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Идут Агафонниковские вечера

РОЯЛЬ БЫЛ ВЕСЬ
РАСКРЫТ…
Филиалом Московской государственной
консерватории справедливо назвала постоянная ведущая Агафонниковских вечеров
Наталья Арбекова концертный зал администрации города. Действительно, не успели стихнуть аплодисменты в Малом зале
консерватории на авторском концерте Владислава Агафонникова, как они вновь зазвучали уже в Подольске, на его творческом отчете перед земляками.
(Окончание на 7-й стр.)
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Событие

“БРАТИНА”

Старинный русский город Сергиев Посад в минувшую субботу принимал мощный десант СМИ
– электронных, печатных, “радийных”, прибывших на торжественную церемонию закрытия 10-го
Открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья – “Братина”. Под стать своему замечательному
названию фестиваль поистине стал центром притяжения журналистского братства из многих российских городов, и не только. За тысячи километров приехали посланцы из далекой Тюменской
области. Участником фестиваля была сербская телекомпания из города Трстеник. А еще телекомпании из Краснодарского края, Владимирской области, городов Таганрога, Орла. Одним словом, впечатляющая география! И количество участников – тоже. Если в первой “Братине” участвовало лишь 16 телекомпаний, то сейчас их уже более полусотни.
(Окончание на 2-й стр.)

СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Награды вручал министр
по делам печати и информации
С.Н. Моисеев.

На подольской широте

НАСТОЯЩАЯ ВОДА
И СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ

БУКВЫ
Строительные площадки, на
которых ведет работы ЗАО
“ПДСК”, всегда выгодно отличаются от своих собратьев: удобные,
чистенькие и теплые бытовки, порядок на территории. Охрана труда и техника безопасности соблюдаются неукоснительно, и над
улучшением условий на рабочем
месте администрация и профком
комбината заботятся постоянно.
Чтобы обезопасить строителей от
некачественной воды, на участки
привозят специальную, которая
так и называется “настоящая
вода”. Она разлита в 10-литровые
ёмкости, что вполне хватает на
бригаду. И, как значится на этикетке, произведена она в Касимове, добыта с водоносного горизонта, с глубины 110 метров. Уж от
такой воды вреда здоровью точно
не будет.
А ещё с началом зимнего сезона домостроители получили новую спецодежду: спецовки, комбинезоны. Они из непромокаемой
ткани, эмблема ЗАО “ПДСК” выполнена из светоотражающих материалов. В темное время суток, а
комбинат работает в две смены,
фигуры строителей хорошо видны.
В такой спецодежде работают монтажники кранов (а краны на комбинате самые современные, рассчитанные под высотные дома),
монтажники стальных и железобетонных конструкций.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

ОТРЯДЫ  НА СЛЕТ!
Вчера в ДК им. Лепсе прошел
традиционный осенний слет Союза
детских организаций г. Подольска.
Отряды, входящие в СДОП, выстроились в фойе на торжественную
линейку, сдали рапорта. Как всегда, пришли к ним в гости ветераны Великой Отечественной войны
и труда. Разговор шел о главном
событии, предстоящем нам, - 65летии битвы за Москву. Все отряды получили поисковые задания,
о выполнении которых доложат на
слете весной, во время мартовских каникул.
И. МОЛЧАНОВА.

ГОТОВИТСЯ
ПРЕМЬЕРА
Премьеру новой версии мюзикла “Дюймовочка” готовится показать наш Центр детского театрального творчества “Синяя птица”. Состоится премьера 29 октября, - как всегда, в ДК им. Лепсе. А
на международный фестиваль
“Синяя птица”, который проходит
раз в два года в театре Наталии
Сац, юные подольские артисты повезут свою “Русалочку”, что так
полюбилась зрителям всех возрастов.
Н. РЖЕВСКАЯ.

Генеральный директор
ОАО “Подольск-Цемент”
Юрий Александрович Бурлов
по итогам рейтинга
“1000 самых профессиональных
менеджеров России”
признан лучшим генеральным
директором строительного
комплекса России
(г-та “Коммерсант” от 29.09.06 г.)

Коллектив предприятия
поздравляет
Юрия Александровича
с высокой оценкой
профессиональной
деятельности
и желает дальнейших
творческих успехов.

ÏÎÃÎÄÀ

Коллектив
ОАО “ Подольск-Цемент”.

Приглашаем

Дубровицкий калейдоскоп

НА СУББОТНИК ВЫХОДИ!
С первой декады октября начались субботники
по подготовке клумб к зиме, уборке мусора, благоустройству территории в поселке Дубровицы. Пример показали активисты совета ветеранов во главе с
председателем Т.С. Щегловой. Они самым тщательным образом навели порядок вокруг памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны – подрезали и подрыхлили кустарник, убрали траву, почистили бордюры и тротуарную плитку. Активно вышли
на субботник коллективы средней школы, детского
сада, амбулатории, сельской библиотеки, Дома культуры, спортивной школы и ЖКХ. Сотрудники предприятий и организаций работали на закрепленных за
ними территориях. Вместе со старостой З.М. Данько
хорошо потрудились жители многоквартирных домов
№ 17 и № 19, а особую благодарность заслужил ученик 4-го класса Дубровицкой школы Саша Кудрявцев.
Позаботились о чистоте и порядке возле своих
подъездов жители домов № 58 и № 70. Здесь тоже
отличились школьницы, ученицы 10-го класса Катя
Никанова и Ира Конопелько.

19 октября. +5+7°С, атм. давл. 747-749
мм рт.ст., влажность 71-76%, ветер юго-западный 2-5 м/с, вероятность осадков 48%.
20 октября. +4+6°С, атм. давл. 748-750
мм рт.ст., влажность 74-77%, ветер северовосточный 1-3 м/с, вероятность дождя 29%.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 19.10. 2006)
1 USD  26.92
1 åâðî  33.79

Работники ОАО “Дубровицы” обеспечили транспортом, на котором своевременно мусор был вывезен. Администрация и старосты поселка обращаются к жителям с просьбой выйти в погожие деньки на
субботник и привести в порядок придомовые участки. Пусть снег ляжет на чистую землю.

ЕСЛИ НЕКОГДА БОЛЕТЬ
Ежегодно в начале осени в Дубровицкой амбулатории проходит вакцинация против гриппа. Не стал
исключением и нынешний год. Как рассказал заведующий амбулаторией А.В. Борисов, уже получена
вакцина “Гриппол”, и в первую очередь прививку сделают педагогам средней школы, воспитателям детского сада, тренерам детской спортивной школы,
сотрудникам администрации сельского поселения,
пенсионерам.
Планируется провести прививки школьникам
начальной школы (1-4-х классов) и ребятам из детского сада. Родителям о дне вакцинации сообщат
заранее.
Л. ФИЛАТОВА.

Фестиваль искусств

“Агафонниковские
вечера”
20 октября в 18 часо
в
Концертный зал
администрации
“Пока душа стремитс
я
к совершенству”
Ли тер ату рн о-м узы
кал ьн ый
веч ер , по свя ще нн ый
10 -ле тию
“По дол ьск ого аль ма
нах а”. Пр езен тац ия 9 и 10 -го
вы пус ков .
Встреча с подольски
ми писателями. Только в этот ден
ь вы сможете приобрести новые
выпуски “Подольского альманаха”
и книги подольских писателей
с автографами по специальным
праздничным
ценам.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Депутат Московской областной
Думы Н.И. Громов проводит прием
избирателей 32 округа 25 октября с
16 часов по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова, дом 4, комн. 147.

22 октября с 12-00 до 13-00 в Подольске будет проводиться традиционный 33-й легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза В. Талалихина. Пробег проводится по улицам Паркового микрорайона: ул. Барамзиной, ул. Ульяновых, Парадному проезду, ул. Рабочей. В связи с этим на этих улицах в указанное время будет закрыто
движение автотранспорта.
Администрация г. Подольска.
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РАБОЧИЙ

Событие

“БРАТИНА”
СОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Фестиваль проходил под патронатом губернатора Московской области Бориса Громова. Главные организаторы – правительство Московской области, администрация
Сергиева-Посада, культурно-коммерческая

суждение конкурсных и
внеконкурсных работ.
Урожай призов и спецпризов, как всегда,
ожидался большой. А самый главный – “За
лучшую конкурсную работу из всех номинаций” – Гран-при губернатора.
Открывая торжественную церемонию награждения победителей в ДК им.
Ю.А. Гагарина,
Сергей Моисеев
по поручению губернатора Бориса Громова тепло
приветствовал
всех участников
и гостей “Братины”, подчеркнув
возросшую роль
творческой активности телекомпаний Подмосковья,
их
роль в создании
единого информационного пространства, споВ числе победителей – наши земляки: ООО «ТВ-Кварц».
собствующего
фирма “Тонус” при поддержке Национальдинамичному социально-экономическому
ной ассоциации телерадиовещателей и Соразвитию региона. Министр огласил постаюза журналистов Подмосковья. Жюри конновление губернатора о присвоении звания
курса третий год подряд возглавлял ми“Заслуженный работник печати Московской
нистр по делам печати и информации праобласти” С.Е Бокову, генеральному директовительства Московской области Сергей Мору ТК “Тонус”, – за большой вклад в развиисеев. Трудная задача стояла перед компетие средств массовой информации Подмостентным жюри. На конкурс поступило 300 работ по объявленным восьми номинациям. Такая активность
объяснима – на юбилейном фестивале отличиться особенно почетно, да
и сами номинации никого не могли
оставить равнодушными, побуждая к
творческому поиску, – “Пролог победы”, “Я люблю тебя, жизнь”, “Начало”, “Моя Россия”, “Милосердие”, “Я
– молодой”, “Рекламный ролик”, “Телерепортаж”.
Уже по традиции проводился
конкурс, вызывающий обычно особый интерес, – телерепортаж “С колес”. Вот где нужны оперативность,
свежий взгляд, умение найти новость, интересный факт прямо на улицах города! А потом смонтировать
материал, “уложив” его в двухминутный сюковья. Главный редактор этой телекомпании
жет, чтобы в тот же день его увидели телеА.Г Новиков удостоен Благодарности губерзрители. Они же и судьи. По результатам
натора.
телефонного голосования определялись поОбладателями желанной чаши-братины
бедители. Во время фестиваля проводились
стали тележурналисты Сергиева-Посада,
конкурс телеоператоров, мастер-классы, обИвантеевки, РТВ “Подмосковье”, Пыть-Яха

В

МАМАЕВ
(Ханты-Мансийский национальный округ),
Дубны, Клина, Раменского, Струнина (Владимирская обл.). Не осталась без наград
и региональная телекомпания “Кварц”,
лидирующая в номинации “Рекламный
ролик” своей серией социальной рекламы “К Дню защиты детей”. Полученная братина – у подольчан уже шестая
по счету за годы существования фестиваля.
Специальный приз Международного кинофестиваля “Золотой витязь” “За нравственные христианские идеалы и возвышение души человека” вручен ТК “Тонус”.
Сердечно поздравил призеров и победителей конкурса, всех работников электронных СМИ заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель

n
Я собираюсь передать право на
управление автомобилем своему сыну.
Надо ли мне в таком случае доверенность
удостоверить у нотариуса? Можно ли
вообще обойтись без доверенности?
А.М. Жирнов.
Доверенность на право управления автомобилем удостоверять у нотариуса совсем не обязательно. Закон не требует такого удостоверения. Вам достаточно выдать
сыну доверенность в простой письменной
форме, то есть самому написать, можно
даже от руки. В доверенности подробно распишите, какие права вы ему предоставляете. А вот во время управления автомобилем ваш сын обязан иметь при себе доверенность, так как в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации “водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и
по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки документ, подтверждающий право владения, или пользования,
или распоряжения данным транспортным
средством” (п. 2.1.1 Правил). Таким документом, дающим право на управление
(пользование) автомобилем для вашего
сына, может служить только выданная вами
доверенность.

фракции “Единая Россия” Иван Жуков.
Дружными аплодисментами встретил зал
гостей из Беларуси – вокальную группу
“СССР”.
Наступает волнующий момент: на сцене, во всем блеске, украшенный шарами,
– новенький автомобиль “Жигули” – Гранпри губернатора. “Лучшей работой из
всех номинаций признан фильм “Спаси и
сохрани” ТК “Тонус” (режиссер Татьяна
Яланжи)”, – объявляет Сергей Моисеев.
Счастливым обладателям приза губернатора вручаются ключи от машины, и со
своими пассажирами она совершает торжественный проезд по сцене под гром аплодисментов. Братину передают по кругу, “…чтоб, друзья, за чашей братства
вместе нам собраться!”
Так и будет, но уже в следующем
году. Долгой жизни тебе, “Братина”, несущая в себе мощный потенциал позитива,
идеалы добросердечия и нравственной чистоты, открывающая душ золотые россыпи
наших современников.
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка.

n
Расскажите, пожалуйста, каким
образом в Законе № 173–ФЗ от 17.12.2001
г. "О трудовых пенсиях в РФ" учитывается стаж работы во вредных условиях
сверх необходимого для назначения
пенсии по вредным условиям (по списку № 1 для женщин – 7,5 лет, для мужчин
– 10 лет). Я отработала во вредных условиях (список № 1) 18 лет. Раньше за каждый лишний отработанный год во вредных условиях при расчете пенсии добавлялся ещё 1 год, то есть год за два. Сейчас я получаю пенсию по нормальным
условиям труда. Может, есть ещё какойнибудь закон по этому вопросу?
В.С. Елеференко.
Никогда при назначении досрочной пенсии в связи с особыми условиями труда
стаж не считался, как вы пишете, один год
за два. Работа во вредных условиях предоставляет в первую очередь льготу по досрочному выходу на пенсию по сравнению с
обычными пенсионерами. Так, в соответствии со статьёй 27 названного вами закона трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного законом, мужчинам по достижении
возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали
соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6
месяцев на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в горячих
цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. Расчёт пенсии в этом случае производится по одному
из двух вариантов. Один – исходя из общего трудового стажа, а второй – из льготного
стажа. Наиболее выгодный вариант расчёта назначается пенсионеру. Но в любом случае каждый год, отработанный сверх требуемого, даёт дополнительный процент при
подсчёте пенсии. Более подробную информацию вы можете получить в пенсионном
фонде.

УМЕТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ
тей появилось новых, словом, речь идет о новом Трудовом кодексе РФ.
С охраной труда ситуация более серьезная. Наряду с измененным Трудовым кодексом мы начинаем ощущать изменения, вызванные законом “О техническом регулировании”. Он полностью меняет все, что касается
безопасности и охраны труда. Если сегодня
нормативов в области охраны труда действует около 10 тысяч, то теперь количество обязательных снизилось до 300-350. И одновременно начинают обновляться технические регламенты охраны труда. Но старые правила продолжают действовать до 1 июля 2010 г. и отмирают по мере принятия новых. А значит, необходимо постоянно следить за новинками.
Докладчик обратил внимание на локальные нормативно-правовые акты, которыми регулируются отношения в коллективах. Есть
ряд статей в кодексе, где расписано, как принимаются подобные документы. Работодатель
теперь обязан под роспись знакомить сотрудника со всеми локальными нормативными актами, касающимися его. Об этом говорит статья 22 кодекса.
Много изменений терминологического характера. Например, постановлением правительства № 399 от 23 мая 2000 г. был принят
единый документ “О государственных нормативных требованиях охраны труда”. И только
они теперь обязательны для выполнения.

На вопросы
читателей
«ПР»
отвечает
адвокат

Степан Иванович

Актуально
Подольске прошел областной семинар-совещание “День охраны труда
в медицинском округе № 2”. В нем
приняли участие представители Министерства здравоохранения Московской области, Главного управления по труду и социальным вопросам, представители Государственной инспекции труда, Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения, областного регионального отделения Фонда социального
страхования РФ, а также руководители учреждений здравоохранения, специалисты
и инженеры по охране труда.
Открыл совещание исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения администрации г. Подольска Г.А. Унгурян. Он подчеркнул, что дороже здоровья
и жизни человека ничего нет. И большая составляющая часть этого, безусловно, – охрана труда. Ведь профессия медика всегда
связана с опасностью для здоровья самих
работающих.
Вступил в силу новый Трудовой кодекс
РФ, который надо изучить и претворять в
жизнь на рабочих местах, обеспечивая безопасность каждого сотрудника.
С основным докладом “О новых государственных требованиях охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и ее
особенности в здравоохранении” выступил
заведующий отделом условий труда Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области В.В. Савинов. Он
сообщил, что 30 июня 2006 г. принят Закон
РФ № 90 ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ”. Свыше 300
статей, а всего их 424, – изменены, 13 ста-

Юротдел

Владимир Вениаминович подробно остановился на вопросах аттестации рабочих
мест медиков, определении вредных условий труда, от чего зависят и различные компенсации сотрудникам.
И самое главное, отметила следующая
выступающая – начальник отдела государственной инспекции труда Юго-западного
территориального округа Т.А. Петрова, – как
сказано в 352-й статье кодекса, каждый из
нас имеет право и должен защищать свои
права и знать о способах их защиты, что она
продемонстрировала на конкретных примерах из своей практики.
Говорили на совещании и об обязательном медицинском страховании от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваниях, и о трудовом договоре, приеме, увольнении, о рабочем времени и времени отдыха, о
заработной плате и многом другом. Специалисты ответили на многочисленные вопросы
медиков. Но, как справедливо отметил В.В.
Савинов, жизнь каждый день будет ставить
все новые вопросы, ответы на которые можно будет найти и в новом Трудовом кодексе, и
в Главном управлении по труду и социальным
вопросам Московской области.
На них готовы ответить по телефонам
Главного управления по труду – 334-43-30
и “горячей линии” – 334-47-49.
Л. ИСАЕВА.

n Учитываются ли отсутствующие в
квартире члены семьи при исчислении
совокупного дохода семьи?
Л.В. Полякова.
В составе семьи не учитываются отсутствующие длительный срок граждане, за
которыми в соответствии с законом и иными нормативно-правовыми актами сохраняется право на жилую площадь. Такими
лицами являются: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, граждане, находящиеся в местах лишения свободы, дети, находящиеся на воспитании в
государственном учреждении, и другие
лица (п. 1 Методики исчисления среднего
совокупного дохода семьи, утверждённой
постановлением Министерства труда РФ от
28 января 1994 года № 11).
Уважаемые читатели!
Адвокат Адвокатской палаты Московской области С.И. Мамаев не ведёт
приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены в наш адрес. В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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С сессии Cовета депутатов
На очередную, состоявшуюся в
минувшую пятницу сессию
Совета депутатов Подольского
района было вынесено 15
вопросов. Пожалуй, самыми
значимыми стали две муниципальные программы, утверждённые на 2006-2008 годы.
Посвящены они чрезвычайно
актуальным и наиболее
острым проблемам социальноэкономического развития
земли подольской.
Итак, программа первая: “Социальная защита населения Подольского муниципального района” (её представила начальник отдела по взаимодействию с населением, общественностью и СМИ Евгения Пантелеева). Сфера, требующая особых заботы и внимания.
Чтобы понять это, уместно обратиться к цифрам. На 1 января 2006
года численность населения нашего района составляла 78,3 тыс. человек. Из них 21% пенсионеров и
инвалидов, 17% несовершеннолетних. Количество семей с несовершеннолетними детьми равнялось
10200, в том числе 16,3% неполных
и 2% семей с тремя и более детьми.
В 2005 году в районе зарегистрировано 535 родившихся и 1295 умерших (печальное это соотношение
точно отражает неблагополучие в
современном российском обществе). А вот семейная статистика
куда более оптимистична: 821 брак,
345 разводов.
Стоящие за этими цифрами проблемы характерны для всей страны. В должной мере они могут быть
решены лишь при наличии внятной
государственной политики. Которая
пока, увы, отсутствует, в связи с
чем на местном уровне требуется
взвешенный и продуманный подход. Основными направлениями муниципальной программы являются
оказание адресной социальной поддержки, организация помощи детям и старшему поколению, проведение общерайонных мероприятий.
В соответствии с первым разделом предусмотрены такие меры,
как материальная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам,
многодетным и неполным семьям,
людям с хроническими заболеваниями, гражданам, оказавшимся в
чрезвычайной ситуации, другим
льготным категориям населения;
оказание единовременной помощи
молодым специалистам бюджетной
сферы; компенсация за оплату посещения детского сада для бюджетников; подписка на периодичес-

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ – К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
кие издания для лиц, нуждающихся в поддержке…
Подпрограмма “Дети Подмосковья” нацелена на оказание помощи семьям в связи с
рождением ребёнка, организацию летнего отдыха для детей
из малообеспеченных семей. В
разделе “Старшее поколение”,
помимо материальной поддержки, обозначен и такой непростой замысел, как создание

дома отдыха для ветеранов. Предусмотрены средства и на проведение
традиционных общерайонных праздников, таких как Новый год, День
Победы, День защиты детей, День
знаний, День матери и другие. В течение трёх лет на выполнение всех
этих задач планируется израсходовать более 48 млн. рублей.
Содержание ещё нескольких депутатских решений примыкает к данной программе. В частности, на сессии было утверждено положение “О
предоставлении мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим срочную службу в рядах Российской армии, ВМФ, погранвойсках и
УВД”. В соответствии с этим документом все члены семьи, зарегистрированные на одной жилплощади с военнослужащим, получают 50-процентную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Условием предоставления льготы является положительная характеристика от командования
воинской части.

Также были
внесены необходимые изменения
и дополнения в положение “О предоставлении жилых
помещений в Подольском районе
молодым семьям”. Кроме того, от
уплаты земельного налога были освобождены участники Великой Отечественной войны,
инвалиды 1-й и 2-й групп, граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию в результате аварий и испытаний, Герои Советского Союза и
России, Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры орденов
Славы, Трудовой Славы и “За службу
Родине в Вооружённых силах СССР”.
Грамотное использование земельных угодий и вообще весь комплекс земельных отношений положены в основу ещё одной муниципальной программы, принятой на сессии. Рассчитана она также на 20062008 годы, а называется совсем коротко: “Земля” (о её содержании рассказал заместитель главы Подольского района Виктор Потёмкин).
Целью программы является достижение безубыточной хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и повышение
эффективности сельскохозяйственного производства в Подольском районе. В частности, намечено к 2008
году довести средний уровень рента-

бельности растениеводства до 30%, животноводства – до 10%, увеличить
объёмы производства зерна на 36%, картофеля – на
16%, овощей – на 22%,
мяса – на 8,5%, молока –
на 24%. Среди важнейших
задач – рост заработной
платы тружеников села,
реорганизация убыточных
сельхозпредприятий, развитие жилой застройки и
расширение территорий
промышленных предприятий за счёт малопродуктивных земель, улучшение экологической обстановки в агропромышленном комплексе. Расходы по данной программе
направляются на повышение почвенного
плодородия земель,
развитие элитного
семеноводства, племенного и молочного
животноводства, на
возмещение процентной ставки по кредитам, на субсидии к
цене реализации молока. Финансирование осуществляется
из федерального и
областного бюджетов, а также за счёт
собственных средств
предприятий.
Несомненно,
многих читателей заинтересует ещё один
документ сессии –
решение “Об установлении
ставок
арендной платы за
землю на 2007 год на
территории
Подольского муниципального района”.
Утвердили депутаты
и новые размеры
арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в
муниципальной собственности района. С
1 января 2007 года
базовая ставка для
юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей возрастёт до 570 рублей за
квадратный метр в год.
Наконец, ещё один документ,
без обсуждения и уточнения которого не обходится в нынешнем году
практически ни одна сессия. Речь,
как нетрудно догадаться, идёт о
районном бюджете. С учётом внесённых изменений доходы превысили 1 млрд. 200 млн. рублей, а
расходы уже “перевалили” за 1 млрд.
400 млн. рублей. По всем своим
показателям бюджет имеет ярко
выраженный социальный характер.
Как и другие решения Совета депутатов Подольского района.
Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Владимира
Иванченко.

Интервью по вашей просьбе

ЕЩЕ РАЗ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
В этом году в связи со вступлением в силу на территории РФ
главы 31 “Земельный налог” Налогового кодекса РФ принципиально изменился порядок расчета земельного налога. Граждане, у
кого имеется в собственности или в пользовании земельный участок, волнуются, обмениваются информацией и слухами. Многим
кажется, что налог на землю возрастет неподъемно.
Чтобы уточнить, как же реально обстоит дело с земельным
налогом, редакция “ПР” обратилась к начальнику отдела использования природных ресурсов администрации Подольского муниципального района П.В. АНИСИНУ.
– Павел Владимирович, какова реальная сумма земельного налога для рядового садовода, имеющего в пользовании
шесть соток земли в Подольском муниципальном районе? Назовите хотя бы порядок
цифр.
– Действительно, в 2006-м
году, в соответствии с требованием действующего законодательства, в том числе Налогового кодекса РФ, установлен новый порядок расчета земельного налога. Он определяется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, которую определяли институты, и
налоговой ставки в процентах,
которая, в зависимости от цели
использования земель, была утверждена решением Совета депутатов Подольского муниципального района. Решение и кадастровая стоимость земель
были опубликованы в газете “Земля Подольская”.

Хочу отметить, что при установлении налоговых ставок в процентах мы исходили из того, чтобы земельный налог значительно не превышал действовавший в 2005 году.
Подольский район был одним из
первых в Московской области в
части такого подхода к установлению земельного налога, о чем сообщалось в центральных СМИ. В результате для ряда граждан земельный налог увеличился не более чем
в 2 раза, за исключением жителей
центральных населенных пунктов,
где кадастровая стоимость земель
завышена и поэтому налог вырос в
3 и более раз. Например, в пос. Знамя Октября на земельные участки
для ведения личного подсобного
хозяйства налог составит до 24 коп.
за кв. м, а в среднем по другим
населенным пунктам Рязановского сельского поселения – до 10 коп.
за 1 кв. м (в 2005 году было 7 коп.
за 1 кв. м).
– По вашим наблюдениям, существенно ли изменилась сумма

земельного налога по сравнению
с предыдущими годами?
– Садоводы в 2005 году также
платили земельный налог из расчета 7 коп. за 1 кв. м, то есть 42 рубля
за 6 соток в год. В 2006 году, в
зависимости от кадастровой стоимости земель, у садоводов средний земельный налог составляет 8
коп., при этом минимальный размер
налога в районе Роговского сельского поселения составит 4 коп., а в
районе Рязановского и Стрелковского поселений - 14-15 коп., что
составит до 90 руб. за 6 соток, то
есть рост земельного налога незначительный.
– В газетах постоянно печатают разъяснения о том, как самому
рассчитать земельный налог. Значит ли это, что мы обязаны уплатить его, не дожидаясь официального извещения налоговой инспекции?
– Граждане обязаны по закону
производить оплату земельного налога только на основании налогового извещения, полученного из налоговой службы. Садоводы имеют возможность платить земельный налог
от товарищества. В этом случае
правление делает расчет налога на
весь участок, отведенный под территорию сада, исключая арендуемые земли.
– Скажем, у гражданина садовый участок в товариществе “N”,
расположенном на территории

сельского поселения Щаповское.
Как узнать ставку налога, кадастровую стоимость земли? И стоит
ли всем садоводам обращаться
для этого в местную администрацию, как советуют некоторые российские газеты? Ведь ее сотрудникам просто некогда станет работать?
– Граждане могут сами определить размер земельного налога на
свой участок. Для этого необходимо знать кадастровую стоимость земель, которая по садам была опубликована в газете “Земля Подольская” от 30.03.06г., и налоговую ставку на садовый участок, которая согласно пункту 1.5.4. решения районного Совета депутатов от
19.05.06г. №236/2006 составляет
0,04%.
Например, СНТ “Елочки” (на территории Щаповского с/округа) – кадастровая стоимость здесь определена в размере 191 руб. 19 коп. за
1 кв. м (191,19 х 0,04%) : 100 = 7,6
коп. за 1 кв. м, или 45 руб. 88 коп. за
6 соток.
Кадастровую стоимость участка можно официально получить в
службах Росземкадастра (отдел по
Подольскому району Управления
Роснедвижимости по Московской
области - ранее Подольский райкомзем - находится в Подольске на
ул. Высотной, д.6) или узнать для
сведения в газете “Земля Подольская” от 30.03.06г. Органы ме-

стного самоуправления могут
представить данные о кадастровой стоимости земель только для
сведения.
– Есть ли надежда, что налоговая инспекция успеет вовремя разослать извещения всем
владельцам земли, ведь по закону мы должны перечислить
авансовый платеж до 30 октября?
– Введение нового расчета налога за землю в текущем году
потребовало создания новой налоговой базы, обновления списков налогоплательщиков и введения их в базу для расчета, а также
совмещения списка с кадастровой стоимостью земель, что на
сегодня пока не завершено.
Несмотря на возникшие затруднения, налоговая служба заверяет, что налоговые уведомления будут доведены до граждан
своевременно.
– Не будет ли этот налог постоянно расти, как растет, например, квартплата, оплата
коммунальных услуг, электричества, газоснабжения?
– Подольский муниципальный район не предусматривает
увеличения налоговых ставок на
2007 год, то есть земельный налог для граждан останется на
уровне текущего года.
Расспрашивала
С. ЯКОВЛЕВА.
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В памяти народной
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А.М. Автандилов.
1981 г.

эти осенние дни мы вновь и вновь мысленно возвращаемся к историческим событиям, происходившим на нашей земле в октябре-декабре 1941 г., когда фашисты всей своей мощью стремились к Москве.
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А.М. Автандилов. 1942 г.

На страницах “ПР” не раз публиковались материалы, освещавшие эти события – бои на Роговской земле, преградившие путь фашистам к Москве ценой неимоверного мужества и стойкости советских воинов, ценой их жизней, во имя
наших сегодняшних мирных дней.
Основную роль, как известно,
здесь сыграли воины 43-й армии и
ее костяк – 53-я сд (командир А.Ф.
Наумов), формировавшаяся из частей и подразделений, выходивших
из боев сильно поредевшими после
тяжелых вяземских событий. Это
части 53-й сд (Саратовской), 312-й
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огда началась
война,
мне
–
было 19 лет, я
окончила 1-й
курс Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева. О нападении Германии на СССР узнала в поезде, следующем по
маршруту “Москва-Ленинград”. По направлению Наркомзема мы, студенты, ехали на курсы апробации плодово-ягодных культур в г.
Павловск под Ленинградом.
За месяц учебы враг уже
далеко продвинулся в глубь
нашей территории, Ленинград
бомбили, мы еле выехали к
месту работы в Ивановскую
область. В такое тяжелое время мы проводили апробацию
в колхозных садах Владимирского, Суздальского и Шуйского районов.
В деревнях каждый день
отправляли на фронт молодежь, начали приходить “похоронки”. Мы воочию наблюдали самые тяжелые перемены, пришедшие в деревню
вместе с войной. Такую мирную работу пришлось прекратить.
В конце сентября пришел
вызов на учебу в Тимирязевку. Добраться до столицы
было трудно, только по специальным пропускам. Обстановка в городе была тяжелая.
На улицах противотанковые
“ежи”, в небе дирижабли, соблюдались строгая светомаскировка и комендантский
час. Враг бомбил столицу. В
сутки порой было более 200
налетов вражеских самолетов. Бесконечный вой сирены, возвещающий воздушную тревогу… Oб учебе не
могло быть и речи. Все были
мобилизованы на спасение
столицы.
После короткого митинга
в Большой химической аудитории колонны студентов направились на строительство
оборонительных рубежей.
Строился противотанковый
ров – последнее заграждение
вокруг Москвы ...
Наш батальон располагался в районе Филей, между
Белорусской железной дорогой и Можайским шоссе. Мы
жили в деревне Мазилово, где
находилась зенитная батарея. Работали весь световой
день. Каждому определялась
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сд (Казанской), 17-й сд (добровольческой) и другие.
1083-й сп под командованием
А.М. Автандилова сумел выйти из тех
боев наиболее уцелевшим, хотя в
штабе армии его считали погибшим.
Очень был рад этому полку и его бесстрашному командиру А.Ф. Наумов,
ведь полк был в составе его 312-й сд
с самого начала войны.
Фото Автандилова на страницах
“ПР” тоже публиковалось не раз. Я
же хочу дополнить сведения об А.М.
Автандилове новыми снимками и
рассказать о встрече с Арсеном Марковичем в г. Казани, состоявшейся в
ноябре 1981 года.
В 70-80-е годы (уже прошлого
столетия) учащиеся Роговской сред-

норма выработки в кубометрах выброшенной земли, которую не так просто было выполнить. Работой руководили
военные инженеры. Днем питание обеспечивала полевая
кухня (фасолевый суп, каша).
Выполнишь норму – пообеда-

ней школы вели активную работу по
поиску имен участников боев на Нарском рубеже, остановивших фашистов
на подольском направлении.
Раскопок, которые ведутся сейчас
отрядом “Память”,
мы не вели, хотя некоторые смертные
медальоны появились у нас благодаря местным жителям, которые участвовали в перезахоронении солдат в братские могилы.
Имена же живых участников войны мы устанавливали в процессе
встречи с их однополчанами.
Имя Автандилова мы узнали от
А.Ф. Наумова, как и десятки других
имен боевых командиров и солдат.
Мы тогда совершали немало по-

удалось, но с группой ребят из Казани к нам приезжал политрук этого же полка Гайнула Саффиулович
Яфаев (12-й сп, 53-й сд, 1083-й сп312-й сд). Он привел ребят на места боев, которые тоже хорошо помнил (тогда, кстати, не было тех
дачных построек, которые мы видим сейчас).
Он говорил, немцы обычно ночами не вели боев, но пушки и пулеметы оставляли заряженными и
направленными в сторону наших
войск. Наши этим пользовались, и
неоднократно. Сваливались на спящих немцев, которые открывали
беспорядочную стрельбу, а солдаты наши даже орудия увозили к
себе. И хотя немцы имели численное превосходство в технике и живой силе, силу духа наших солдат
им сломить не удалось, потому мы
и выиграли эту страшную войну.
12-й сп был награжден орденом
Кутузова, имел почетное наименование “Венский”. Сам Яфаев был
тяжело ранен в 1945 г. на подступах к Праге.
Его храбрый командир Автандилов имеет многие высокие боевые
награды. Был ранен. Кстати, тяжелое ранение получил в боях за освобождение Белоусова при продвижении полка к Малоярославцу.
После войны они вернулись в
Казань, где до сих пор ведут большую военно-патриотическую работу с молодежью. В Казани мы посетили многие памятные места, в том
числе и университет, где учился В.И.
Ленин, и д. Кокушкино.
При упоминании имени А.М. Автандилова представляем его на трибуне в школе № 55 и общение с ним
в тесном дружеском кругу.
В. ЛЫСЕНКОВА,
ветеран педагогического труда.

Свидетельство очевидца
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Визитная карточка

Татьяна Алексеевна ЗИМИНА
Доктор сельскохозяйственных
наук. Эколог. Проводила исследования по экологии культурных растений в целях повышения их продуктивности на Сахалине (19481968 гг.), в Подмосковье, Узбекистане, Айзербайджане, на Кубе
(1969-1981гг.), работала в ВИНИТИ АН СССР (институт информатики). Участник 17-го Международного конгресса по садоводству в
США в 1966г. с посещением Голландии, участник ВСХВ (1954г.),
член ученых советов, избиралась
депутатом районного и областного Советов депутатов трудящихся, член КПСС с 1939г. Опубликовано более 100 научных трудов, награждена медалями:
“За оборону Москвы”, “За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.”, “В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина”, восемью юбилейными
медалями. Вдова (муж – Михаил Ильич Молодчиков, участник Великой Отечественной войны, художник, умер в 1996г.).
Воспитала двух сыновей, четырех внуков, двух правнуков.
Родилась 26 ноября 1921г. в селе Покровское на реке
Шексне Мологского района Ярославской области. На месте
ее родины сейчас раскинулось рукотворное Рыбинское море,
созданное перед войной при строительстве ГЭС. Родители,
Елизавета Михайловна и Алексей Дмитриевич,– потомственные крестьяне, бывшие крепостные.
ешь сполна, дадут килограмм
черного хлеба и несколько
граммов сахара одним куском, который нам казался таким огромным. Жили и спали
на соломе в хлеву, ночевали,
тесно прижавшись друг к другу. Одежду и обувь на ночь не
снимали, сушили на себе, воду
брали из речки. В ноябре она
была уже с кусочками льда.
Днем работали под постоянным гулом самолетов, грохотом зениток, артиллерийской
стрельбы. Осколки снарядов
нередко падали совсем рядом,
а иногда ударялись в алюминиевые миски во время обеда.
Бомбежки продолжались и
ночью, спали тревожно и мало.
Зенитки стреляли прямо над
ухом. Идя на рубеж и обратно,
мы видели всеобщее несчастье. По Можайскому шоссе
везли раненых, гнали скот,
усталые люди шли пешком, на

ездок и походов по местам боев дивизии, начавшей свой победный
марш от Рогова на Тарутино, Малоярославец, Медынь и далее на запад.
Побывали в Белоруссии, Прибалтике, на Украине.
Посетили мы и Казань, где жили
Арсен Маркович и еще ряд участников Великой Отечественной войны.
Автандилов был тогда болен, но на
встречу с нами в школу № 55 пришел. Поднявшись на трибуну в актовом зале, сказал: “Я обращаюсь
прежде всего к
н а шим
гостям,
прибывшим из тех
мест
Подмосковья,
г д е
мы вели бои осен ь ю
1941 года. Я участвовал во многих
боях,
больших и малых,
но бои за деревн
и
Дмитровка, Ильино,
Кузовлево, совхоз
“Марат”
(мы были удивлены, что он точно назвал наши
деревни) особенно помню.
Это была великая,
тяжелая
битва, но мы сумели удержать
линию обороны и
Г.С. Яфаев. 1941 г. не дали немцам
выйти на Варшавское шоссе, ведущее к Подольску.
Немало наших боевых товарищей
полегло на вашей земле. И мне очень
хотелось бы посетить эти места и лично почтить память погибших. Из ваших писем я знаю, что вы ухаживаете за их могилами в Ильине, Кузовлеве, Круче, Дмитровке. Сердечное
вам спасибо, дорогие гости”.
Автандилову выбраться к нам не
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подводах везли больных, детей и стариков. По обочинам
дороги была разбросана никому не нужная домашняя утварь, велосипеды, телеги, мебель ...
Москва была рядом, и ночью особенно горько было видеть на ее месте огненное пожарище. Это было самое опасное время для столицы. Каждый это понимал и стремился
непременно что-то сделать,
чтобы отвести опасность. С
этой мыслью мы старались
сделать все, что было в наших
силах. Внутренняя собранность, всеобщее единение,
уверенность в победе помогали выстоять. Несмотря на холод, сырость, тяжесть земляных работ в дождливую осеннюю погоду, никто не заболел.
Мы были здоровы духом и телом. В этом нам помогала обстоятельная физическая подготовка. Мы в процессе учебы

уже в 15-16 лет получали значок ГТО (готов к труду и обороне). Мы прыгали, бегали,
плавали, уже умели стрелять
и собирать автомат, оказывать
первую медицинскую помощь,
знали азы химической обороны.
7 ноября 1941 года состоялся исторический парад советских войск на Красной площади в Москве, выступал И.В.
Сталин. Мы еще находились на
рубеже и провожали участников парада. По Можайскому
шоссе прямо на фронт шли
пехота, конница, артиллерия,
танки. Был снег с дождем, дул
пронизывающий ветер. Мы и
солдаты, прощаясь, плакали.
Это были слезы братской любви, надежды и веры в победу.
Вечером мы слушали проникновенные слова И.В. Сталина,
сказанные проходящим воинам: “Война, которую вы ведете, есть освободительная война, война справедливая.
Пусть вдохновляют вас в этой
войне образы великих предков
– Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Михаила Кутузова. Пусть
осеняет вас победоносное знамя Ленина”.
Парад войск в столице и
эти слова Главнокомандующего у каждого вызвали чувство уверенности в Победе и
стремление сделать для этого
все от тебя зависящее.
Когда противотанковый
ров был готов, мы вернулись
в Москву. В общежитии Тимирязевки уже был госпиталь.
Наши пожитки исчезли, мы
остались в том, в чем пришли
с рубежа: одежда и обувь от
постоянной сырости пришли в
негодность. Нас переодели, с
кафедры физкультуры выдали лыжные бутсы и костюмы,
а из детских яслей дали маленькие байковые одеяла.
Все мы были полны решимости немедленно отправиться на фронт. Многие девушки
получили от райкома комсомола путевки на кратковременные курсы медсестер, а

затем в боевые части. Некоторые попали в конницу Доватора. Победы дождались далеко не все.
Девушек, имеющих агрономическое образование, на
фронт не брали, несмотря на
слезные просьбы. Ответ нам
был один: “Вы агрономы, выращивайте хлеб, вы нужны
тылу”. Так я вернулась в Тимирязевку, которая была эвакуирована в Самарканд. С
февраля 1942 года студентыагрономы, имеющие партийные билеты, были направлены
в колхозы Самаркандской области для внедрения новой для
Средней Азии культуры – сахарной свеклы. Свеклосеющие районы европейской части страны были оккупированы.
Обеспечение армии и народа
сахаром было тогда стратегической задачей. Я работала
участковым агрономом в
Джаркурганском районе Самаркандской области, куда
был эвакуирован с Западной
Украины Булунгурский сахарный завод. Это было очень
важное и сложное задание.
Пришлось выучить узбекский
язык, научиться ездить верхом, освоиться с местными
бытом и нравами, выдержать
своеобразный, не только профессиональный, экзамен.
Сахарная свекла в Средней Азии прижилась и уже в
первый год дала очень высокий урожай. Узбеки полюбили
эту культуру. Она явилась не
только сырьем для производства сахара, но и продуктом
питания, нередко заменяла
хлеб. Сахар со среднеазиатских сахарных заводов народ и
армия получили в разгар войны.
В Москву мы вернулись
летом 1943 г. Столица нас
встретила уже другая, более
радостная, без затемнения и
оборонительных сооружений.
На настроении людей сказывались успехи наших войск на
фронтах. Началась интенсивная учеба. Студенты принимали участие в восстановлении

города, мы всем старались
помочь фронту: были донорами, помогали в госпиталях
выхаживать раненых.
В мае 1945г. мы успешно
окончили учебу в академии,
получили дипломы. Тяжело
нам досталась учеба в военные годы. Наконец пришла
долгожданная Победа. Студенты встретили эту радостную весть очень бурно: поздравляли друг друга, смеялись, плакали, пели. Общежитие было похоже на пчелиный улей.
9 мая рано утром мы
пешком направились к
Кремлю с красными флагами. На всем пути видели
ликующий народ, все чувствовали себя братьями.
Незнакомые люди зазывали к себе домой, чтобы разделить радость Победы.
Двери всех домов были открыты. Красная площадь
была запружена народом,
все пели песни, плясали, обнимали друг друга, военных. Нам с трудом удалось
пробиться к трибуне. Появление Иосифа Виссарионовича Сталина было встречено бурей аплодисментов. О
тяжкой войне Сталин сказал
кратко, но очень проникновенно. Все безмерно были
рады Победе и горды за державу. Это никогда не забудется. Весь мир тогда признал подвиг СССР в борьбе
с фашизмом.
Сейчас мне 85 лет, я оглядываюсь на прожитое с
глубоким чувством благодарности народу, государству, Советской власти.
Из глухой деревни, “от
лаптя”, я смогла вырасти до
доктора наук, руководить научными лабораториями, быть
депутатом районных и областного Советов депутатов
трудящихся, иметь семью и
достойно жить. Я счастлива,
что жила в такие исторически важные годы, была свидетелем и участником событий XX века, которым нет
равных.
Наше поколение живет
надеждой, что дети и внуки
сохранят светлые и морально-нравственные традиции
советских времен. Верим,
что наш свободолюбивый
народ восстановит величие
своей державы.

Ïîäîëüñêèé
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когда-то мы впервые вошли в старое здание пятой
школы все вместе, целым
классом. Нас перевели из начальной школы № 7, которая находилась в зеленом сквере на нынешней улице Кирова, как раз напротив здания городской администрации. До сих пор стоят там старые
липы, напоминают о нашей очень
теплой и доброй школе.
Вот фотография нашего класса. Знакомые лица, знакомые имена… В центре - директор школы Федор Федорович Глухов. Он всегда
был строг, требователен и к нам,
ученикам, и к учителям. Следил,
чтобы все были одеты тепло, чтобы
волосы у девочек были аккуратно
заплетены в косы с черным или коричневым бантом. Каждое утро
проводилась школьная линейка,
все классы отчитывались, и определялся план на следующий день.
Рядом с директором всегда была
старшая пионервожатая Галя - его
верная помощница. Это она проводила линейки, устраивала прослушивание “Пионерской зорьки” по радио.
А еще вспоминается гардеробщица Татьяна Алексеевна Паршина, мы ее называли “тетя Таня”. Она
знала каждого ученика, делала
строгие замечания: “Не балуйтесь,
ребята!” И в то же время она была
очень добрая.
Хорошо помню Софью Арташесовну Тер-Аванесову. Давно не видела ее, все собираюсь зайти и поговорить с нею. Не забываю ее уроки английского и классные часы.
Здоровья вам, Софья Арташесовна! Помню и уроки истории Александра Сергеевича Пономарева,
как он нам рассказывал о матриархате и патриархате…
А наша учительница по труду
Екатерина Яковлевна Дометова она прививала девочкам любовь к
рукоделию и кулинарии. И вам здоровья, Екатерина Яковлевна, мы
все вас помним! Анна Николаевна
Гарновская, Александра Петровна
Пятакова - и вам наша глубочайшая признательность!
Есть на нашем снимке учитель
физкультуры Николай Михайлович
Горшков (крайний справа во втором ряду). Он всегда был подтяну-

НЕ ЗАБЫТЬ НАШЕЙ ЮНОСТИ АДРЕС...
19 октября
исполняется
105 лет со дня
открытия
нашей любимой школы
№ 5 города
Подольска
(теперь лицей
№ 5). Многие
ли помнят эту
дату? Вспоминается мне
вечер встречи,
когда отмечали
100-летие
школы. Тогда
пришли ребята
из нашего
класса 1962
года выпуска.
Была и Фаина
Афанасьевна
Шатная, наш
классный
руководитель,
- как жаль, что
теперь ее уже
нет с нами!
тым, энергичным, учил нас любить
спорт. При нем школа завоевала
много кубков - все они хранятся в
музее лицея. А Виктора Николаевича Конькова, учителя рисования и
черчения, на этом снимке нет, но он
нам тоже запомнился. Он развивал
наше пространственное воображение, и мы научились так чертить детали, как будто уже были конструкторами.
Моей первой школьной “мамой”
в школе № 7 была Лия Михайловна
Филатова, а второй - Фаина Николаевна Шатная в пятой школе. Несмотря на слабое здоровье, в школу от
вокзала она ходила пешком. Несла
с собой наши тетрадки с диктантами, сочинениями, изложениями и обдумывала, как лучше провести урок.
Она каждого из нас знала, чувствовала, чем мы живем. Когда я в пос-

ледний раз
навестила
ее, она вспоминала наших ребят:
Николая Зудина, Владимира Буданова, Алексея
Вахрушева,
Ларису Пиковскую,
Раю Чепиногу, Иду Мещанчикову, Сережу Быкова, Ларису
Великодольскую. Это был, по ее словам, костяк класса, ее опора. На них
она могла во всем положиться, даже
попросить провести урок в ее отсутствие.
Когда мы были в шестом классе,
во второй четверти пришла к нам но-

вая учительница, Антонина Петровна Горшкова. С двумя косами, уложенными вокруг головы, с транспортиром в руке, она так увлеклась
объяснением материала, что вся измазалась мелом. Взяла тряпку с доски, а она - сухая.
- Кто дежурный? - спросила она.

- Тряпка на уроке должна быть всегда влажной.
Потом мы всегда старались,
чтобы ей не приходилось делать
нам замечаний.
Как бы хотелось вновь встретиться всем классом, вспомнить
всех товарищей! Нет уже с нами
Нины Терентьевой, Тамары Шведовой, Раи Чепиноги, ушли многие
учителя. Только память остается
в наших сердцах.
Слышала, что Саша Говорухин
пишет стихи. Из нашего класса
вышли хирурги, конструкторы…
Где сейчас Гена Дмитриев, Галя
Гайдуль, Вячеслав Авдеев, где
наша отличница Лариса Пиковская? Говорят, она уехала с семьей
за границу, но адреса у меня нет.
Встречаю Таню Диомидову, перезваниваюсь с Любой Коняевой,
Сергеем Быковым.
Я и сейчас бываю в лицее № 5.
Познакомилась с директором Еленой Ивановной Клевцовой, со многими учителями. Я горжусь, что лицей продолжает добрые традиции нашей пятой школы, а в этом году стал
победителем национального проекта “Образование” и получил грант миллион рублей на развитие и оборудование учебного процесса.
Не раз обращала внимание на
то, как работает столовая. С какой
любовью относятся к работе Антонина Сергеевна Мозгова, Татьяна
Ивановна Сорокина, Наталья Анатольевна Гусева, Тамара Ивановна Денисова! Они готовят для детей так, как будто кормят собственных чад.
Дорогие наши работники лицея! Я подумала: вот вы учите ребят, но и они учат чему-то вас. Нам
надо понимать друг друга, тогда
поймем и себя.
Здоровья вам всем, терпения!
Здоровья всем, кто живет и работает, и вечная память тем, кого уже
нет.
С уважением Н. НАУМОВА (ВОЛКОВА),
выпускница школы № 5
1962 года,
На снимках: наш класс (меня
нет на этом снимке, я на отдельном фото справа сверху.); 2006
год - лицейская столовая.

Дата

“ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!”
Для учащихся подольских лицеев и гимназий 19
октября – день открытия Пушкинского лицея, долгожданный праздник, когда встречаются нынешние и будущие лицеисты. А для педагогов Подольской классической гимназии, возглавляемой Ириной Михайловной Бардаковой, и ее воспитанников – день рождения
их любимой альма-матер, которая в этом году отметит
свой небольшой юбилей – 15-летие.
В 1991 году Подольская классическая гимназия впервые распахнула свои двери десяткам девчонок и мальчишек, и вот уже пятнадцатый год принимает в свои ряды
новых любителей иностранных языков, а выпускает настоящих профессионалов.
В течение всех лет педагоги гимназии работают по программам углубленного изучения предметов гуманитарнолингвистического цикла. И подтверждением профессионализма преподавателей, таких как И.А. Лужина, Е.В.
Максимова, И.В. Сергеева и других, являются высокая успеваемость учащихся, их победы на городских и призовые места на областных олимпиадах по иностранным языкам и предметам гуманитарного цикла. Выпускники нашей гимназии поступают в такие престижные вузы Москвы, как МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЛУ им. М. Тореза,
РУДН им. П. Лумумбы, РГГУ, Государственный университет управления.
Свой творческий потенциал учащиеся гимназии могут
реализовать в театральной студии, которая вот уже несколько лет существует в нашей гимназии. В 2005-2006
учебном году был создан клуб интеллектуалов, куда вошли нестандартно мыслящие гимназисты.
Всегда необычно, с фантазией и выдумкой, проводятся в гимназии традиционные праздники. Это “Посвящение
в гимназисты”, “День самоуправления”, “Мир встречает
Новый год” – путешествие по странам и континентам, и
интеллектуальная военно-спортивная игра “Марш-бросок”,
и, конечно, самый трогательный праздник “Последний звонок”. А готовят эти замечательные мероприятия все вместе: учителя, дети и их родители.
Не расстаются гимназисты и их наставники и после
окончания школьных уроков. Регулярно ездят на экскурсии по памятным местам Подмосковья, откуда возвращаются с массой новых впечатлений. Такие поездки помогают ребятам лучше узнать историю своей страны, познакомиться с культурными традициями своего народа.
“Ничто так не способствует созданию будущего, как
смелые мечты”, – сказал в свое время В. Гюго. А нашим
детям их смелые мечты помогают воплощать в жизнь лучшие учителя города – педагоги Подольской классической
гимназии № 7. Огромное им спасибо!
Т. НОСОВА,
от имени родителей учащихся
Подольской классической гимназии № 7.

* * *
Подольская классическая гимназия… Гимназия №7… Казалось бы, она
открыла свои двери для первых учеников совсем недавно. Прозвенел в
сентябре звонок – и побежали минутки, уроки, четверти, полугодия, года…
15 лет – это ещё очень юный возраст, но для нашей гимназии это немало. Немало проб и ошибок, радости
и печали способных творческих учеников и талантливых высококвалифицированных педагогов.
* * *
“Хотя у нас в гимназии и изучается так много иностранных языков (английский, немецкий, французский),
да и программа у нас очень насыщенная, нам всем очень легко и интересно учиться, потому что у нас отличные взаимоотношения с учителями”.
(Алена Абраженина, 8-й класс).
* * *
День гимназии традиционно празднуется каждый год 19 октября – в
день открытия Царскосельского лицея. Так подчёркиваются и гуманитарная направленность нашего учебного
заведения, и высокая культура преподавания, и нерушимое гимназическое – сродни лицейскому – братство.
* * *
“Гимназия давно стала для меня
вторым домом. Сюда я прихожу шесть
раз в неделю, чтобы получить знания
и пообщаться с друзьями, поучаствовать в очередном спектакле или олимпиадном марафоне.
Я учу английский и немецкий языки и с нетерпением жду, когда в 10-м
классе возьмусь ещё и за французский. Это так увлекательно – учить иностранные языки”.
(Таня Кочегура, 8-й класс).
* * *
В гимназии старшеклассники знают в лицо и по имени каждого перво-

клашку, учителя наравне с детьми
участвуют в весёлых праздниках, а
неутомимая администрация организует “Клуб интеллектуалов” и загадочное тайное общество КЛЮЧ - “Клуб
любителей чтения”.
* * *
“Я учусь в гимназии с первого
класса. Ни разу меня не посещала
мысль о том, что можно перейти в другую школу. Ведь нигде нет такой тёплой, дружеской, домашней обстановки, как у нас в гимназии. Учителя относятся к нам с пониманием, всегда
помогают, вникают в наши проблемы.
Очень интересно проходят у нас уроки и факультативы: третий иностранный язык, страноведение, современная и зарубежная литература, МХК с
использованием компьютерных технологий… Да разве всё перечислишь!
А какие праздники проходят у нас
в гимназии! Уже стало хорошей традицией участие во всех мероприятиях разновозрастных команд, определяемых жребием: праздник “Мир
встречает Новый год”, спортивная
игра “Марш-бросок”, театральные постановки…Каждый может найти себе
занятие по душе и раскрыть свои способности”.
(Екатерина Лебедева,
11-й класс).
* * *
Ученики гимназии каждый год побеждают на языковых олимпиадах, с
успехом выступают на театральных и
литературных конкурсах. Процент золотых и серебряных медалистов у нас
самый высокий в городе. Среди наших выпускников журналисты, переводчики, юристы, актёры. Они оканчивают гимназию и уходят в большую
жизнь, а учителя продолжают дарить
свои знания и свою любовь тем, кому
до выпуска рукой подать, и тем, кто
делает по дороге знаний первые шаги.
* * *
“Больше всего в гимназии мне

нравятся наши прекрасные умные
учителя. Моя школа хороша тем, что
в ней не скучно учиться. Каждый день
я иду в гимназию в отличном настроении – ведь меня ждёт столько интересного! Я думаю, если бы все знали
о том, какая у нас замечательная
гимназия, многие захотели бы учиться у нас. Я за четыре года научился
многому и с удовольствием могу сказать: “Спасибо, гимназия!”
(Дима Чернышов, 5-й класс).
* * *
2006-й год для нас особенный. Мы
подводим итоги и строим планы на
будущее. Гимназия прошла долгий
путь, пережила немало трудностей,
вступила в полосу перемен, но сохранила главное – ощущение духовного
родства и гимназистов, и учителей,
ощущение семьи, где все любят и
поддерживают друг друга.
* * *
“Мы всегда были одной семьёй.
Это без ложного пафоса, это на самом деле так было. У нас был очень
маленький класс, нас вообще было
очень мало; к нам всегда преподаватели относились совсем не так, как в
других школах. (Я в других никогда не
училась, но по рассказам). Когда я
вспоминаю гимназию, первое, что всегда возникает в памяти: вот это ощущение семьи и общности душевной”.
(Татьяна Вековищева,
выпускница 2003-го года).
* * *
20 октября в 10 часов состоится
праздник, посвящённый 15-летию нашей гимназии №7. Мы приглашаем
всех учителей, работающих и работавших у нас, и всех наших выпускников на день рождения гимназии, в
которой вас всегда помнят, любят и
ждут.
Л.Ю. УСТИНОВА,
учитель литературы гимназии
№7.
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От чистого сердца

«ÏÎÄÎËÜÑÊÎÌÓ ÀËÜÌÀÍÀÕÓ»  10 ËÅÒ!
ÌÛ ËÞÁÈÌ ÏÎÄÎËÜÑÊ, ÌÛ ËÞÁÈÌ ÏÎÄÎËÜ×ÀÍ

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍÀ ÏÀÕÐÅ
Жду каждый новый выпуск альманаха с нетерпением: предстоит встреча с авторами знакомыми, полюбившимися, и с незнакомыми: чем порадуют,
чем удивят? Ей-богу, разочарований ни
разу не испытал.
Под пером Дмитрия Панкова оживают страницы истории города. Альберт Шилин словно волшебством воскрешает в своих романах колоритные
фигуры зачинателей древнего Подола
– крестьян, ремесленников, купцов, воинов. Летописный свод родного края
дополняют Людмила Толстухина, Станислав Зубковский, Эльвира Сун, Юрий
Козловский, священнослужители Николай Киселев, Василий Руднев… Завораживает художественная проза Владимира Крупина, Юрия Сбитнева, Сергея Грачева, Сергея Николаева… Согревают сердце поэтические строки Льва
Котюкова, Сергея Турищева, Александра Егорова, Николая Растворова,
Юрия Говорухина…
Да простят меня те авторы альманаха, коих не назвал. Но знайте: всех читаю и глубоко почитаю, ибо прошли
они нелицеприятный отбор взыскательного издателя Алексея Агафонова, их проза и стихи – высокой
пробы.
Благое дело творит администрация Подольска своей материальной поддержкой альманаха. Дни текущие быстротечны, вольно
или невольно растворяются во времени большие ли, малые события в жизни города и его обитателей. Запечатлеть людей и плоды
их труда печатным словом – значит увековечить в памяти грядущих
поколений устои жизни и образ мыслей тех, кто закладывал фундамент, а затем наращивал «мускулы» славного подмосковного индустриального центра.
Хвала вам за это, меценаты, издатели и авторы «Подольского
альманаха»! Пока что издание это – десятилетний «подросток». Хочется верить, что и впредь будет альманах радовать читателей до
скончания веков. Господь вас благослови!
Валентин Халин,
журналист

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Þáèëåéíîå ïîäíîøåíèå

215-летию города Подольска
посвящен сборник прозы, поэзии и
драматургии «Подольский альманах», вышедший в свет при поддержке главы города А.В.Никулина в
столичном издательстве «Мир книги». Свершилась давняя мечта подольских писателей, поэтов и журналистов…
Изданный на высоком полиграфическом уровне, хорошо проиллюстрированный «Подольский альманах» открыл новую веху в выпуске региональных изданий, представляющих творческое богатство
Подмосковья.
Успешного плавания тебе, «Подольский альманах», и – стабильной периодичности.
Александр Нефедов.
«Народная газета», 1996 г.

Ïåâöû ïîäîëüñêîãî êðàÿ

У меня в руках первый выпуск
«Подольского альманаха», посвященный крупнейшему городу Подмосковья, который недавно отметил
свое 215-летие. Я листаю страницу
за страницей, знакомлюсь с творчеством разных по взглядам и пристрастиям, жизненному опыту и возрасту людей. И радуюсь за певцов
своего родного края. Писатели, поэты, журналисты – всех их объеди-

няет любовь к Подольску. Поистине,
провинция богата талантами…
Приятно был удивлен, прочитав
стихи Владимира Сомова, с которым
я работал в московской областной
газете. Прекрасный, одаренный журналист, оказывается, еще в молодости писал стихи. И неплохие. Другой
мой знакомый – Юрий Козловский –
автор восьми книг, большинство которых посвящено судьбам его земляков…
Андрей Харитонов.
«Вечерняя Москва», 1996 г.

Êðóã ñëîâà

…Чувствуется литературный
вкус и определенные критерии отбора произведений. И наверное, самая
отличительная черта альманаха –
идейная основа. Она чувствуется на
каждой странице. Здесь все глубоко
русское.
В альманахе можно найти всё:
рассказы, отрывки из романов и еще
недописанных книг, размышления,
сказки, воспоминания, исторические
и литературные исследования и, естественно, много-много стихов…
Есть здесь произведения для маленьких читателей, а также и первые литературные опыты самих детей…
Если где-то когда-то попадется
вам в руки этот сборник… полистайте, почитайте. Издание, конечно, не
подарочное, но душевное и теплое,
как всякое живое существо.
Александр Герасимов.
«Московский литератор», 2000 г.

Äâóæèëüíàÿ æèçíü
óïðÿìûõ èíòåëëèãåíòîâ

… Местная интеллигенция, наиболее деятельная, упрямая, нуждается в самовыражении,
поскольку хочет найти ответы на многие вопросы
бытия, осознать то, что
происходит с нами, со
страной.
Вдумчивые интеллектуалы из провинции, живущие интенсивной духовной жизнью, понимают
лучше других: не хлебом
единым жив человек. И
урывками, как говорится,
на колене, пишут литературный дневник своей эпохи. И, быть может, в нынешней унылой литературной ситуации региональный альманах – знамение
времени, проявление неугасающего интереса к
книге, а в целом – признак
жизненности русской литературы, ее значение как
«учебника жизни»…
Художественное осмысление бытия непременно будет
востребовано как обществом, так и
культурой в целом, и потому древо
литературы будет обрастать «листами» и «ветвями» новых изданий. Не
станут ли они «кроной» – самой приметной и значительной частью – отечественной изящной словесности?..
Дмитрий Евдокимов.
«Новая Россия», 2001 г.

Да, каждому городу бы такую
книгу, такую литературную среду, из
которой непременно выйдут своя
Маргарет Митчелл, свой Шукшин или
Казаков.
Алексей Варламов.
«Литературная газета», 1997 г.

Ïîä îäíîé îáëîæêîé 
60 àâòîðîâ

Семь лет назад этот альманах,
выпущенный по инициативе издателя Алексея Агафонова, стал одним
из первых в Подмосковье литературных изданий такого рода. Это издание играет серьезную роль в культурной и общественной жизни города. На его страницах выступали известные не только в Подольске, но и
в России авторы – поэты Михаил Шаповалов, Виктор Яковченко, прозаики Сергей Николаев и Сергей Грачев,
а также Владимир Крупин, Олег Шестинский, Сергей Пеленягрэ…
… Вряд ли можно найти другой
такой альманах, чтобы в одном выпуске печаталось столько серьезной
прозы, к тому же писателей, живущих в одном регионе. В издании ясно
видится своеобразие каждого из авторов, их стиль и, одновременно, направленность на русскую классическую традицию…
В выпуске также опубликованы
замечательные очерки Людмилы
Толстухиной, Григория Саамова,
Нелли Ржевской.
Невозможно назвать всех авто-

ров, а их более шестидесяти, каждый из которых имеет свой голос…
Григорий Осипов.
«Ежедневные новости.
Подмосковье», 2003 г.

Òàëàíòàì íàäî ïîìîãàòü

Ежегодник делает великое дело
– показывает, прежде всего, неисчерпаемость малой Родины. А что
касается конкретно земли подольской, то, читая Альманах, просто диву даешься, как много интересных и важных событий здесь
происходило, каких замечательных
людей видел этот край. Здесь и
древность, и времена князей Оболенских и Петра Ильича Чайковского, который гостил в имении фон
Мекк, и те не столь уж далекие судьбоносные годы, когда немецкие генералы особо помечали на своих
картах, что такие-то и такие-то позиции занимает «Подольск официрен шуле» - панический страх наводили на них в 1941-м подольские
курсанты…
… И последнее. Я внимательно
прочитал беседу с Александром Дюбановым и заметил, что он очень тепло говорит о всех своих учителях и
наставниках, о людях, с которыми
ему довелось работать. То же самое
я отметил, беседуя с Алексеем Агафоновым и Михаилом Шаповаловым. Вспомнил, что такое же впечатление производили на меня давние
уже контакты с покойным Александром Васильевичем Никулиным, долгое время бывшим главой города, с
которым за многие годы работы в
подмосковной печати не раз пришлось беседовать. Думаю, что эта
их общая доброжелательность к людям, без которой не может быть подлинной любви к родному краю, тоже
сыграла немалую роль в успехе «Подольского альманаха».
Юрий Баранов.
«Ежедневные новости.
Подмосковье», 2005 г.

Îáðàùàÿñü ê òðàäèöèÿì

Вышел очередной, четвертый номер «Подольского альманаха». Продолжается и закрепляется хорошая
традиция – показывать, что создается в Подмосковье, ближе к родникам,
которые питают центр, освежают его,
вливают новые силы. Номер этот юбилейный. Исполнилось 220 лет городу
Подольску. Поэтому особенно много краеведческих материалов – о людях, которые внесли большой вклад
в развитие культуры в городе и районе, старейших предприятиях (цементном и фарфоровом заводах)…
… Помещенные материалы, несомненно, привлекут внимание самого широкого круга читателей. Опыт
«Подольского альманаха» может
быть распространен Союзом писателей России и в других регионах нашей страны.
Юрий Русаков.
«Московский литератор», 2002 г.

Áîòàíè÷åñêèé ñàä

Подольские писатели, авторы
альманаха, среди которых есть и
журналисты, и врачи, и художники, и
инженеры, имеют куда больше прав
на не слишком теперь почетное звание литераторы, ибо, повторюсь,
вкладывают в это дело душу…
В «Подольском альманахе» есть
и слабые, и сильные стихи, и хорошая, и плохая проза, и мемуары, и
краеведческие исследования, и все
как в добротном литобъединении. И
быть может, в нашей нынешней унылой литературной ситуации – это
одно из немногих приятных знамений времени…

Выставки

ТРИДАКНЫ, КОРАЛЛЫ, МОРСКИЕ ЕЖИ…
Когда попадаешь на выставку “Тайны морских глубин” (она проходит сейчас в Подольском выставочном
зале), то сразу переносишься в знакомый с детства
мир, описанный Жюлем Верном в уникальном цикле о
капитане Немо и его “Наутилусе”. В стеклянных витринах - причудливые раковины моллюсков, кораллы,
морские ежи и звезды… Все красиво, загадочно, притягательно, а названия на стендах возле экспонатов
как будто перекликаются с музыкой старых фильмов
по жюльверновским романам: белемниты и ахатины,
тритоны и венерины гребешки, кассиды и голотурии.
Как будто ты в салоне “Наутилуса”, и кажется, что сейчас появится сам капитан Немо и с гордостью начнет
показывать свои сокровища. Кстати, на стенде есть и
интереснейший вид моллюсков - тот самый наутилус, в
честь которого был назван подводный корабль знаменитого капитана, “Подвижный в подвижном”.
Сегодня, в двадцать первом веке, кажутся, может
быть, наивными предвидения великого фантаста, но
мир морских глубин остается по-прежнему притягательным. Мерцают и переливаются перламутровые раковины, завораживает небывалая архитектоника, изящество форм. А в рассказе экскурсовода Марии Вале-

рьевны Салиевой, администратора выставки, столько
интересных историй, увлекательных подробностей! Недаром первые посетители выставки, ребята из Подольского речевого интерната, оторваться не могли от
витрин. Что-то записывали в блокноты, фотографировали…
Интересна история этой выставки. Собрал ее экспонаты, оформил и систематизировал известный в свое
время путешественник и океанолог Евгений Аванесов.
Он - автор проекта “Планета чудес” (передвижная общеобразовательная выставочная программа). Из города в город, из музея в музей путешествуют выставки
проекта, в том числе и эта - о подводном мире.
В 2002 году трагически оборвалась жизнь Евгения
Аванесова. Но сотрудники продолжают дело своего руководителя. Экспозиция расширяется - в нее включаются новые экспонаты, в том числе живые моллюски. В
общем, выставка интересная, посмотреть ее стоит, особенно ребятам для расширения общего кругозора. Приходите - и вы попадете в новый для вас мир, увлекательный, манящий и яркий.
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÐÎßËÜ ÁÛË ÂÅÑÜ ÐÀÑÊÐÛÒU

Идут Агафонниковские вечера

композитора и педагога был
приурочен упомянутый уже
концерт в консерватории. Состоится еще один – в Большом
зале консерватории, где будут
исполнены масштабные симфонические произведения автора.
У нас же в концертном
зале прозвучали фортепьянные и вокальные произведения Владислава Агафонникова. Для музыкального приношения родному городу, кото-

концертмейстер Большого
театра, дипломант международных конкурсов Марина
Агафонникова, студентка
консерватории Анна Музыченко, педагог музучилища
Елена Сосульникова и, разумеется, сам композитор.
Щемяще-трепетно прозвучал вокальный цикл
“Строчки военных стихов” на
стихи С. Орлова. Грациозностью, интонационной выразительностью пленила “Дет-
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Творчество наших читателей

Лидия КАСАЕВА
* * *
В вечерней темнеющей сини,
Со взглядом надменным раскосым,
В стеклянном ультрамарине
Желтый серп повис над откосом.
Позову: – Спускайся, бездельник!
С тобою пойдём по покосам,
По цветущим лугам, где ельник,
По медвяным и пьяным росам.
Может, вместе с тобой я найду
Ту звезду, что ночью скатилась,
На некошеном дальнем лугу.
Она там в траве затаилась.
И в свой дом осторожно внесу,
Чтобы счастье в нём поселилось.

ÇÂÓ×ÀËÀ ÌÓÇÛÊÀ ÂÎ ÌÍÅ...
* * *
Звучала музыка во мне,
Звучала музыка во сне.
Мелодия сама из космоса лилась, ко мне спускалась.
Под ритм и серии стихов
Смотрела вереницы снов, –
В пространстве снов с мелодией плыла, текла, качалась…

ская”. Колоритом, русской
удалью порадовала искусная
авторская обработка сибирской народной песни “Иркутские края”. Ну а фортепьянные произведения В.Г. Агафонникова - “Шесть пьес”,
“Соната”, “Вокализ” Сергея
Рахманинова в переложении
для фортепьяно – сущий
праздник для почитателей таланта маэстро.
В завершение концерта
начальник управления культуры и искусства администрации города Ольга Шатало-

(Окончание.
Начало
на 1-й стр.)
Подольчане всегда рады
встречам с блистательным
представителем славной династии музыкантов и священнослужителей, народным артистом России, композитором, профессором
Владиславом Германовичем
Агафонниковым. Общение с
ним - это всегда встреча с
высоким искусством. И сам
он, удивительно беспафосный, несмотря на все свои
регалии, сердечный и доброжелательный человек, своей
интеллигентностью, обаянием создает вокруг себя какое-то особое поле притяжения.

Лишь только сон смежал глаза,
Куда-то уплывала я,
И сны, похожие на птиц, тотчас меня встречали,
Качали в такт постель мою,
Мне снилось, будто песнь пою,
И ложе ритмы музыкальные моё качали...
Во сне летала я везде,
Кружась порою в фуэте,
Не зная тяжести земной, парила я повсюду,
А ритм качал и нёс меня
В необозримые края
И возникал сам по себе и приходил, как чудо...
Стихи, гармонии полны,
Рождались в отсветах луны
Свободно и легко, как ветра вольного дыханье,
Звучат, как песня, и уйдут,
Потом другие оживут,
Как неизбежен счёт у метронома и качанье...
Слова цепочкою плелись,
Они с мелодией слились,
С моей поэзией, во сне рождённой и привычной,
Строка сама шла за строкой,
И стих слагался сам собой –
Естественно, легко, ритмично.

В этом году Владиславу
Германовичу исполнилось 70
лет. Свои теплые поздравления прислал юбиляру президент Владимир Путин. Большой юбилейный вечер Агафонникова прошел в театре
“Новая опера”. К 70-летию

Под эти ритмы и слова
Свои все долгие года
Я на рассвете рано утром просыпалась.
Их смысл понять хотела я,
Слова бежали от меня –
И, словно прах, терялись, рассыпались.
КОЛОДЕЦ ПАМЯТИ
Что в памяти моей легло на дно? –
Осенний с дерева листок,
В прожилках радуги и пахнущий морозом,
Страстей непознанных вино,
Зародыш чувства, как огневой цветок,
Любви большой несбыточные грёзы.
Мгновенья радости со стёртой позолотой,
Влюблённости короткие страницы,
Прошли они все бледной вереницей –
Росой из Леты окропил их кто-то...
Но есть отдельные воспоминанья,
Они живут подранками, они всего больней,
И не хотят в забвении лежать на дне –
Это печаль и боль – прошедших лет страданья.
Больную память жгут они, тревожат,
Тем, что не так был день какой-то прожит.
Но ничего в минувшем не дано менять.
Это судьба. Такой её давно пора принять.
О ПЕРЕПЛЕТАХ
рый тоже юбиляр, Владислав
Германович пригласил прекрасных вокалистов – солистку Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Галину Бойко (сопрано),
солиста Большого театра, лауреата международных конкурсов Бориса Бежко (бас),
солиста Российского государственного музыкального телерадиоцентра Андрея Азовского (баритон). За роялем были

ва в знак благодарности вручила Владиславу Германовичу памятный подарок от земляков - часы “Подольское
время” с нашей юбилейной
символикой. Сверяясь по
ним, возможно, легче будет
выкроить время для новых
музыкальных праздников в
родном городе, где его любят и всегда ждут.
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка.

У книг одних они, как в золоте, горят,
О кошельке они богатом говорят.
Об их хозяине, порой самовлюбленном.
Блестящий переплет нельзя поставить в один ряд
Порою с содержанием, – пустым и оголенным.
Другие антикварные, на вид – старинные.
И чтенье фолиантов этих захватывает дух.
Их хочется, как драму, слушать вслух,
Иль, словно песнею, заслушаться былинною.
И не найти средь книг похожих двух...

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ с днем рождения
Евгения Андреевича ГЛЯДЯЕВА!
Не страшны тебе года, хоть волосы
седые,
Коль сохранил ты навсегда все чувства
молодые!
Рецептов долголетья нет, однако все
о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет от всей
души желаем!
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

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.
Подольскому почтамту на постоянную
работу требуются:

♦ с 50-летием дорогую
Галину Анатольевну НОВИКОВУ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Дочь, мама, папа.

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС
(з/п от 7500 руб.)
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обучение
на рабочем месте, з/п от 5800 руб.)
• ПОЧТАЛЬОН (з/п 4200 руб.)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЧТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (з/п 9500 руб.)
• СТОЛЯР (з/п 9000 руб.)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (з/п 9000 руб.)
• СТОРОЖ (з/п 3000 руб.)

♦ с юбилеем - 75-летием
Любовь Ивановну СКВОРЦОВУ!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
Муж, дочь, внучка.

Срочно, на постоянную работу требуется

♦ с юбилеем
Бориса Васильевича БОРИСОВА,
Галину Георгиевну МАЛЮТИНУ,
Нину Валентиновну КВАСОВУ!
Мы все желаем вам успеха,
Здоровья, радости и смеха,
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб за труды была награда.
И хорошо чтоб вам жилось,
А что задумано - сбылось.
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

СЕКРЕТАРЬ
(знание делопроизводства, компьютерных
программ, факса, электронной почты,
з/п 7500 руб.)
Трудоустройство по Трудовому кодексу
РФ, полный соц. пакет.

ДИЗАЙНЕР- ВЕРСТАЛЬЩИК
От соискателя ожидаем:
уверенное владение основными графическими пакетами; способности реализации
самых смелых творческих концепций;
знание цветоделения для офсетной печати; ответственность; ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио.
Условия работы:
полная занятость;
оформление по трудовой книжке;
оплачиваемый отпуск;
зарплата высокая.
Адрес предприятия: г. Подольск,
Революционный проспект, д. 80/42

ПРОДАЮ
n журнальный столик, размер 105х50х50
см, полирован., коричневый с метал.отделкой,
без изъянов, тел. 63-05-21.
n садовый участок в “Рогово-1”, 7 соток.
Свет, вода есть. Тел. 57-22-03.

Контактные телефоны:
69-97-22, 69-97-29, 63-71-04 (факс)

КУПЛЮ
n
участок в Подольском районе, тел.:
8-916-851-15-46; 8-905-598-42-72, дом. 8(495)
716-45-85 - Венера.
n мотоблок МБ, б/у в любом состоянии,
тел. 8-903-120-06-17.

Организация СДАЕТ
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
в центре г. Щербинки на 2-м и 3-м этажах административного здания. Площадь от 50 до 400 кв.м.
Все коммуникации, отдельный вход.

Тел.: (495) 335-44-24, 8-916-175-24-91.
ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

В начале августа на р. Пахре
в р-не Ивановского у 7-летнего
мальчика незнакомый подросток взял
велосипед и не вернул.
Просьба к родителям позвонить
по тел. 57-02-59.

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 578651

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

Марину Валентиновну ГОЛОНЦОВУ, 1980 года рождения, которая 21 августа ушла из
дома и не вернулась.
Приметы: рост – 168 см, среднего телосложения, волосы длинные, крашенные в светлый
тон, глаза карие, нос прямой, губы средние.
Одета: светло-зеленая блузка с длинным рукавом, голубые джинсы, черные кожаные
туфли на высоком каблуке. При себе имеет черную дамскую сумку.
Владимира Михайловича ФЕДОРЕНКО, 1960 года рождения, который с 1 июня 1994 года
утратил связь с родственниками, о своем местонахождении родственникам не сообщает.
Приметы: рост средний, лицо овальное средней полноты, смуглое, брови прямые, длинные, нос большой, спинка извилистая, волосы волнистые темно-русые.
Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией об этих людях, просим сообщить в Подольское УВД по телефону 63-02-58.

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

ОПЕРАТОР

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА.
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54+66+46 + отдел рекламы
E+mail: podolrab@bk.ru
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575802
529454
547445

680801
529474
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г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.

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.

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

Тел. 789-38-77
КАРЩИК
21-30 л., опыт от 2 л.
Права на автопогрузчик - обязательно.
З/пл. от 450 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

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

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

Тел. 789-38-77

ПРЕДЛАГАЕТ:
ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ –
до

МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(544189, 631555,
(545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

Вакансия

ГРУЗЧИК

ГУП МО “Подольская фабрика офсетной печати”

♦ с юбилеем
Тамару Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ!
Дорогая Тамара Михайловна! В день Вашего замечательного 60-летия примите искренние поздравления. Мы ценим Вас как прекрасного, самоотверженного человека. С
Вами надежно работать, общаться и дружить!
Храни Вас от недугов и напастей,
Даруй, судьба, покой, добро и счастье.
Сегодня рады Вас поздравить с юбилеем:
Мы вместе - значит, все преодолеем!
Все члены правления Подольской
городской общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов.

Ïîäîëüñêèé

(пищевые добавки)

Тел. 69-65-16, 69-93-20, 69-93-21.

ТРЕБУЕТСЯ В ТИПОГРАФИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАБОЧИЙ ЦЕХА

Обращаться по адресу:
г. Подольск, пр. Ленина, 109/61

♦ с юбилеем
Тамару Дмитриевну ШИРОКОВУ!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Здоровья, радости, добра.
“Подольчанки”.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

Дом быта

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

РАБОЧИЙ

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летием
дорогую и любимую
мамочку, бабулю
Галину Васильевну МЕДВЕДЕВУ!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, внуков и для нас, детей.
Муж, дети, внуки, правнук.

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

19 октября 2006 года

ТРЕБУЮТСЯ:

8

11,5% годовых

СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ в страны
ближнего и дальнего зарубежья и по России

Системы Western Union и Анелик
ОБМЕН ВАЛЮТЫ – выгодные курсы
ДОСТУПНОЕ ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
Подробная информация
в филиале и на сайте Банка
www.transcapital.com
Адрес филиала:
Московская обл., г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 46
Контактные телефоны в г. Подольске:

8 (27) 55-65-14 (15)
Часы работы:
понедельник-четверг – с 9-00 до 17-00
пятница с 9-00 до 16-30
суббота, воскресенье выходной

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о
наличии земельного участка площадью
1134 кв.м с кадастровым номером
50:27:002 03 26:0096 в д. Раево для
ведения сельскохозяйственного производства.

Администрация города Подольска
объявляет конкурс документов
на замещение вакантной должности
муниципальной службы:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА СИСТЕМ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее образование (инженер-теплотехник), навыки работы на ПК
(пользователь), знание сметно-договорного
дела, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (копию трудовой
книжки, копии документов об образовании, о
повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы).
5. Справку из органов государственной
налоговой службы о представлении сведений
о его имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии
здоровья.
Документы представить в общий отдел
управления по обеспечению
деятельности администрации
(г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260).
Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение
месяца после опубликования.

ПОПРАВКА
В номере “ПР” от 17 октября в подборке “Редакционная почта” в письме под
заголовком “Наша Тамара Романовна”
подпись следует читать “М. Тюлина”.
Редакция.

СЕЛЮКОВ Игорь Григорьевич
13 октября на 66-м году жизни скоропостижно скончался бывший руководитель
строительного управления № 14 “Мосгазпроводстрой” Игорь Григорьевич Селюков.
После окончания Московского института нефти и газа им. Губкина в 1970 году И.Г.
Селюков был направлен в СУ-14, где проработал более 35 лет: мастером, прорабом, начальником управления. Под его непосредственным руководством и при личном участии были
построены и введены в эксплуатацию тысячи километров нефтегазопроводов – в бывшем
Советском Союзе и за рубежом.
Игорь Григорьевич был высококвалифицированным специалистом трубопроводного
строительства, за высокие и качественные показатели руководимого им коллектива неоднократно был отмечен государственными наградами.
Его бывшие коллеги скорбят и выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Светлая память об Игоре Григорьевиче Селюкове навсегда останется в наших сердцах.
Сотрудники бывшего СУ-14 “Мосгазпроводстрой” и друзья.

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

Газета зарегистрирована
* На правах рекламы
в Управлении Федеральной
За содержание
службы по надзору
рекламных материалов
за соблюдением
ответственность несет рекламодатель
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
Заказ № 1035
и охране культурного
Отпечатано в ГУП МО “Подольская фабрика
наследия по Центральному
офсетной печати”: Подольск, Революционный
федеральному округу.
проспект, д.80/42. Тираж 12200 экз.
Регистрационный номер
Объем 2 п.л. Офсетная печать
ПИ № ФС1+51119 от 31.08.2006 г.
Подписано в печатьв16.30

