны не удержались и тоже пускались в
пляс. Ну а потом было угощение – полевая кухня с вкусной гречневой
кашей и тушенкой, чай, бутерброды, ну и, конечно же, не обошлось без
“100 граммов фронтовых”.
Пришедшим детям скучать тоже не пришлось, для них были устроены конкурсы, аттракционы, угощение в виде сладких призов. Одним
словом, праздник удался на славу.
А состоялся он благодаря отзывчивым и неравнодушным руководителям, нашим спонсорам, которые трудятся на территории микрорайона
“Шепчинки”. Это МУП “Водоканал” - директор М.М. Семин, ООО “Архистиль” - директор
Ф.И.
Чечерин,
МУЖРП-3 - директор Д.Ю. Андреянов, ООО “Парадиз” - директор
Д.Н. Мурзин, ООО
“Вагант” – директор В.А. Скороходов, ИП “Ясинская”
– директор М.А.
Ясинская.
Огромное им
спасибо!
Актив
микрорайона
“Шепчинки”.
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СПАСИБО ДРУГУ!
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С уважением,
М. СКОПИНЦЕВА.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
ЗНАКОМЫХ!
Мне 84 года, я живу у дочери в Наро-Фоминском районе
Московской области. До войны я окончила Торжокское
педагогическое училище и получила направление на родину,
в Кувшинковский район Калининской области (теперь Тверская). Это было 20 июня 1941 года. С 15 августа я приступила
к работе в начальных классах Тарасковской школы. Там
вместе со мной работали супруги Колпецкие, а у них были
две дочери: Лидия (1927 года рождения) и Маргарита (1938
г.р.) - она, кстати, была моей ученицей.
Потом они уехали из деревни, устроились в Подольске
и приезжали к родителям. Обе вышли замуж, поменяли
фамилии, но я их не знаю. Мне бы хотелось узнать чтонибудь о них. Очень была бы благодарна, если бы они
прочитали мое письмо в газете и откликнулись.
Мой адрес: п/о Атепцево Наро-Фоминского района Московской области, ул. Речная, д. 10, кв. 27, Романова Мария
Михайловна.
М. РОМАНОВА.
P.S. Я слушаю радио Подмосковья, мне очень понравилось, как глава Подольского района рассказывал о жизни и
работе в районе.

НАША
ТАМАРА РОМАНОВНА
Тамара Романовна Быкова - председатель первичной
организации ПГО ВОИ района “Высотный”. Сколько же в
этой женщине энергии и желания работать! Она всегда
приветлива, всегда в хорошем настроении. У нас бывает
много мероприятий и экскурсий, а это так помогает преодолевать все наши проблемы, так сплачивает коллектив.
Нам много не надо:
Немного добра,
Немного тепла,
Немного внимания И мы счастливы!
В 2005 году Тамаре Романовне присвоено звание “Почетный член ВОИ”, ведь наша первичка - одна из самых крупных
и хорошо организованных в городе.
Желаю удачи всегда и во всем,
Богатым, уютным пусть будет ваш дом.
И все, что сегодня хочу пожелать,
Пусть будет вас радовать и вдохновлять!
М. ТОМИНА.

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ТЕЛЕФОН!
Сердечно благодарю депутата Подольского городского
Совета Геннадия Николаевича Хрячкова за помощь в установке телефона. Я живу одна, здоровье слабое, поэтому без
телефона как без рук. Чуткость и внимание, которое проявил депутат, для меня многое значит. Еще раз большое
спасибо!
Р. РЯБОВА,
ветеран трудового фронта ВОВ.

ДОБРОТА ПРИБАВЛЯЕТ
УВЕРЕННОСТИ
Не открою особого секрета, сказав, что жизнь сейчас
неласковая. Для инвалидов она вообще как злая мачеха.
Мало того, что трудно передвигаться, трудно выполнять
насущные обязанности, так еще не везде встречаешь взаимопонимание. И потому так радуешься и так благодарна
бываешь, когда отнесутся к тебе по-доброму. И долго-долго
живет в тебе теплое чувство к таким людям.
Всем нам приходится ходить в банк. Я вот пользуюсь
услугами отделения Промкомбанка на проспекте Ленина. Но
не всегда есть силы и здоровье выстаивать долгие очереди,
особенно при уплате коммунальных платежей. Решить мою
проблему помог управляющий отделением Промкомбанка
Александр Иванович Рамжаев. Он так вежливо и доброжелательно отнесся ко мне, все разъяснил, помог подняться по
лестнице на второй этаж, пообещал сделать мои походы в
банк необременительными, дал свою визитную карточку,
обещал и впредь помогать… Домой я возвращалась как на
крыльях - давно уже со мной так не разговаривали в официальных местах. Очень прошу от всей души поблагодарить
через газету Александра Ивановича, пожелать и впредь
быть таким же добрым, отзывчивым, внимательным. Здоровья ему, благополучия, побольше светлых дней в жизни.
Клавдия КОВАЛЬКОВА,
ул. Веллинга, дом №8.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
наших дорогих коллег
Виолетту Владимировну АРБЕКОВУ,
Бориса Васильевича БОРИСОВА,
Надежду Ивановну ГОЛОНЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма,
бодрости духа, огромного человеческого
счастья, любви и уважения учеников!
Коллектив учителей ср. школы № 18.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ от всей души с днем рождения
Павла Вячеславовича
БОРИСОВСКОГО!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра и семейного счастья
И бодрости духа всегда.
Папа, мама, дедушка и все родные.

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.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ с 60-летием
Виолетту Владимировну!
Дорогая доченька, с юбилеем тебя поздравляю,
Здоровья крепкого желаю и успехов во
всех твоих делах!
Мама.

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

♦ с юбилеем
Владимира Васильевича КОВАЛЕВА!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день для вас с любовью
Только радость жизни приносил.
“Подольчанки”.

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

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

♦ сердечно с днем рождения
уважаемую Т.М. ЗАВЬЯЛОВУ!
Желаем отличного здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма!
Е.В. и К.В. САМСОНОВЫ.

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

Тел. 789-38-77
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ сердечно с днем рождения
председателя благотворительного
фонда “Милосердие”
Е.А. ГЛЯДЯЕВА!
Желаем вам большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Подольское городское управление
социальной защиты населения,
Подольское РАЙПО.

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

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

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

СКИДКА 5%

Тел. 789-38-77

ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ
всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы
в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.
На любое количество!

ГОУ НПО ПУ № 27
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Конкурс состоится 25 октября 2006 года в
15 часов.
Руководителям до 23 октября 2006 г. сдать
сметы и лицензии: г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.9.
Справки по телефону 54-26-68.

Не забудьте паспорт

РЕМБЫТТЕХНИКА

ПРОДАЮ

531717
699262

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

n журнальный столик, размер 105х50х50
см, полирован., коричневый с метал.отделкой,
без изъянов, тел. 63-05-21.

КУПЛЮ
n участок в Подольском районе, тел. 8916-851-15-46; 8-905-598-42-72, дом. 8(495)
716-45-85 - Венера.

на дому

МАЛЫГИН
Владимир Евгеньевич
15 октября на 68-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончался Владимир Евгеньевич Малыгин. 46
лет он отдал делу образования и воспитания подрастающего поколения. Отличник народного просвещения. Преподавал математику и астрономию в школе № 14, в лицее № 23, в гимназии №
7. Много лет работал в медальной комиссии. От нас ушел прекрасный учитель и уникальный человек.
Память о Владимире Евгеньевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Родственники.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ
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ЛЫЖНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ…

НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
Подходит к концу подготовка лыжников к зимнему
спортивному сезону. Уже состоялись первые старты, в
которых успешно выступают
наши спортсмены.
В Псковской области состоялись Всероссийские летние соревнования, где собрались все сильнейшие лыжники страны (около 550 человек). Дистанцию 10 километров свободным стилем на
лыжероллерах среди юниорок с большим преимуществом выиграла Екатерина
Налдеева. У девушек на дистанции 5 километров весь
пьедестал заняли воспитанницы нашей спортивной детско-юношеской школы олимпийского
резерва
Подольского РУНО. Анна Казанцева поднялась на высшую
ступень. У Анастасии Плоховой “серебро”, у Оксаны Родкевич “бронза”. Высокие ре-

зультаты на этих соревнованиях показали также Наталья
Ильина, Юлия Тихонова, Вероника Ромашина, Нарек Аветисян, Артур Фирсов и Анастасия Вотяковская.
В Красногорске прошел
традиционный кросс лыжников Московской области, в котором приняло участие более
700 человек. У юниорок на дистанции 5 километров лучший
результат показала Вероника
Ромашина, опередив ближайшую соперницу более чем на
минуту. Второе место среди
девушек на дистанции 3 километра у Анастасии Вотяковской. Также второе место на пятикилометровке занял Николай Казанцев.
Пока старшие воспитанники нашей школы выступали на
всероссийских и областных
соревнованиях, подрастающее
поколение лыжников приняло
участие в открытом первен-

стве г. Троицка по кроссу, где
также показали хорошие результаты и первенствовали в
общекомандном зачете.
Хочется поблагодарить
за оказанную помощь школе советника губернатора
Московской области Е.В.
Вяльбе, главу Подольского
района Н.П. Москалева,
председателя попечительского совета благотворительного фонда “Наследие” С.Н.
Лалакина, почетного президента спортклуба “Витязь”
Б.В. Иванюженкова.
В октябре стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии. В
нем в составе сборной России примет участие воспитанница нашей школы мастер спорта международного
класса Наталья Ильина.
Т. ЕФИМОВА,
директор СЛЮШОР
Подольского РУНО.

ПУТЬ К НАГРАДЕ В ЕЙСК ТРАНЗИТОМ
НЕ ВСЕГДА ЛЕГОК ЧЕРЕЗ РАМЕНСКОЕ
Около ста юных боксеров Электростали, Чехова, Подольска, Щербинки, Домодедова и других городов
Подмосковья в течение двух дней оспаривали победу в турнире на приз генерального директора ОАО “Щербинский лифтостроительный завод” М.А.
Ваксмана.
Среди соискателей памятных наград были четверо воспитанников отделения бокса КДЮСШ “Космос”.
Удача улыбнулась двум из них. Степан Нитковский в решающем бою выиграл ввиду явного преимущества у
Николая Иванова из Домодедова. Его
товарищу по команде Сергею Кулешову победа в финальном поединке
далась нелегко. Бой с Михаилом Каравинским из Мытищ выдался упорным, напряженным. Подольчанину
удалось его выиграть.
А. АДАМОВ.

Около 180 спортсменов оспаривали победу в первенстве Московской области по греко-римской борьбе среди школьников, которое проводилось в Раменском. В турнире участвовали представители всех подмосковных регионов, где культивируется этот вид
борьбы.
Члены спортклуба “Витязь”, воспитанники отделения греко-римской борьбы КДЮСШ “Космос” привезли из Раменского награды всех достоинств. В их копилке – два “золота”, одно “серебро” и одна “бронза”.
На высшую ступень поднялись учащиеся школ №
6 Константин Грачев и № 24 Артур Петросян. Борис
Вайнштейн (лицей № 1) финальный поединок проиграл
и довольствовался вторым местом. У Абдула Халитбекова (Дубровицкая школа) “бронза”.
Эти соревнования носили отборочный характер. Их
призеры получили путевки на первенство России среди учебных заведений Министерства просвещения
Российской Федерации. Пройдет оно в конце этого
месяца на родине легендарного русского богатыря
Ивана Поддубного в городе Ейске.
С. РОМАНОВ.

Информирует ГИБДД

СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ,
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ
В связи с резким изменением погодных условий и образованием тумана в ночное и раннее утреннее время высока вероятность совершения дорожно-транспортных
происшествий с участием двух и более автомашин. Такие
дорожно-транспортные происшествия имели место в прошлые годы на территории Московской области. Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло в условиях тумана 11 сентября 2006 года в Краснодарском крае.
На территории обслуживания 8-го СБ 2-го СП ДПС (южный) ГУВД Московской области имеются следующие участки
автодороги вероятного образования тумана:
автодорога М-2 “Крым” с 32 по 35 км (р. Пахра);
автодорога М-2 “Крым” с 45 по 47 км.
8-й СБ 2-го СП (южный) ГУВД Московской области рекомендует в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана участникам дорожного движения ограничивать скорость движения транспортных средств, а также соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 60
метров.
Д. БЕЛОРУНОВ,
государственный инспектор дорожного надзора
8-го СБ 2-го СП ДПС (южный) ГУВД
Московской области, капитан милиции.

Происшествие

ВНИМАНИЕ!
28.09.2006 г. около 3 часов 20 минут водитель а/м
КАМАЗ г/н У 783 АН 177, двигаясь по проспекту Ленина
г. Подольска, со стороны ул.
Колхозной, в направлении пл.
Ленина, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с а/м ГАЗ,
г/н Х 087 ММ 90, двигавшимся во встречном направлении, в сторону ул. Колхозной
г. Подольска. В результате
данного дорожно-транспортного происшествия один из
водителей от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Убедительная просьба к
очевидцам данного ДТП –
сообщить в ОГИБДД Подольского УВД по телефонам: 8 (27) 68-16-15, 8 (916)
742-03-07 (розыск), 57-15-15.

НЕТ – ДЕТСКОМУ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ
В текущем году на территории, обслуживаемой 8-м СБ
2-го СП ДПС (южный), обстановка с детским дорожнотранспортным травматизмом
остается крайне напряженной
и вызывает серьезное беспокойство. Так, за 9 месяцев у
нас произошло 17 ДТП с участием детей, в которых 20 ребят получили травмы различной степени тяжести и один
ребенок погиб.
Анализ аварийности свидетельствует, что рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей в основном происходит по вине
водителей транспортных
средств, нарушающих правила перевозки детей.

Учитывая, что количество
ДТП с детьми особенно увеличивается в начале учебного
года, а также в целях активизации работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в августе и сентябре проводились целевые
профилактические мероприятия “Внимание-дети!”
В ходе этой операции было
организовано 21 дежурство
сотрудников 8-го СБ ДПС у
детских учебных заведений,
проведено 17 бесед с учащимися средних школ г. Климовска и Подольска, 5 с родителями и педагогами и 22 с работниками предприятий и водителями.
За время проведения це-
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левых профилактических мероприятий нашими сотрудниками был выявлен 121 нарушитель ПДД. Из них 85 – за
превышение скоростного режима вблизи детских учебных учреждений, 12 – за нарушение правил перевозки
детей, и 24 нарушения Правил дорожного движения
были совершены детьми и
подростками, в отношении
которых по месту их обучения были направлены информационные письма.
Е. ИГНАТЬЕВА,
инспектор по пропаганде
8-го СБ 2-го СП ДПС
(южный) ГУВД Московской
области, старший
лейтенант милиции.
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