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Знай наших!

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Комитет по делам молодежи и туризму администрации города Подольска поздравляет выпускника Подольского колледжа Леонида Тодоровича, занявшего III место во Всероссийской олимпиаде студентов средних специальных заведений по специальности “Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта”. Выражаем благодарность педагогам Подольского колледжа и лично преподавателю специальных дисциплин,
руководителю дипломного проекта А.В. Субботину за подготовку и поддержку призера.
Желаем успехов в работе и творческой деятельности, профессионального роста, новых идей и инноваций.

Диктует жизнь
14 сентября государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый дом строящегося микрорайона Родники в поселке Знамя Октября.
А всего таких многоэтажных домов здесь будет 11. В будущем появятся в
микрорайоне и школа, детский сад и другие необходимые для жизни
объекты.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ:

“СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС”

ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
О

н виден издалека,
этот
необычно
красивый
каскадный дом. Именно такими домами будет застраивать современный микрорайон с поэтическим названием Родники генеральный подрядчик – компания “Строитель-плюс”.
Этот коллектив хорошо известен в Подольском районе, да и не только в нем,
своими квалифицированными специалистами, многолетними славными традициями, берущими начало
еще от передвижной механизированной
колонны
№30 советских времен.
“Строитель-плюс” возводил
широко известные современные и красивые объекты Красносельской школы
- интерната, Толбинскую и
Вороновскую начальную
школы и многие другие. За
большой вклад в социальное развитие Подольского
района коллектив занесен
на специальную стелу районного парка Строителей,
что в поселке Шишкин Лес.
Много лет ООО “Строитель-плюс” возглавляет
заслуженный строитель
Московской области Анатолий Константинович Петров. Именно с ним мы и
предприняли первую экскурсию на уже готовый к
сдаче 155-квартирный 5подъездный дом №4. Объехав здание по периметру,
подивились его красоте,
необычности; поднявшись
на этажи, оценили отделку
холлов, просторность квартир. При их обустройстве
использованы передовые
технологии. Деревянные
рамы окон немецкого производства с тройным стеклопакетом, немецкие же и

радиаторы парового отопления. Дом имеет собственную
газовую котельную, которая
также готова к пуску. Прекрасно выполнен ландшафтный дизайн вокруг: это талантливое решение замысла
специалистов
дочерней
фирмы под руководством
Н.С. Колымагиной.
Как говорит коммерческий директор ООО “Строитель-плюс” С.М. Королев,
практически все квартиры в
этом доме уже раскуплены.
Приобрести такое современное и красивое жилье захотели многие жители как
близлежащих населенных
пунктов, так и Подмосковья.
А на подходе уже второй дом
этой серии, спроектирован-

ной московской фирмой
“Ариус-2”. Когда же поднимутся ввысь все одиннадцать, микрорайон Родники,
бесспорно, станет самым
красивым и удобным для
проживания в Подольском
районе. Окончание строительства согласно инвестиционному контракту планируется к 2013 году, но А.К.
Петров считает, что есть возможность завершить его на
два-три года раньше.

В доме №4 для удобства жильцов в ближайшем
будущем разместятся офисы ООО “Строитель-плюс” и
его управляющей компании,
которой предстоит эксплуатировать дом. Понятно, что,
учитывая такую перспективу, зодчие особенно внимательно отнеслись к обеспечению качества
строительства.
Символическую ленточку у
нового объекта
перерезали заведующий 7-м территориальным
отделом Главного
управления
Гос-архстройнадзора Московской
области
А.П.
Травкин, главный
архитектор Подольского муниципального райо-

сии внимательно и придирчиво осматривать все
уголки новостройки, время
от времени сверяясь с проектом (на снимке).
Довольны своей работой отделочники: бригадир
В.И. Мухина и штукатуры
Т.И. Кочукова и Л.У. Яку-

на В.Ф. Свечкарев, глава
сельского поселения Рязановское (на территории которого находится микрорайон Родники) В.А. Сергеев и
генеральный директор ООО
“Строитель-плюс” А.К. Петров. Торжественнос ть момента не помешала затем
членам приемочной комис-

нина. С удовольствием
сами бы поселились в таком доме!
С почином вас, строители! Пусть растут Родники, счастливо живут здесь
новоселы!*
Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Бориса Чубатюка.
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Родился Володя в столице Удмуртии, городе Ижевске, знаменитом производством вооружения и
тем, что здесь живет известный
всему миру М.Т. Калашников. Родители – потомственные рабочие.
Мама Екатерина Арсентьевна трудилась слесарем на заводе, отец
Александр Федорович – кузнецом.
Володя старший из троих сыновей
Шитовых. Особого достатка в семье в ту пору, конечно, не было.
Родители воспитывали детей в строгости. А те отцовской суровости побаивались. Да и у матери,
устававшей на производстве,
тоже сил и времени на ласку
почти не оставалось. Подспорьем для семьи был небольшой огородик, в котором обязательно, и надо сказать не
без удовольствия, все трудились. Правда, в суровом уральском климате только яблоки
да картошку удавалось вырастить, но и это в хозяйстве пригождалось. Во время летних
каникул подростки старались
где-нибудь подработать.
В те годы каждый второй
парнишка мечтал стать летчиком. У Володи эта мечта была
еще более навязчивой, чем у
других, так как близкий родственник работал вертолетчиком, имел огромное количество литературы об авиации,
которой можно было воспользоваться и основательно проштудировать. Но почему-то,
окончив школу и поступив на
автозавод,
выпускающий
«Москвичи», Владимир Шитов
стал подумывать о таких науках, как физика и астрономия. А
уже через три месяца после окончания школы его призвали в армию.
Служить довелось довольно далеко от дома, под Новосибирском,
в ракетных войсках стратегического назначения. Полгода провел в
«учебке», а после присвоения звания младшего сержанта его отправили в часть. Долгие часы дежурства в шахтах, где стояли на боевом дежурстве ракеты с ядерными
боеголовками, располагали к размышлениям, давали возможность
заниматься и готовиться к поступлению в вуз. И вот годы службы
позади. Демобилизовавшись и вернувшись домой, Владимир Александрович поступает на юридический факультет Удмуртского университета. И с этой поры изучение
закона, служение ему становится
главным в его жизни. А в служении
этом отличается он бескомпромиссностью и четкостью убеждений.
Вечером учился, а днем работал в милиции. Сначала постовым
милиционером патрульно-постовой
службы ГАИ, затем инспектором
дознания по дорожно-транспортным происшествиям.
В университете встретил он
свою любовь – Ирину, серьезную
девушку, родом из далекой от Урала деревни Бабенки Подольского
района. На третьем курсе они поженились. Ирина Евгеньевна тогда
работала в дактилоскопической лаборатории МВД. Владимир Александрович категорически не согласен с тем, что общность профессий
обедняет взаимоотношения. Напротив, споры всегда обоснованны и
конкретны, а в трудную минуту
можно оказать своей половине
вполне профессиональную помощь. Общее дело помогает и лучше понимать друг друга.
Когда в семье родился первенец Дмитрий, молодые люди реши-
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Человек и его дело

Â ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÌ ÐÈÒÌÅ ÁÓÄÍÅÉ
Не мной замечено, что без особой нужды не стоит отвлекать от
серьезных дел руководство. Но вот выдался исключительный
момент, когда потребовалось обстоятельно поговорить с заместителем главы администрации Подольского района Владимиром Александровичем Шитовым, а застать его в кабинете оказалось делом
затруднительным. То вызвали на Старую площадь, то возникла
необходимость побывать в музее Роговской школы (посмотреть, как
меняется экспозиция к предстоящему 65-летнему юбилею разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой), то нужно было посетить
юных патриотов, которые под руководством Игоря Красильникова
ведут раскопки в местах былых сражений. Словом, факты биографии
юбиляра пришлось в буквальном смысле слова «добывать». Особая
благодарность за это главе Краснопахорского сельского поселения
Е.А. Гущиной и председателю Совета депутатов района Л.М. Гурьяновой, которые поделились своими воспоминаниями…

ли перебираться поближе к родителям
жены. Встретили их здесь радушно,
помогли на первых порах с малышом.
Жили все вместе в одной квартире,
хотя и тесновато, но дружно. Теща
оказалась женщиной мудрой и терпеливой. Если случалось, что молодые
ссорились, то неизбежно принимала
сторону зятя. Постепенно подольская
земля становилась родной для уральского паренька. Правда, в здешнее
УВД приезжих брали неохотно, не приняли и Шитова. Пришлось начинать
постовым милиционером вневедомственной охраны. Но уже через год его
перевели в следственный отдел управления внутренних дел, где отработал семь лет. Вскоре Владимира Александровича назначают заместителем
начальника по политической части
Красносельского поселкового отделения милиции. К тому времени семья, в которой появился уже второй
сын, Александр, прочно обосновалась
в Красной Пахре. Ирина Евгеньевна
трудилась в Подольском городском
суде, а Владимир Александрович делал все, чтобы на его участке был
порядок. Прошло всего несколько лет,
и краснопахорцы заметили энергичного и обаятельного офицера милиции, который никогда не отказывался
ни от каких дел, пусть даже и не
связанных со своими непосредственными обязанностями. Например, он
организовал в своем отделении ансамбль самодеятельности, сразу полюбившийся жителям. Может, именно
тогда они впервые и разглядели в нем
организаторские способности, благодаря которым позже избрали депутатом сельского Совета, а затем – его
председателем.
…. Начало девяностых. В стране
еще действуют талоны на продукты и
товары первой необходимости. А краснопахорские депутаты принимают
решение строить новый дом культуры. Многим тогда это решение казалось несвоевременным, а ДК – несбыточной мечтой. Средств на строительство не хватало. К тому же заду-

Антитеррор

УСИЛИТЬ МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ
12 сентября прошло заседание Подольской районной
антитеррористической комиссии под председательством
главы Подольского муниципального района Н.П.Москалева. На заседании рассматривались вопросы: “О комплексе
дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, дошкольных
образовательных учреждениях, объектах с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения”, “О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности крупных объектов розничной торговли, общественного питания и рынков,
расположенных на территории Подольского района”.
На заседании выступили: заместитель главы администрации Подольского района по общественной безопасности
В.А. Шитов, начальник 6 МРО УФСБ по г. Москве и Московской области В.А. Саблин, заместитель начальника Подольского УВД В.А.Попов, и.о. начальника ОУФМС России
по Московской области в г. Подольске и Подольском районе
Е.В.Гордеева, начальник РУНО Е.И. Куксов, начальник отдела торговли Г.А. Коротаев и другие.
По итогам заседания было принято решение о принятии
дополнительных мер по обеспечению антитеррористической безопасности на территории Подольского муниципального района.
Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

мали не просто дом культуры, а настоящий дворец, с зимним садом, зрительным и спортивным залами, десятками кружков и студий. Заручившись поддержкой главы района Н.П.
Москалева, медленно, но верно шли к
цели. И в конце девяностых великолепный ДК «Звездный» распахнул
свои двери перед детворой и взрослым населением. Теперь здесь занимается больше сотни ребят. Значит,
правильным было решение.
Елена Александровна Гущина –
глава Краснопахорского сельского
поселения – вспоминает, как засиживались, решая вопросы, порой до глубокой ночи. Работали трудно, зато
интересно. В семье Владимира Александровича с пониманием относились
к его работе. Что плохого в том, что
обустройству жизни в округе так
много сил отдает их муж и отец. К
тому же, считает Елена Александровна, супруги Шитовы сумели создать
доброжелательную атмосферу в
доме. А сыновья настолько уважают
родителей, что даже профессию себе
выбрали такую же.
Но ведь мальчишкам так необходимо внимание отца, наверняка не
обошлось без сложностей, задаю я
вопрос Владимиру Александровичу.
– Не обошлось, – соглашается
мой собеседник.
Классе в седьмом Дмитрий стал
больше гулять, забросил учебу и скатился по успеваемости на тройки.
И вот тогда состоялся у них с
сыном серьезный разговор. Если хочешь, чтобы тебя уважали, если хочешь состояться как личность, чегонибудь достичь, внушал отец сыну,
измени свое отношение к учебе. Сейчас это для тебя самое главное.
Наверное, убедителен был Владимир Александрович, потому как
Дмитрий взялся за учебу и окончил
школу хоть и не с медалью, как младший Александр, но твердым хорошистом, имеющим глубокие знания. Во
всяком случае, легко поступил в Университет МВД России. Сейчас он капитан милиции, работает старшим инспектором по борьбе с незаконным
распространением наркотиков. В том
же Университете МВД России теперь
учится и Александр.
– При всей своей занятости, –
вспоминает Людмила Митрофановна
Гурьянова, – Владимир Александрович нередко посещал родительские
собрания в школе. Педагоги, конечно, радовались, ведь попутно можно
было решить извечные школьные проблемы. Вообще аура в семье удивительная. Недаром в их саду так великолепно растут цветы.

Конкурс
Нашему славному
городу – 225лет…Много метаморфоз претерпел он за эти годы: от
села Подол, образованного по указу
Екатерины II в 1781
году, до крупнейшего
промышленного
центра Московской
области.
10 сентября в ДК им.
К.Маркса проходило награждение участников
конкурса «Моя малая родина –Подольск», посвященного 225-летию города. Конкурс проводился
Подольским городским
центром социальной помощи семье и детям среди
детей с ограниченными
возможностями, детейсирот, детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Центре.
В конкурсе приняли
участие 28 человек в возрасте от 2 до 18 лет, они

Став главой округа, Владимир
Александрович не только начисто
лишился свободного времени. Ему
пришлось работать над собой, стараясь уйти от милицейских привычек,
учиться быть терпимее, особое внимание уделять пожилым жителям.
Если учесть, что главе округа тогда
было чуть больше тридцати, усилия
требовались немалые. И он очень
благодарен Николаю Петровичу Москалеву, который посоветовал бережнее подходить к нуждам людей, стараться не видеть в них только черное
или белое, а внимательнее рассматривать жизненные ситуации, изучать,
так сказать, полутона.
И конечно, брать под особую защиту пожилых жителей и детей. Это
неизменный принцип в нашем районе.
В актив председателя сельского
Совета, бесспорно, можно занести и
строительство котельной в поселке
Красная Пахра, которая позволила
раз и навсегда решить вопрос с теплоснабжением. При этом мощность
котельной была достаточной для того,
чтобы не только снабжать теплом
жителей, но и подключить к своим
трассам когда-то градообразующий
Краснопахорский ремонтно-механический завод.
Развивалась Красносельская
школа-интернат, вкладывались средства в благоустройство округа. Правда, в то время все велось на менее
затратном, чем сейчас, так называемом поддерживающем уровне. Уже
значительно позже все преобразования становятся капитальными. Школы повсеместно имеют пластиковые
окна, скатные крыши, укомплектовываются компьютерами.
В 1999 году В.А. Шитова приглашают на работу в администрацию
района, на должность заместителя
главы. Приходится расставаться со
сложившимся коллективом, с единомышленниками. Меняется масштаб
влияния на дела района, давно ставшего родным. И многократно повышается ответственность за любое
действие.
Давно заметила, что в нашем районе практически все трудятся на пределе возможного. Не всегда понимаю, откуда у людей берутся силы,
чтобы работать в таком ритме. Но подругому здесь, пожалуй, не получится. Ритм задан главой – Николаем
Петровичем Москалевым. И всем, кто
вошел в его команду, необходимо
следовать его примеру.
Сложность работы в администрации района заключается еще и в том,
что здесь каждый вопрос, будь то

Î ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ  Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
творчеством показали
свой интерес к тому, что
происходит в родном городе.
Работы были представлены в следующих номинациях: поэзия, изобразительное искусство, прикладное творчество. Обратили на себя внимание стихи и рисунки Марии Гневшевой, Валерии Колотовой,
Надежды Егоровой; вышивки, выполненные под
руководством инструктора по труду С.А. Мурашовой.
Награждение участников сопровождалось развлекательной программой,
организованной детским
фольклорным ансамблем
ДК им.К.Маркса «Золотые
планочки».
А потом дети и их роди-

тели были приглашены на
чаепитие. О сладких угощениях позаботился предприниматель Александр
Иванович Чикин.
Коллектив Подольского
городского центра социальной помощи семье и детям
также благодарит за благотворительную помощь в
проведении праздника предпринимателя Эдуарда Аркадьевича Галустяна, директора магазина «Дом
книги»» Галину Александровну Бурову и директора
фирмы «К-9» Вячеслава
Ивановича Рассамакина, а
также директора Дома культуры им. К. Маркса Константина Петровича Моисеева
за гостеприимство.
Э. ТАРАПАТИНА,
специалист по соц.
работе.

строительство нового объекта,
формирование творческого коллектива, решение финансовых проблем, рассматривается глубоко и
всесторонне. Дилетантство недопустимо. А вопросы, за которые
поручено отвечать Владимиру Александровичу, обширны и разносторонни: это и социальная защита
населения, и безопасность жителей, и деятельность милиции, пожарной охраны и отдела ГО и ЧС,
средств массовой информации. И
любое из этих направлений заместитель главы района должен знать
в совершенстве. А иначе как можно его развивать. Тем более, хорошо известно, как глубоко, практически профессионально вникает во
все проблемы глава Подольского
района. Такого же требует и от своих заместителей. Напряжение сил
всей команды позволяет району год
от года хорошеть и развиваться.
Внимательный человек заметил,
конечно, что в каждый следующий
год строится и реконструируется
обязательно хоть чуточку больше,
чем в году предыдущем.
И это при том, что политика
государства в социальных вопросах далека от совершенства. Следовательно, органам власти на местах необходимо брать на себя ответственность за жизнь простых
людей.
Свободного времени у заместителя главы района почти нет. В
редкие счастливые минуты, когда
семья собирается вместе, любят
Шитовы повозиться в саду, поухаживать за цветами. Их на участке,
как уже упоминалось, немало. Безусловная заслуга в этом хозяйки
дома, но и крепкая мужская половина семьи красоту уважает, а потому потрудиться не прочь. Любимое чтение Владимира Александровича - исторические романы, и не
столько приключенческие, сколько аналитические, которые заставляют задуматься, наводят на размышления, вызывают к жизни новые мысли.
Самая большая роскошь для
человека, живущего в таком ритме, – простое общение. Как правило, на это-то как раз и не хватает
времени. Но когда удается поговорить с коллегами, поделиться своими мыслями и планами или помочь кому-то, Владимир Александрович искренне радуется. Елена
Александровна Гущина, например,
призналась, что по сию пору по
любому вопросу запросто может
обратиться к Шитову. Знает, что
проблему он обдумает, рассмотрит
со всех сторон и подскажет нужное
решение.
Сам Владимир Александрович
считает себя счастливым человеком. И того, что «разменял» полвека, пока не ощущает. Все так же
стремительна походка, все так же
внимателен взгляд, все так же быстро и с неизменным юмором отвечает на вопросы. Да и некогда года
считать, дел впереди немало. Надо
работать. В напряженном ритме
обычных будней.
Наталья КИРЕЕВА.
Фото Владимира Иванченко.

Эхо праздника

ЗАПОМНИТСЯ
НАДОЛГО
Празднование 225-летия Подольска надолго останется в памяти подольчан как замечательное светлое событие, еще больше объединившее и сплотившее
всех жителей города – юных и
пожилых, людей разных профессий, разных взглядов.
Особенно запомнится этот
юбилей тем семейным парам –
молодоженам и «золотым» супругам, которых чествовали на открытии нового сквера Поколений
в центре города, подарки им преподнесли активисты «Единой России». Сувениры с символикой этой
партии были вручены и на других
культурно-массовых мероприятиях, создававших прекрасную
праздничную атмосферу.
Пусть все то доброе, что принес праздник в дома и души подольчан, будет с нами навсегда.
Т. НИКИТИНА.

ÄÈÊÒÓÅÒ ÆÈÇÍÜ
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C оперативного совещания в администрации г. Подольска
Перед началом рассмотрения запланированных вопросов глава города Н.И.
Пестов выразил благодарность руководителям всех служб и организаций, которые приняли участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных юбилею Подольска. Николай Игоревич отметил, что побывавшие на торжествах в нашем городе губернатор Московской области Б.В. Громов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий дали достойную оценку проведенной работе. В
конце этого месяца состоится награждение лучших работников отраслей экономики города муниципальными наградами, также приуроченное к 225-летию Подольска.

КОТЕЛЬНЫЕ
И ТЕПЛОТРАССЫ –
НА КОНТРОЛЕ
На совещании были рассмотрены вопросы, имеющие сегодня первостепенное значение. Подготовке к зиме объектов коммунального хозяйства города был посвящен
доклад начальника управления ЖКХ В.В.
Пашаевой. Вначале Валентина Васильевна
сообщила о том, какие работы в подготовительный период были проведены в котельных
города. На территории Подольска их 57, из
них 15 – ведомственные. Недавно состоялось совещание-пропуск, на котором рассматривалась готовность последних к отопительному сезону.
В ведомственных котельных, которые подают тепло в ряд домов Центрального района, был выполнен большой объем работ, в
том числе и капитальных. В последней декаде сентября здесь завершатся последние
подготовительные мероприятия. В жилой
фонд, обслуживаемый МУЖРП-2, тепло также подается от ведомственных котельных.

Одна из проблем здесь была связана с теплосетями по проспекту Юных Ленинцев. На ул.
Быковской работа на трассе также завершается. Сами котельные уже полностью готовы к
зимнему периоду. Часть домов Межшоссейного района отапливается от котельной ПЭМЗ,
паспорт ее готовности будет подписан в срок. В
период подготовки к отопительному сезону были
выполнены серьезные работы по замене сетей
на ул. Народной, Литейной. Оставшийся участок рядом с райвоенкоматом будет закончен 25
сентября.
Подготовлена к работе в зимний период
котельная ОАО “ПТЭК”. К 25 сентября должна
завершиться опрессовка ее сетей. Работы по
перекладке магистральной теплотрассы на ул.
Кирова планируется закончить к 1 октября.
Пять муниципальных домов района Шепчинки отапливаются котельной автоколонны
1788. Ее хозяйство было подготовлено к зиме
одним из первых. Была проведена ревизия системы подачи тепла от котельной мукомольного завода. В начале отопительного сезона, при
необходимости, будут предприняты дополнительные меры по ее наладке. “ЗиО-Подольск”
была выполнена большая работа на теплотрассах от заводской котельной. Проведена подготовка и других ведомственных котельных.
В.В. Пашаева доложила о ситуации с подготовкой котельных МУП “Теплосеть”. Надзорные органы дали положительную оценку их
состояния. В докладе были перечислены важные мероприятия, которые удалось реализовать за летнее время в котельных на ул. Гайдара, Маштакова, др.
На теплотрассах работы еще продолжаются и должны завершиться к 1 октября. Их финансирование осуществляется из разных источников – городского и областного бюджетов,
средств, выделенных дополнительно из инвестиционного бюджетного фонда. Ремонт выполнен на ул. Сосновой, Бородинской, Ленинградской – еще один участок этой улицы сейчас в
работе. Продолжается ремонт теплотрасс на

ул. Мраморной, Победы, Кирова, Гайдара, Плещеевской, который будет завершен к концу
месяца. Вызывают опасения сроки работ, которые ведутся подрядными организациями на
средства областного бюджета, – управление
ЖКХ держит этот вопрос на контроле.
Муниципальный жилой фонд города готов к
приему тепла. Выполнены все необходимые
мероприятия, в том числе те из них, которые
направлены на стабилизацию теплоснабжения
в дома 3 и 4-го микрорайонов. В.В. Пашаева
назвала работы по капитальному и текущему
ремонту, которые были сделаны за счет различных источников финансирования. Заменено
свыше 13 тыс. радиаторов, около 16 тыс. запорной арматуры.
В докладе была дана характеристика ситуации с готовностью домов ТСЖ и ЖСК.
В этом году управление ЖКХ впервые выступило с предложением обозначить постановлением главы пусковой период с проведением
пробных топок.
Глава города Н.И. Пестов обратил внимание
руководителей на состояние домов по ул. Плещеевской, которые внесены в программу ветхого фонда. Сегодня их нужно подготовить к
зимнему отопительному сезону и выполнить
необходимый ремонт. Были рассмотрены вопросы и по другим проблемным адресам. Так, на
той же Плещеевской улице ведутся работы по
переключению жилого фонда с котельной по ул.
Плещеевской, 5, на котельную МУП “Теплосеть” на Плещеевской, 15, где проводится реконструкция. Большой объем мероприятий приносит немалые неудобства жителям. Однако
все это с лихвой окупится стабильной подачей
тепла в зимние дни.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Этот год отмечен для всех нас еще одной
замечательной датой – 65-летием битвы под Москвой. О том, как проходит подготовка к этому
событию, доложили начальник управления по обес-

печению социальных гарантий и охраны труда
Е.И. Виюк и заместитель начальника управления культуры и искусства В.А. Семенихин.
Подразделение, которым руководит Е.И.
Виюк, проводит работу в тесном взаимодействии с Подольским управлением Комитета
социальной защиты населения Московской области, Подольским управлением Пенсионного
фонда РФ. Был уточнен список участников битвы, проживающих в нашем городе. 147 подольчан
имеют медаль “За оборону Москвы”. На каждого
из них составлен социальный паспорт, в который внесены все данные о ветеране, в том числе
размер пенсии, жилищные условия и т.д. К юбилею всем награжденным медалью “За оборону
Москвы” будет выплачено из бюджета города
денежное вознаграждение, предоставлена подписка на периодические издания. Ветераны пройдут диспансеризацию в городских поликлиниках и, при необходимости, лечение в соответствующем отделении горбольницы № 3. Намечены и другие мероприятия.
В преддверии замечательной даты будут
установлены мемориальные доски на домах,
где жили в прошлом Герои Советского Союза
и почетные граждане Подольска, - сообщил
В.А. Семенихин. Планируется провести ряд
общегородских мероприятий: торжественное
собрание, возложение венков к памятным
городским мемориалам и братским захоронениям на кладбище Красная Горка. Будет
организована поездка на Ильинские рубежи,
где сражались подольские курсанты. Подольчане примут участие в перезахоронении
у дер. Кузовлево останков погибших воинов.
Городскими учреждениями культуры,
образования, спорта подготовлены планы
мероприятий, посвященных юбилею битвы.
В заключение глава города подчеркнул,
что ветеранам – участникам Московской
битвы – надо уделить максимальное внимание и персонально поздравить каждого из них
со знаменательной датой.
Галина КЛОЧКОВА.

Национальный проект “Образование”
В Вороновской школе реализуются государственные общеобразовательные программы начального (общего), основного (общего), среднего (общего) образования, программы для расширенного
изучения предметов, адаптированные программы для классов компенсирующего, предпрофильного
и профильного, развивающего обучения.
Дополнительное образование
осуществляется по следующим направлениям: интеллектуальное,
информационные технологии, патриотическое, краеведческое,
спортивно-оздоровительное, экологическое, музыкально-исполнительское, художественно-эстетическое.
В 2005-2006 учебном году в
школе обучалось 722 ребенка (36
класс-комплектов): I ступень –318
(14 классов), II ступень – 289 (16
классов), III ступень – 115 (6 классов).
Работали 5 групп продлённого
дня.
Были заняты дополнительным
образованием (факультативы, индивидуально-групповые занятия,
спортивные секции, кружки и т.д.)
703 учащихся.
Решение основных задач муниципальное образовательное учреждение Вороновская школа осуществляет благодаря сложившемуся
высококвалифицированному творческому педагогическому коллективу. В школе 62 педагогических
работника, из них имеют высшую
квалификационную категорию 29,
1 категорию – 15 человек.
Имеют звания: “Отличник просвещения” – 7; “Почетный работник общего образования” – 1; “Заслуженный работник образования
Московской области” – 1; награждены юбилейными медалями 9,
имеют почетные знаки области и
района 5.
Темой экспериментальной работы школы является “Воспитание жизнеспособной личности
современного общества в условиях Вороновского сельского
образовательного социокультурного комплекса”, работа над
которой началась в 2001 году. Тема
и программа были утверждены ученым советом Института педагогики социальной работы РАО, который осуществляет научное сопровождение экспериментальной деятельности. Научным руководителем является М.П. Гурьянова – профессор, доктор педагогических
наук, заместитель директора Института педагогики социальной
работы РАО. Автор проекта Т.А.
Бежанова, директор школы. Соавторы проекта: И.А. Сейтекова, зам.
директора по УВР; С.В. Колыванова, зам. директора по информатизации образовательного процесса. Авторский коллектив: О.В. Муклинова, зам. директора по УВР; В.Ю.
Бычкова, зам. директора по УВР;
Н.Н. Неук, зам. директора по УВР;
С.М. Исаева, зам. директора по ВР;
Т.В. Пулиш, зам. директора по ВР,
логопед; В.А. Былкова, социальный
педагог; М.А. Горбанева, педагогпсихолог; Л.П. Фомина, учитель начальных классов; Л.Б. Пирогова,
учитель географии; И.А. Пыченко-

ва, учитель русского языка и литературы; Л.Д. Жингалова, учитель математики; Г.В. Синицына, учитель ОИ и
ВТ; Е.П. Бежанова, учитель начальных классов; Е.А. Шишова, библиотекарь; Л.В. Кравцевич, библиотекарь.
По результатам экспериментальной работы школа имеет несколько
публикаций:
“Социальное развитие села и
сельская школа”, Москва, 2003 г.,
издательство Института педагогики
социальной работы РАО (Сборник научных статей), автор статьи Т.А. Бежанова.
“Комплексная программа образовательной деятельности в
сельском социуме”, Москва, 2005
г., издательство Института педагоги-

Традиционным для школы стало
проведение семинаров различного
уровня, районных методических
объединений учителей-предметников, “круглых столов”, которые получают высокую оценку.
В 2005 - 2006 учебном году школа
третий год функционировала по модели “Школа полного дня”.
Школа полного дня имеет цель
предоставить учащимся максимум
возможностей для освоения учебной
программы, для интеллектуального,
физического, эстетического, психического развития через формы дополнительного образования. Работая
вместе с другими учреждениями социума, школа, отвлекая детей от улицы, формирует всесторонне разви-

ласти, профиля программы и времени ее освоения; на многообразии видов деятельности, удовлетворяющих
самые разные интересы; на личностно-деятельном характере образовательного процесса, способствующего развитию мотивации личности к
познанию, творчеству, профессиональному самоопределению детей и
их самореализации.
В школе организовано проведение большого количества индивидуально-групповых, факультативных
занятий, спецкурсов, элективных курсов для общеобразовательных, предпрофильных и профильных классов.
Назовем некоторые из них:
“Развитие интуиции и выработка
техники решения задач повышенной

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß
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Вороновская сельская школа Подольского района признана одним из победителей российс(
кого конкурса учреждений образования и получила миллион рублей на развитие материаль(
но(технической базы. Мы продолжаем публикацию материалов об имеющемся в ней опыте.

ки социальной работы РАО (Сборник
научных статей), автор Т.А. Бежанова.
“Организация работы Школы
полного дня в условиях Вороновского социокультурного
комплекса” (из опыта работы). Авторский коллектив: Т.А. Бежанова, И.А.
Сейтекова, О.В. Муклинова, С.В. Колыванова, С.М. Исаева. Издание Института социально-педагогических
проблем сельской школы РАО.
Школа также принимает участие
в областном эксперименте учителейпредметников по дистанционному
обучению истории, математике с
помощью системы “Net Школа”.
Ежегодно в период весенних каникул проводятся научно-практические конференции педагогов нашей
школы, где обобщается опыт лучших
учителей школы, где педагогический
коллектив знакомится с инновационными методами и формами обучения. В нынешнем учебном году были
представлены доклады по следующим темам:
С.В. Колыванова “Работа с текстом как средство формирования
функциональной грамотности”, И.А.
Пыченкова “О формировании духа
семьянина в современном школьнике”, Л.Д. Жингалова “Изучение информатики в начальной школе”, Т.П.
Никитина “Обучение иностранному
языку в качестве второго”, Н.М. Сорокина “Уроки музыки и дополнительное музыкальное образование в начальной школе”.
Доклады были подготовлены на
высоком методическом уровне и сопровождались компьютерными презентациями.

тую личность, способную творчески
мыслить, самостоятельно ставить перед собой учебные и другие задачи,
находить оптимальные пути их решения.
Для функционирования школы
полного дня созданы материальнотехнические условия. Организованы
разноакцентированные пространства: оснащенные учебные кабинеты, специализированные кабинеты
физики, химии, обслуживающего труда, биологии, экологии, психологии,
черчения, музыки, кабинеты информационных технологий, библиотека с
читальным залом, конференц-зал,
два компьютерных класса, школьный краеведческий музей, игровые
комнаты, уголки отдыха для общения
и уединения с аквариумами, пространства для подвижных занятий,
спортивный зал, спортивная площадка.
В режиме полного дня школа работает с 8 до 18 часов по 6-дневной
неделе, что наиболее благоприятно
для осуществления поставленных
задач по интеграции образовательного
и оздоровительного процессов.
Вопросы функционирования школы полного дня были рассмотрены на
педагогическом совете по теме “Внедрение модели “Школа полного дня”,
где были проанализированы условия
школы для работы в режиме школы
полного дня и утверждены перспективный план перехода и Положение.
Основное внимание в системе
основного и дополнительного образования сосредоточено на создании
условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной об-

сложности” по физике, “Технология
пошива сложных изделий”, “Решение
нестандартных задач” по химии, “Твоя
профессиональная карьера”, “Английский язык как второй”, “Подготовка к ЕГЭ” по разным предметам, “Решение задач повышенной сложности” по математике, “Создание печатных изданий на ПК”, “Литературное
краеведение”, “Русское речевое общение”, “Подготовка к предметным
олимпиадам” для 9-х предпрофильных классов.
Для профильных 11-х классов:
“Практическая стилистика”, “Речевое оформление сочинений”, “Для
тех, кто не знает ПК”, “Создание печатных изданий на ПК”, “Математика
для поступающих в вузы”, “Подготовка к ЕГЭ”, “Создание сайтов”; “Практикум по решению задач”, “Подготовка к олимпиадам” для профильных
11-х классов.
Следует отметить проектно-исследовательскую деятельность учащихся.
Ежегодно проводятся научнопрактические конференции школьников по гуманитарному и естественно-научному циклам, Рождественские чтения, которые стали уже традицией в нашей школе. Проводятся олимпиады и интеллектуальные марафоны в рамках предметных декад. Создаются проекты по образовательным областям.
Для планирования и осуществления здоровьесберегающей деятельности в школе создан психолого-логопедо-медико-педагогический консилиум (ПЛМПК), в состав
которого входят зам. директора Н.Н.
Неук, педиатр Л.И. Скачко, логопед

Т.В. Пулиш, социальный работник
В.А. Былкова, психолог М.А. Горбанева. Составлена и реализуется Программа “Здоровье”. Организована школьная психологическая служба.
Школа тесно сотрудничает со
своими социальными партнерами:
Вороновской районной больницей,
поликлиникой, детскими садами,
вечерней школой, филиалом
ДЮСШ, спортивным комплексом
“Вороново”, Подольским центральным спортивным клубом “Витязь”, управлением социальной
защиты, районной психологической службой, Краснопахорским
отделением милиции Подольского УВД, комиссией и инспекторами по делам несовершеннолетних,
предприятиями и организациями
округа: оздоровительным комплексом “Солнечный городок” ЦБ
России, санаторием “Вороново”
Министерства экономики РФ , санаторием “Ясенки”, ООО “Лестехстрой”, ДК “Дружба”, Вороновской картинной галереей, Вороновской школой искусств, библиотеками.
Качество работы школы подтверждается итоговой аттестацией
и высоким процентом поступления
выпускников в вузы страны (5367%).
За четыре последних года окончили школу: с золотой медалью – 10
выпускников, с серебряной – 14
выпускников.
Продолжают обучение в средней школе от 60% до 74% выпускников основной школы.
Ученики школы – постоянные
участники, призеры и победители
олимпиад, спортивных соревнований. Среди победителей и призеров районных олимпиад 20052006 года Татьяна Голочалова,
Дарья Черепенникова, Ольга
Царькова, Наталья Кузьмина, Евгений Зуев, Ирина Лексина, Анастасия Фомичева, Анастасия Давыдочкина, Сергей Лапин, Александр Пронкин.
Хочется отметить учителейпредметников, подготовивших этих
ребят к олимпиадам. Это С.В. Колыванова, учитель русского языка
и литературы, Т.П. Никитина, учитель немецкого языка, А.В. Сорокина, учитель немецкого языка,
Н.И. Кувшинова, учитель английского языка, Н.Н. Неук, учитель
физической культуры, Г.В. Синицына, учитель информатики, С.М.
Исаева, учитель истории, В.Н. Власенко, учитель истории. В районном конкурсе сочинений по теме
“Моя будущая профессия” ученица
10-А класса Анастасия Мишина
стала победителем (учитель И.А.
Пыченкова), а её работа представлена для участия в областном конкурсе.
Несколько ребят нашей школы
являются стипендиатами главы Подольского района за достижения в
области культуры и спорта. Это
Сергей Царев, Анастасия Медведева, Владимир Зуев и наши выпускники 2006 г. Анастасия Пекарская
и Александр Картавцев.
О. МУКЛИНОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе.
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РАБОЧИЙ

Юбилей
К 65-летию битвы за Москву

А

втор этих воспоминаний Сергей Сидорович ЛЕВИН,
инвалид Великой Отечественной войны, прошел ее фронтовыми дорогами от Красной площади 7 ноября 1941 года до
Польши. Был контужен, награжден более чем 30-ю орденами и
медалями, среди которых самая
памятная - медаль “За оборону
Москвы”. В его воспоминаниях
оживает, как в песне, “суровая
осень, скрежет танков и отблеск
штыков”. Сейчас Сергей Сидорович живет в Подольске.
“После окончания военно-инженерного училища я был направлен в
332-ю стрелковую дивизию, которая
формировалась в городе Иваново.
После некоторой подготовки (обучения) дивизия была переведена в
Москву. Мы разгружались ночью.
Это было в сентябре. Москва была в
огне. Ее бомбили немцы, и наши
зенитчики вели огонь по самолетам
противника. Все горело.
Наш саперный батальон расположился в Черемушках. Нам дали
день на обустройство, а на второй
день моя рота получила задание
устанавливать противотанковые

ТА СУРОВАЯ ОСЕНЬ В СТОЛИЦЕ…
мины на окраине города, в Царицыне.
Там рыли и противотанковый ров,
достаточно глубокий и широкий. Работали москвичи, в основном интеллигенция: учителя, врачи, артисты и
т.д. Какое-то время мне пришлось
руководить по заданию Совета обороны инженерными работами.
Во время минирования был неприятный инцидент: один из взводов возвращался с работы, и, чтобы не обходить минное поле, командир распорядился идти напрямик. Было известно,
что мина взрывается при нагрузке на
нее около 250 кг - решили, что проскочат. Но направляющее отделение подорвалось на минах: три человека
были убиты, трое ранены, четверо отделались ушибами. Командир взвода
был отдан под трибунал и осужден им.
Закончив работы по минированию,
рота была переброшена на подготовку подрыва железнодорожного моста
через Москву-реку в районе Царицыно. Потом нас перебросили в другое

место, мост взрывали без нас.
В Москве в то время было введено осадное положение. Свет в
ночное время отключался, главные
улицы перегорожены баррикадами,
стояли надолбы, “ежи”. Чтобы проехать в нужное место, приходилось
колесить по Москве часами. Мне
пришлось немного заниматься и
подготовкой к подрыву ЗИСа. В
районе Коломны ротой был наведен
из плотов наплавной мост через
реку, готовился к подрыву ряд мостов через дорожные магистрали.
А 7 ноября, в обстановке строгой секретности, наша дивизия
прошла по Красной площади на том
историческом параде 1941-го.
Оттуда мы сразу были брошены
под Волоколамск, где шла уже настоящая битва. О ней страшно вспоминать. При выполнении инженерных работ моя рота потеряла более
трети личного состава. Но это уже
другая тема”.

Недавно в Подольском городском совете ветеранов войны и
труда чествовали старейшего актера города, ветерана Великой
Отечественной войны и труда Николая Павловича Михайлова, которому исполнилось 85 лет. А на сцене он, как уже писал “Подольский рабочий”, - ровно 70!

ÍÀØ ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ ÂÅÒÅÐÀÍ

Размышления по поводу

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ

Я старый житель нашего города и
рассказать хочу о далеком прошлом.
Каким наш город был раньше? Я в
детстве жила на Красной Горке, в
частном доме; до войны наш поселок
только строился, не было магазинов,
и нас, детей, родители посылали в
город за хлебом. Мы шли по знаменитому мосту с дугой и очень любили
эту дорогу.
Во время войны немецкие самолеты часто налетали бомбить этот
мост, так как по нему шли наши
войска. Но ни разу бомба не попала
в цель. Однажды бомба все-таки упала очень близко к мосту, попала в
старую водокачку и взорвалась. Образовалась очень глубокая воронка
- это было страшно…
Война кончилась, Подольск стал
восстанавливаться. В городе было

два кинотеатра - клуб им. Лепсе и
“Советский” (позже - “Художественный”). Главной улицей был Ревпроспект, здесь было много магазинов:
“Детский мир”, хлебный № 3, продуктовый № 4, посудный; колбасная фабрика, ресторан “Якорь”. Напротив горисполкома (Советская площадь) очень красивый скверик. Когда мы
подросли, ходили на “гудрон”: от Б.
Серпуховской (проспект Ленина) до
клуба им. Лепсе, туда-сюда, веселились, знакомились. А в праздники 1
Мая и 7 ноября по этому проспекту
шли на демонстрацию. Хорошее было
время, хотя не было многоэтажных
домов, самые высокие - 4-5 этажей.
Но годы шли, город стал строиться, появились дома многоэтажные,
маленькие ветхие дома сносились, а
жителей переселяли в новые, благо-

О времени и о себе
Получила на днях газету “Подольский
рабочий”, прочитала - и столько вспомнилось близкого, что я решила поделиться и
своими воспоминаниями.
о-первых, и это самое главное, - мой папа
Леонид Васильевич Шелков проработал
на заводе имени Орджоникидзе сорок лет
без перерыва и был участником строительства бронепоезда “Подольский рабочий”. Многие должны его помнить. Я во время войны
училась в школе № 9, и когда учителя спрашивали, заполняя анкеты, где работают родители, я всегда говорила, что папа - рабочий.
Я не знала, что он строит бронепоезд - это
была секретная работа. Мне было неудобно,
что я не могу ничего определенного сказать
про отца. Он работал в цехе № 1, а во время
войны находился на казарменном положении. Мы жили в доме на перекрестке Ревпроспекта и Рабочей, в том же доме жили директор
завода И.Н. Ермаков, Я. Селектор и другие
руководители завода.
Но давайте по порядку: наше детство до
войны и в военные годы. Я себя помню с
дошкольного возраста. Помню, как брат Миша
(он старше меня на два года) записал меня в
библиотеку ДХВД (Дом художественного воспитания детей) и тем приобщил к чтению. Я
брала тоненькие книжечки, быстро их прочитывала и спешила обменять на другие. В
библиотеке всегда была очередь. Наш ДХВД
был для нас вторым домом, мы там проводили
все свободное время. На первом этаже здания была аптека, а на втором - небольшие
комнатки кружков с маленькими окнами, и
так там было тепло и уютно! Был хоровой
кружок, его вела Клавдия Георгиевна Позднякова. Я ходила в хор и помню, что мы
разучивали песню “Калинка”. Борис Скородумов вел класс баяна, где занимался мой брат.
Он еще учился в кружке киномехаников. Все
это ему пригодилось в жизни: он всегда дружил с аккордеоном, работал киномехаником
в кинотеатре “Художественный” и в летнем
кинотеатре на Зеленовке. Там всегда стояли
очереди за билетами. Я в кружке рукоделия
училась вышивать гладью и крестом. Руководила кружком А.И. Виноградова, она была
знакома с семьей Ульяновых, у нее даже
была подаренная ими полочка. А руководил
Домом художественного воспитания Николай Николаевич Гарновский, очень внимательный, душевный человек.
Часто бывали в гостях у преподавательницы Виноградовой, она жила в своем доме на
Советской улице. Летом она разрешала нам
собрать в ее саду яблоки. Мы брали из дома
бутылочки со сладким чаем, сухарики, клали
все это в свои детские сумочки из клеенки и
шли в наш городской парк вышивать. Внизу,
в детском парке для детей были аттракционы:
качели, карусели, “гигантские шаги”, можно
было взять в киоске (совершенно бесплатно)
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устроенные. Город и теперь продолжает меняться, появляются новые
скверы, больше становится цветов.
Все это просто прекрасно.
Но хочется пожелать руководству
города, чтобы история нашего города
сохранялась как можно бережней.
Старые здания нужно не ломать, а
реставрировать, а в них размещать
какие-нибудь краеведческие учреждения, проводить для молодежи показательные мероприятия. Ведь многие молодые совсем не знают историю своего города. А главное, чтобы
эти здания были на учете в архивах,
чтобы сохранялись связанные с ними
документы. Ведь очень приятно, что
сохранили имение Ивановское. Люди
бывают там с удовольствием.
Вот о чем мне хотелось бы сказать в эти юбилейные дни. Думаю, что
мои пожелания поддержат многие
подольчане.
Р. МАЛОФЕЕВА,
ветеран труда ПЭМЗ.

Председатель городской организации ветеранов В.М. Жученко поздравил юбиляра, напомнил его славный трудовой и творческий путь,
пожелал здоровья и счастья, бодрости духа и оптимизма и вручил ему
почетную награду - памятный знак ветерана Московской области.
Благодарность главы города Н.И. Пестова за многолетний труд на
благо родного города, отмечающего свое 225-летие, а также именные
часы вручил Николаю Павловичу старейший актер театра “Вечерний звон”
В.Н. Войченко. Поздравили юбиляра и другие актеры театра, где он
проработал почти 25 лет и сыграл немало замечательных ролей, вручили
ему от коллектива памятный подарок и цветы. Сувениры с логотипами
фирмы “Окна РОСТа” (спонсора этого вечера) и денежная премия - еще
один подарок, преподнесенный виновнику торжества.
В ответном слове актер-ветеран поблагодарил всех, кто поздравил
его, проявив теплоту, внимание и заботу. Он сказал, что хотел бы на
предстоящем городском собрании ветеранов выставить свою коллекцию
плакатов времен Великой Отечественной войны. Решено было разместить выставку в Центральном архиве Министерства обороны РФ в
декабре, когда будет отмечаться 65-летие битвы под Москвой.
Вот вам и юбиляр, творчески неугомонный подольчанин. Поистине - не
стареют душой ветераны! Многая ему лета, пусть живет и здравствует на
радость всем нам!
В. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: Н.П. Михайлова поздравляют товарищи по театру.
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шахматы, шашки, настольные игры. Наигравшись, отправлялись домой. Наверное, многие
помнят, какой крутой подъем был из детского
городка.
Когда началась война в Испании и бомбили
Мадрид, в Подольск привезли испанских детей,
в детском парке была с ними встреча. Помню их:
смуглые, все в пионерской форме, в галстуках
и шапочках-испанках с кисточкой. Потом у нас
стали модными такие шапочки.
В первый класс я пошла в школу № 3: шестая
школа по соседству с нами была еще в строительных лесах. Помню первую свою учительницу
Любовь Васильевну Шипову. К 1 Мая мы с ней
разучивали песни “Москва майская” и “Широка
страна моя родная”. До сих пор эти мелодии
напоминают мне о том времени, когда я ходила в
первый класс. Во второй класс мы пошли уже в
новую школу. Учила нас Анна Николаевна Страхова, впоследствии - жена Н.Н. Гарновского.
Война началась, когда мы окончили 4-й класс.
Немцы рвались к Москве, Подольск стал прифронтовым городом. Школы стали готовить под
госпитали. В нашу шестую школу уже поступали первые раненые. И мы, 12-летние помогали
обставлять классы под палаты, набивать матрасы, из дому приносили комнатные цветы:
фикусы, олеандры, пеларгонии. В частных домах, в садах просили для букетов золотые шары,
георгины. И нам никто не отказывал.
Когда привозили раненых, мы им помогали
дойти от машины до школы. Ходили в госпиталь
часто, писали письма родным раненых, разговаривали с ними, рассказывали о себе. В клубе
им. Лепсе тоже был госпиталь, он размещался
в фойе. Наши окна на третьем этаже выходили
как раз на сквер клуба. Мы часто видели, как
выносили из госпиталя умерших, грузили на
повозки и везли на кладбище, где хоронили в
братских могилах.
И тоже напротив нас, на третьем этаже клуба был городской радиоузел. В нем круглосуточно дежурили дикторы. Нашей героиней тех
дней была Нонна Позднякова, которая объявляла воздушную тревогу и отбой. А за одни сутки
их могло быть до 12-13. По сигналу тревоги мы
убегали в траншеи, которые были вырыты во
дворе, или под дом, в бомбоубежище. В доме шесть подъездов, 48 квартир. Вход был и с
улицы, и со двора. В каждом подъезде были
установлены круглосуточные дежурства, так
как стали известны случаи шпионажа. С крыш
шпионы сигналили фонариками, указывая, где
есть важные объекты. Дежурили по списку: мы,
дети, - днем, по двое, по трое, а ночью - взрослые. Если шел кто-то чужой, мы спрашивали, к

кому, зачем, и следили, туда ли он пошел. А еще
наблюдали, чтобы соблюдалась светомаскировка. Когда начали бомбить город, случались
прямые попадания. Бомба попала в один из
корпусов Подольского механического завода.
Погибли Карулины - их сбросило взрывной волной с крыши вниз. Бомбили мост через Пахру,
военкомат, но ни разу не попали. На случай
разрушения моста рядом был сооружен понтонный.
Сейчас я удивляюсь, как родители разрешали нам находиться на крыше нашего 4-этажного дома. Старшие сбрасывали зажигательные бомбы, топили их в бочках с водой, а мы
наблюдали за тем, как прожекторы вели вражеские самолеты. Иногда их сбивали зенитки были видны вспышки в воздухе. Над Москвой
было видно зарево.
ачалась эвакуация заводов. Завод им. Орджоникидзе эвакуировали в Ташкент. Папа оставался в Подольске, а нас, маму и троих детей,
должны были увезти. Мама собрала все необходимое, упаковала. Ждали машину с завода для погрузки в эшелон. Распространились слухи, что
дороги сильно бомбят, погибают и теряются дети,
старики. Приехала машина, а мама - как отрезала:
“Никуда мы не поедем. Если умирать - так дома,
всем вместе. Решила - и все!” Мы, дети, тогда не
представляли, что такое эвакуация, и даже обиделись на нее.
Прифронтовой Подольск сильно изменился. Ревпроспект в районе Красных рядов был
завален мешками с песком, оставили проезд
только для повозок. Город опустел, но жизнь
продолжалась. Школы временно не работали,
учебный год начался с января 42-го года. Из
шестой школы нас расселили по разным школам города. Я училась в школе № 9 за линией
железной дороги. Директором у нас был Петр
Алексеевич Соколов. Школа была хорошая,
светлая, учились мы хорошо. Нас, пяти-, шестиклассников иногда снимали с уроков и посылали в березовую рощу за дровами. Предупреждали, что надо взять с собой санки, пилы и веревки.
Рубили молодые березки, очищали от веток и
везли к школе - на топливо. Шел 1942 год,
морозы стояли ужасные. В домах пустовали
многие квартиры, водопровод и отопление выходили из строя. В комнатах ставили печки для
тепла, готовили тоже на печках. Керосин выдавали по карточкам. Отстаивали большие очереди на Февральской, а иногда ходили на Красную
Горку. Трубы от печек вели по всему коридору,
шли на кухню, в дымоход. Воду приносили с
колонки около дома Н. Кутейникова, известного подольского баяниста. В школе у нас были

Í

уроки военного дела, нас учили разбирать и
собирать винтовку, стрелять. Ходили в тир,
стреляли по мишеням. И у нас получалось мы понимали, что идет война и фронт совсем
рядом.
После школы я окончила курсы стенографии и машинописи в Москве, на Пушкинской
площади. Когда там училась, приходилось по
воскресеньям ездить в Москву, на швейную
фабрику на Трубной площади. Туда привозили с фронта вещи: полотенца, рукавицы - мы
их обрезали и сшивали, ремонтировали.
Когда пришла Победа, я еще училась на
курсах. Такое было торжество, радость!
Началась мирная жизнь. В клубе им. Лепсе
работал театральный коллектив, его руководитель - Крымский. Играли Синельников, Колосков, Лопырев. Ставили спектакли “Вынужденная посадка”, “Сорочинская
ярмарка” и другие. У нас во дворе дома №
25/12 все жили дружно. Ребята поставили
во дворе столбы, провели электричество,
конечно, с разрешения домоуправа. Купили и повесили сетку для волейбола. Во
дворе много было детворы - днем играли в
волейбол, а вечером, при свете фонарей,
учились танцевать. Музыка была своя: на
баяне играл Коля Фокин, на аккордеоне мой брат Миша Шелков и Володя Шумский.
Наш радиолюбитель Володя Игнатьев заводил проигрыватель, а усилитель ставил
на крышу дома, под эту радиолу мы танцевали.
а праздник 800-летия Москвы мы все
вместе ездили в Москву, в парк имени
Горького, там было много аттракционов,
на каждой площадке - танцы. Было так весело, никакого хулиганства, гуляли всю ночь!
Утром, в электричке, я почувствовала, что
ногам прохладно, - оказалось, что туфли я
протанцевала до дыр. В 1947 году я поступила
на работу на завод имени Калинина в химлабораторию. На заводе занималась спортом,
участвовала в соревнованиях по конькам и
занимала призовые места. Когда мне было
уже 50 лет, парторг М.И. Эфрос пригласил
меня на каток защищать честь 115-го отдела.
Я пробежала неплохо, удачно стреляла в тире.
Ровно 47 лет отработала я на заводе в
цехе № 1, имею звания ветерана труда и
труженика тыла. Теперь моя фамилия Самохина. Может быть, кто-то из ровесников захочет встретиться и вспомнить наше детство?
Даю свой адрес: Подольск, Пионерская ул.,
д. 5, кв. 1, тел. 68-31-59.
В САМОХИНА.
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Познакомимся поближе
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едавно совет ветеранов Подольского муниципального района
организовал для своих
активистов двухдневную поездку
на теплоходе по маршруту Москва
– Углич – Москва.
Честно говоря, показались эти
дни двумя неделями – так много
успели наши активисты: и обменяться опытом, и отдохнуть, и получить
новые знания и впечатления, и себя
показать – вернее, не себя лично, а
наш дорогой и любимый Подольский район.
…Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда. Группа провожающих под зонтами медленно
удалялась за горизонт, когда наш
трехпалубный теплоход “Анатолий
Папанов” медленно отошел от второго причала Северного речного
вокзала. И не было в душе традиционной прощальной грусти. А было
любопытство и сладкое предвкушение чего-то необычного, волшебного, даже – не побоюсь этого слова –
сказочного. Ведь я (правда, 16 лет
назад) уже имела счастье путешествовать на теплоходе и с тех пор
твердо уверена, что нет времяпрепровождения интересней и прекрасней. Но… С тех пор много воды утекло. Кто знает, как сказалась перестройка на этой сфере туристического бизнеса…
После ужина собираемся в специально выделенном нашей группе
музыкальном салоне. Председатель совета ветеранов, глава делегации Р.П. Федорова, которую мы
немедленно произвели в "адмиралы", устраивает церемонию “первой свечи” (она, кипенно-белая, в
красивом старинном бронзовом
подсвечнике с колокольчиком, по
очереди переходит от одного к другому). Это знакомство всех членов
делегации (их 26). Нельзя сказать,
что мы совсем незнакомы, ведь в
круизе принимают участие ветераны Великой Отечественной войны,
председатели советов ветеранов
сельских поселений, мамы воинов,
погибших в Чечне, депутат Совета
депутатов Подольского района А.В.
Шаров. Но “свеча” – это повод доверительно рассказать о себе, может быть, самое главное. Ее огонь
объединяет, дает возможность почувствовать нас общностью. А Раиса Петровна, опытный организатор
и руководитель, еще раз подчеркивает: мы здесь не просто так, не
простые туристы, мы представляем Подольский район, и спрос с
нас соответственный.
Слушая выступающих друг за
другом людей, поражаюсь, какая
сложная судьба выпала каждому
из них. Иван Дмитриевич Чайковский, Виктор Илларионович Паламарчук, Арсентий Павлович Мамаев,
Тамара Афанасьевна Никулина –
участники Великой Отечественной
войны. Каждый из них рисковал
жизнью, защищая Родину в те уже
далекие “сороковые роковые”. В
своем возрасте мудрости они хорошо понимают, как справедливо
известное изречение, что самая
большая роскошь на земле – это
роскошь человеческого общения.
Арсентия Павловича чуть позже
единогласно выберут капитаном
первой конкурсной команды (культурная программа у нас на небывалой высоте, занят практически каждый час!). Тамара Афанасьевна понастоящему блеснет в праздничном
концерте исполнением своих песен.
Вдова участника Великой Отечественной войны, почетный житель
Дубровицкого сельского округа
Клавдия Ефимовна Молодина желает нам, чтобы каждый день приносил всем радость и давал мужество выжить и помогать друг другу.
Она читает стихи “Мой солдат”, и
чувствуется, что выбраны они не
случайно, что они и о ее судьбе тоже.
Многие из присутствующих –
это “дети войны”. Они родились в
предвоенные и военные годы, сполна хлебнули лихолетья: голод, холод, сиротство… Как говорит Вера
Францевна Заика (член президиума районного совета ветеранов,
председатель совета ветеранов поселка Толбино), “нас даже горе не
сломит никогда”. Владимир Иванович Вальдман, недавно возглавивший объединенный совет ветеранов
сельского поселения Лаговское, в
раннем детстве житель блокадного
Ленинграда, там потерял умершую
от голода мать, до 15 лет воспитывался в детском доме. Светлана Федоровна Ивашкина (председатель
совета ветеранов Краснопахорского сельского округа, ветеран педагогического труда) тоже рано потеряла мать, всю свою жизнь искала
хоть какие-нибудь сведения об отце,
погибшем на фронте, и только недавно узнала точную дату его героической гибели.
В нашей группе две женщины,
которые всегда держатся вместе.
Их лица не покидает легкая тень
печали. У Валентины Ивановны Монетовой и Елены Васильевны Трошкиной сыновья – Александр и Вячеслав – погибли в Чечне, выпол-

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА:

СТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРЫ,
ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА
няя воинский долг. С мамами, как
называет их Раиса Петровна, надо вести себя особенно бережно, деликатно. Ведь они переживают горе, трагичней которого практически нет.
Некоторые наши товарищи – из
семей репрессированных. Сегодня
даже моим ровесникам уже невозможно реально представить себе, что
это такое. А это и моральные травмы
на всю жизнь, потеря близких, и материальные лишения, и невозможность по желанию выбрать профессию, успешно начать взрослую
жизнь…
Тем удивительней огромное жизнелюбие этих людей, их оптимизм,
энергия, желание делать добро. Мы
еще не раз убедимся в этом за недолгое время поездки.
А пока мы плывем по каналу имени Москвы, и “проплывают” мимо нас
берега: города и деревеньки, прекрасные среднерусские пейзажи, сосновые боры… Огромный интерес
пассажиров теплохода вызывает
прохождение им шлюзов. Действительно, для того, кто на теплоходе
впервые, это очень любопытное зрелище. Пассажиры радуются, как
дети.
А между тем выясняется, что
есть в нашей группе люди, которым
повезло вдвойне. 2 сентября мы коллективно поздравили с днем рождения Владимира Петровича Клещенка, Анну Ивановну Анисимову, 3 сентября – Семена Платоновича Первушина. Команда теплохода пошла нам
навстречу, по судовому радио прозвучали теплые поздравления, песни. Любопытно, что среди туристов
оказалась однофамилица Семена
Платоновича – Валентина Григорьевна Первушина из Москвы. Она тут
же поспешила в нашу “кают-компанию” и преподнесла ему сувенир.
Одиночные пассажиры с удивлением и интересом наблюдали за нашей группой. Одна за другой следовали репетиции, где наш культорг –
очаровательная Юлечка Валова, недавняя выпускница Пензенского училища культуры и искусств по классу
хорового дирижирования, учила нас
профессионально петь хором. Далеко за пределы музыкального салона
разносились звуки баяна, которым
мастерски владеет лауреат международных конкурсов Александр Шаров.
Вечером 2 сентября мы прибыли

в старинный русский город Углич.
Всех очаровала его нежная красота,
спокойная аура, неторопливость и
степенность старинной части города. Мы осмотрели церковь царевича
Дмитрия на крови, построенную в
ХVII веке на месте его гибели, колокол со сложной судьбой трехсотлетнего ссыльного, возвестивший угличанам о трагедии, побывали в Спасо-Преображенском соборе, сфотографировались у одного из самых
древних гражданских зданий Руси –
палат угличских удельных князей,
полюбовались старинной Успенской
площадью. В фирменном магазине
известного часового завода приобрели сказочно красивые часы “Чайка”, по рекомендации экскурсовода
зашли и в гастроном: не преминули
попробовать знаменитые угличские
сыры. А по дороге на теплоход с восторгом останавливались у каждой
сувенирной палатки. Если бы вы знали, какое здесь разнообразие изделий мастеров декоративно-прикладного искусства! Здесь можно часами ходить, как в музее, и испытывать гордость за то, что жива Россия, жива вот этими провинциальными городками, сохраняющими национальную историю и культуру.
После отплытия, вдохновленные
увиденным, провели мы поэтический
вечер, на котором автор этих строк,
а также Тамара Афанасьевна Никулина и Елена Васильевна Трошкина
читали свои стихи. Мы говорили о
красоте, о дружбе, о любви, о верности и предательстве, о радости и пе-

чали…И все
это жизнь…
Ударным в смысле нашей
общественной активности стало
3 сентября.
С утра ветеран правоохранительных органов, председатель совета ветеранов сельского поселения Щаповское Виктор
Степанович
Бурков поздравил
всех присутствующих
на теплоходе с 61-й годовщиной окончания Второй мировой
войны. Как известно, война закончилась после капитуляции империалистической Японии. Среди наших ветеранов с Японией воевал в 1945-м
И.Д. Чайковский. Ему – особые поздравления.
В середине дня состоялся творческий конкурс наших двух команд
с капитанами Арсентием Павловичем
Мамаевым и Владимиром Ивановичем Вальдманом и “морячками” Верой Францевной Заикой и Валентиной Александровной Гулевич. Ой,
какие же молодцы наши ветераны!
Поют, танцуют, сочиняют, состязаются, в чем только можно. Это созвездие конкурсов длилось два часа! И,
конечно, жюри под председательством нашей неутомимой Раисы Петровны решило, что победила дружба.
Иначе и нельзя было. Тут же отобрали лучшие номера для заключительного концерта.
На одной из фотографий, сделанных добровольным фотокором круиза Александром Михайловичем Савельевым, – наши “морячки” с призом-пирогом, испеченным специально работниками ООО “Вера–русский
хлеб”. Пирог хранился три дня, но не
потерял ни первозданной свежести,
ни замечательного вкуса. Руководитель фирмы Вера Валентиновна Дягилева, традиционный спонсор сове-
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та ветеранов и инициатор многих
благотворительных акций, тоже
была с нами. Мне посчастливилось
жить с этой доброй и светлой Верой
в одной каюте, и я сохраню о нашем
соседстве самые приятные воспоминания.
После обеда – снова репетиция,
и вот наконец наш главный экзамен
– концерт на главной палубе для
всех 260 путешествующих на теплоходе. А.П. Мамаев говорит вступительное слово, обращаясь к молодежи, призывая хранить и приумножать традиции защитников Родины. Мы открываем концерт песней
“Дорогая моя столица”. Наши чтецы
читают стихи о войне. Как всегда,
проникновенно доносит до слушателей поэтический замысел дочь погибшего в декабре 1941 года солдата, ветеран педагогического труда
С.Ф. Ивашкина. Именинник Семен
Платонович Первушин сегодня в
ударе. Я много раз слышала его выступления, но сегодня он поет просто великолепно: поет душа. И под
“Майский вальс” закружились по палубе пары… Имела успех и его замечательная песня о Подольском
районе.
А как изменились за эти два дня
В.И. Монетова и Е.В. Трошкина! Красавицы в русских народных костюмах, они подарили всем задорные
частушки.
Блеснула талантом певицы и наш
юный культорг Юля. А “под занавес”,
улыбаясь, попросила считать ее
дочкой совета ветеранов. Все с радостью согласились.
Исполнили мы и песенку об отважном капитане, посвятив ее, конечно же, капитану “Анатолия Папанова” Валерию Владимировичу.
Среди наших зрителей была молодая пара из Америки. Для них сплясали “Калинку”, которая плавно перешла в “Барыню”. А закончили концерт, конечно, “Подмосковными вечерами”. Далеко разносилась песня над Волгой, ее слушали и на соседних теплоходах – и встречных, и
возвращающихся, как и мы, в Москву.
За эти дни мы так сдружились,
что будет не хватать в повседневном общении и аристократичной Тамары Емельяновны Левченко, и
безгранично душевной Валентины
Александровны Гулевич, и статной
красавицы и умницы Марии Григорьевны Костюковой, и неотразимо
обаятельной Светланы Федоровны
Ивашкиной, и на редкость моложавого в свои 80 Виктора Илларионовича Паламарчука, и “заводной”
Людмилы Александровны Заграй… И, конечно,
нашего вдохновителя и организатора, “адмирала” Раисы Петровны Федоровой, двадцать
пять часов в сутки изобретавшей
что-нибудь новое
и интересное, писавшей сценарии, просматривавшей творческие заготовки.
На всех палубах
с больших фотографий на нас
смотрел со своей
неотразимой грустной улыбкой
великий артист
Анатолий Папанов, чье имя носит теплоход. И
думалось, что
его душа незримо сопровождала
нас во время этого незабываемого путешествия.
Морской порядок, чистота, образцовое обслуживание, прекрасная кухня, незабываемая дискотека… Да, речники сохранили с советских времен все то, чем славились
всегда. И я не могла не написать
для команды стихи на память, хотя
для этого и пришлось пожертвовать
несколькими ночными часами. Там
были такие слова:
Нам не хватать будет
этих туманов,
Бакенов, Волги и чаек вокруг…
Не уходи, “Анатолий Папанов”,
Вновь обретенный друг!..
И такой огромный заряд энергии получен, столько друзей появилось у каждого из нас, что все это
даст новый импульс пользе и совершенствованию ветеранской и другой общественной работы. Спасибо
Р.П. Федоровой и администрации Подольского муниципального района
от всех участников поездки. О ней
можно рассказывать бесконечно. И
замечательно, что незабываемую
атмосферу этих дней передают не
только любительские фотоснимки,
но и диктофонная аудиокассета с
живыми голосами обретенных друзей.
Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Александра Савельева.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ
на объекте: «Ремонт кровли жилого
дома г. Подольска».
«Ремонт кровли жилого дома» по
адресу: ул. Огородная, д. 5/2
Начальная цена контракта: 1 700 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрьноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ, соответствие статье 11 ФЗ
№94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования извещения, ул.Кирова.4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова,
д. 4, каб. 410.
Дата и место подведения итогов
конкурса: администрация г. Подольска,
ул.Кирова, 4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ
на объекте: «Ремонт внутридомовых
инженерных систем».
«Ремонт системы ЦО» по адресу:
ул. Гайдара, д. 4
Начальная цена контракта: 431 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрьноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ, соответствие статье 11 ФЗ
№94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования извещения, ул. Кирова, д. 4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб. 410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул.Кирова,
д. 4, каб.410.
Дата и место подведения итогов
конкурса: администрация г. Подольска,
ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ
на объекте: «Ремонт кровли жилого
дома в г. Подольске».
«Ремонт металлической кровли» по
адресу: ул. Февральская, д. 54/150
Начальная цена контракта: 4 700 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрьноябрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ. Соответствие статье 11 ФЗ
№94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования извещения (ул. Кирова, 4, каб.151).
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4, каб.151.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова,
д. 4, каб. 410.
Дата и место подведения итогов
конкурса: через 30 дней после опубликования извещения (администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.4, каб.410).
Контактные телефоны: 69-26-89, 5766-97.
n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ
на объекте: «Ремонт кровли жилого
дома в г. Подольске».
«Ремонт шиферной кровли» по адресу: ул. Народная, д.1/19
Начальная цена контракта: 600 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрь ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ. Соответствие статье 11 ФЗ
№94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.

Ïîäîëüñêèé

ОФИЦИАЛЬНО

19 сентября 2006 года

Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения (ул. Кирова,4, каб.151).
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул. Кирова, д.4, каб.151.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.
4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: через 30 дней после опубликования
извещения (администрация г. Подольска,
ул. Кирова, д.4, каб.410).
Контактные телефоны: 69-26-89, 57-6697.
n МУП «Подольский комбинат благоустройства» извещает о проведении открытого конкурса по заключению муниципального контракта на выполнение работ по поставке противогололёдных материалов.
Срок выполнения работ: октябрь-декабрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ОСТам , ТУ , должен иметь
сертификат качества, соблюдение Федерального закона от 21.06.2005г. № 94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального
контракта подрядчик должен выполнить работы на сумму начальной цены контракта.
Источник финансирования: городской
бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта: 500 000
руб.
Критерии оценки: низкие цены, соответствие качества, сроки выполнения контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУП «Подольский комбинат благоустройства», г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 4 А,1 этаж.
Место представления заявок: МУП
«Подольский комбинат благоустройства»,
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.4А, 1
этаж.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска , по адресу:
г.Подольск , ул. Кирова,4, каб.430.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска , каб. 430.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска, каб.430.
Контактные телефоны: 64-60-05, 64-6105.
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса по выполнению заключительных работ Бактериологической лаборатории МУЗ ПГКБ.
Срок выполнения работ: 15 декабря
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
Статья 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта:
1. Наличие характеристик Заказчиков
с предыдущих объектов. Наличие опыта
работы и квалификации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 3 года после подписания
Актов выполненных работ. Обеспечение качественных и безопасных методов работы.
Выполнение требований сохранения зданий
(помещений) и режима работы больницы.
Наличие лицензии генподрядчика.
2. Этапы работ должны подтверждаться Актами, в том числе Актами на скрытые
работы (отдельные виды работ, которые
недоступны для визуальной оценки), о ведении которых предупреждают технический
надзор за 24 часа до начала их выполнения.
Источник финансирования: бюджет .
Условия оплаты: Безналичный расчет.
Оплата выполненных работ производится по
актам унифицированной формы КС-2, составленной по ценникам и переводным коэффициентам в текущий уровень цен для Московской
области и при предъявлении всех сопроводительных документов (Письмо № 127 от 25.07.06
администрации города Подольска).
Начальная цена контракта: 1 000 000
(Один миллион) рублей, в том числе НДС.
Критерии оценки: Срок выполнения
работ строго до 15 декабря 2006 года. Соблюдение технологии выполнения работ. Работы
выполняются четко по чертежам проектных
организаций. Соблюдение стоимости строительных материалов в пределах обоснования в комитете цен и в отделе контроля. К
участию в конкурсе принимаются заявки от
организаций различных форм собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: администрация ПГКБ
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.38 ,
корпус № 5, 2 этаж, кабинет зам. главного
врача или кабинет № 1 1этаж.
Место предоставления заявок: там же.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место рассмотрения заявок: г.
Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место подведения итогов конкурса: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Контактные телефоны: 54-58-97 или 54-3358.
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса по выполнению ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (корректировка) по Паталого-анатомическому корпусу
МУЗ ПГКБ.
Срок выполнения работ: 30 октября
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
Статья 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта: Наличие опыта работы и
квалификации ИТР, рабочих. Наличие лицензии.
Источник финансирования: предпринимательская деятельность.
Условия оплаты: Безналичный расчет.

Оплата выполненных работ производится
по актам унифицированной формы, составленной по Справочнику базовых цен на
проектные работы и переводным коэффициентам в текущий уровень цен для Московской области и при предъявлении всех сопроводительных документов (Письмо № 127 от
25.07.06 администрации города Подольска).
Начальная цена контракта: 297 000
(двести девяносто семь тысяч) рублей, в
том числе НДС.
Критерии оценки: Срок выполнения
работ строго до 30 октября 2006 года. К
участию в конкурсе принимаются заявки от
организаций различных форм собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: администрация ПГКБ
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.38,
корпус № 5, 2этаж - кабинет зам. главного
врача или кабинет № 1, 1этаж.
Место предоставления заявок: там
же.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место рассмотрения заявок: г.
Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место подведения итогов конкурса: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Контактные телефоны: 54-58-97 или 54-3358.

РАБОЧИЙ

Начальная цена контракта: 265 000
руб.
Срок выполнения работ:
октябрьноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие виды
работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения, ул. Кирова, д. 4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д.4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д. 4, каб. 410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова,
д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на
объекте: «Ремонт внутридомовых инженерных систем».
«Ремонт системы ЦО» по адресу: ул.
Мира, д. 19
Начальная цена контракта: 441 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрьноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ. Соответствие статье 11 ФЗ
№94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования извещения, ул. Кирова, д.4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб. 410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова,
д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на
объекте: «Ремонт внутридомовых инженерных систем».
«Ремонт системы ЦО» по адресу: ул.
Кирова, д. 43
Начальная цена контракта: 397 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрь-ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие виды
работ. Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения, ул. Кирова, д. 4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.
4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

n
МУЗ «Подольская городская
клиническая больница»
извещает о
проведении открытого конкурса по выполнению заключительных работ Оперблок Хирургического корпуса МУЗ ПГКБ.
Срок выполнения работ: 15 декабря
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
Статья 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта: Наличие характеристик Заказчиков с предыдущих объектов. Наличие
опыта работы и квалификации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 3 года после подписания Актов выполненных работ. Обеспечение качественных и безопасных методов
работы. Выполнение требований сохранения зданий (помещений) и режима работы
больницы. Наличие лицензии генподрядчика.
Этапы работ должны подтверждаться
Актами, в том числе Актами на скрытые
работы (отдельные виды работ, которые
недоступны для визуальной оценки), о
ведении которых предупреждают технический надзор за 24 часа до начала их
выполнения.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата выполненных работ производится по актам унифицированной формы
КС-2, составленной по ценникам и переводным коэффициентам в текущий уровень цен
для Московской области и при предъявлении всех сопроводительных документов
(Письмо № 127 от 25.07.06 администрации
города Подольска).
Начальная цена контракта: 3 200 000
(три миллиона двести тысяч) рублей, в том
числе НДС.
Критерии оценки: Срок выполнения
работ строго до 15 декабря 2006 года. Соблюдение технологии выполнения работ.
Работы выполняются четко по чертежам
проектных организаций. Соблюдение стоимости строительных материалов в пределах обоснования в комитете цен и в отделе
контроля. К участию в конкурсе принимаются заявки от организаций различных форм
собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: администрация ПГКБ
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.38,
корпус № 5, 2этаж - кабинет зам. главного
врача или кабинет № 1, 1этаж.
Место предоставления заявок: там
же.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место рассмотрения заявок: г.
Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место подведения итогов конкурса: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Контактные телефоны: 54-58-97 или 54-3358.

n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на
объекте: «Ремонт системы ВК жилого
дома г. Подольска»
«Ремонт системы ВК жилого дома»
по адресу: ул. Высотная, д. 7
Начальная цена контракта: 261 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрь-ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие
виды работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения, ул. Кирова, д. 4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул. Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.
4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска, ул.
Кирова, д. 4, каб. 410.
Контактный телефон: 69-26-89.

n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на
объекте: «Капитальный ремонт швов
жилых домов г. Подольска»
«Капитальный ремонт швов» по адресу: Октябрьский проспект, д. 23.

n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на
объекте: «Ремонт внутридомовых инженерных систем».
«Ремонт системы ВК» по адресу: ул.
Машиностроителей, д. 8
Начальная цена контракта: 136 000
руб.
Срок выполнения работ: октябрь-ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:
Наличие лицензии на соответствующие виды
работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней
после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения
работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения, ул. Кирова, д. 4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул.
Кирова, д. 4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска, ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г. Подольска, ул. Кирова, д.
4, каб. 410.

Дата и место подведения итогов
конкурса: администрация г. Подольска,
ул. Кирова, д. 4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
n
МУЗ «Подольская городская
клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса по выполнению заключительных работ Нейрохирургического отделения Хирургического корпуса МУЗ ПГКБ.
Срок выполнения работ:15 декабря
2006 года
Требования к участнику конкурса:
Статья 11 ФЗ-94
Условия исполнения муниципального контракта:
1. Наличие характеристик Заказчиков с предыдущих объектов. Наличие
опыта работы и квалификации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 3 года после подписания Актов выполненных работ. Обеспечение качественных и безопасных методов работы. Выполнение требований
сохранения зданий (помещений) и режима
работы больницы. Наличие лицензии генподрядчика.
2. Этапы работ должны подтверждаться Актами, в том числе Актами на
скрытые работы (отдельные виды работ,
которые недоступны для визуальной оценки), о ведении которых предупреждают
технический надзор за 24 часа до начала
их выполнения.
Источник финансирования: Бюджет.
Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата выполненных работ производится по актам унифицированной формы КС-2, составленной по ценникам и
переводным коэффициентам в текущий
уровень цен для Московской области и
при предъявлении всех сопроводительных документов (Письмо № 127 от
25.07.06 администрации города Подольска)
Начальная цена контракта: 600 000
(шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС
Критерии оценки: Срок выполнения работ строго до 15 декабря 2006
года. Соблюдение технологии выполнения работ. Работы выполняются четко
по чертежам проектных организаций.
Соблюдение стоимости строительных
материалов в пределах обоснования в
комитете цен и в отделе контроля.
К участию в конкурсе принимаются
заявки от организаций различных форм
собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: администрация ПГКБ
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.38,
корпус № 5, 2 этаж, кабинет зам. главного
врача или кабинет № 1 1этаж.
Место предоставления заявок: там
же.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место рассмотрения заявок:
г. Подольск ул. Кирова, дом 4
Дата и место подведения итого конкурса: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Контактные телефоны: 54-58-97 или
54-33-58.
n
МУЗ «Подольская городская
клиническая больница» извещает о
проведении открытого конкурса по выполнению заключительных работ Первого Хирургического отделения Хирургического корпуса МУЗ ПГКБ.
Срок выполнения работ: 15 декабря
2006 года.
Требования к участнику конкурса:
Статья 11 ФЗ-94.
Условия исполнения муниципального контракта:
1. Наличие характеристик Заказчиков с предыдущих объектов. Наличие
опыта работы и квалификации ИТР, рабочих. Гарантийный срок 3 года после подписания Актов выполненных работ. Обеспечение качественных и безопасных методов работы. Выполнение требований
сохранения зданий (помещений) и режима
работы больницы. Наличие лицензии генподрядчика.
2. Этапы работ должны подтверждаться Актами, в том числе Актами на
скрытые работы (отдельные виды работ,
которые недоступны для визуальной оценки), о ведении которых предупреждают
технический надзор за 24 часа до начала
их выполнения.
Источник финансирования: предпринимательская деятельность.
Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата выполненных работ производится по актам унифицированной формы
КС-2, составленной по ценникам и переводным коэффициентам в текущий уровень цен для Московской области и при
предъявлении всех сопроводительных
документов (Письмо № 127 от 25.07.06
администрации города Подольска).
Начальная цена контракта: 2 650 000
(два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей, в том числе НДС.
Критерии оценки: Срок выполнения работ строго до 15 декабря 2006
года. Соблюдение технологии выполнения работ. Работы выполняются четко
по чертежам проектных организаций.
Соблюдение стоимости строительных
материалов в пределах обоснования в
комитете цен и в отделе контроля.
К участию в конкурсе принимаются
заявки от организаций различных форм
собственности.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: администрация
ПГКБ по адресу: г. Подольск, ул. Кирова,
д.38, корпус № 5, 2 этаж, кабинет зам.
главного врача или кабинет № 1 1этаж.
Место предоставления заявок: там
же.
Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место рассмотрения заявок:
г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Дата и место подведения итогов
конкурса: г. Подольск, ул. Кирова, дом 4.
Контактные телефоны: 54-58-97 или
54-33-58.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

РАБОЧИЙ

СЕРГЕЙ РОЗАНОВ,

ХУДОЖНИК
И ПОЭТ

* * *
На крыльях грез в минуты созерцанья
Влечет меня таинственный поток
В прекрасный мир, где я не одинок,
А шепот волн в таинственном молчанье
Внезапно зазвучит, как Божий глас,
Растает,
вновь возникнет на мгновенье.
Неведомое сердцу ощущенье
Раскроет горизонт.
И каждый раз
Меняется.
В космическом вращенье
Рождается все новое значенье
Сошедших из Незыблемости фраз.

ЛЕТИ, ДУША
Лети, душа, сквозь все невзгоды,
Своим огнем сжигая тьму,
Неся в себе святые ноты,
Стремясь лишь к Богу одному.
Ни ураган, ни злые бури
Не сокрушат святой полет.
Ведь Небеса тот зов вдохнули
И призывают лишь вперед.
И ты летишь в безбрежном море,
И это море – Небеса.
И нет здесь злобы, нет здесь горя –
Лишь только Света голоса.
Прекрасно светлое стремление
Души, познавшей правды свет,
И выше нет предназначения,
И цели благостнее нет.

Красота
Красота
Красота
Красота
Сергей Розанов не переступил черту молодости, но
уже обрел известность как
поэт и живописец. У людей
одаренных иногда случается, что одна ипостась не в состоянии вместить весь
объем дарования, и тогда музыкант начинает писать картины (Святослав Рихтер),
артист балета профессионально
заниматься
фотографией (Михаил Барышников), актер становится за мольберт (Михаил Чехов).
Как поэт Сергей Розанов
словно пришел из Серебряного века: Божественная
мысль в нем обрела утонченные откровения. Он создает
свои миры, полные изменчивой, радужной игры... Его стихи наполнены звучанием,
колоритны, что ни слово – яркий красочный образ.
Слово, звук и цвет для С.
Розанова-поэта
спаяны
нерасторжимым единством,
а полотна С. Розанова-художника как бы излучают
гармонию первоэлементов:
звука, света и цвета. На его
рисунках словно горит Свет
— символ Божественного
мышления, устремленности
к вечной гармонии Мира –
Красоте.
Поэзия С. Розанова
брызжет искрами душевных
волнений, рассыпая ритмы
музыкальных фраз, вызывая
чувственные ощущения света, цвета и необыкновенно
пластичной формы. Все это
пробуждает
сознание
сопричастности и единства с
вечной Вселенной, частью которой является человек.
С. Розанов – поэт и философ.
Живопись С. Розанова
поэтична. Она трепетна и
прозрачна, напоена спокойствием и умиротворением. А
если краски вдруг исчезают
– все погружается и растворяется в пространстве, как
бы дематериализуясь, утопая в бесконечности и вечности.
Другое полотно – золото
стремительного света, горы
словно из хрусталя светятся
изнутри. Облака легки и воздушны, сгустки живительной
энергии расползаются, как
бы уплотняясь, приобретая
фантастические очертания.
Цветовой тон полотна наполнен звучанием, пробуждая в
человеке эмоциональные отклики. В картинах переплетаются фантазия и реальность, прошлое и будущее,
которое уже было... Зрителей
восхищают поэтическая

пластичность, одухотворенность и цельность его произведений.
Символ в полотнах С.
Розанова обеспечен конкретным содержанием, несет определенную смысловую нагрузку и призыв – программу
к действию, осуществляя пророческие предвидения. Торжественная и строгая красота
захватывает воображение
зрителя, будит в нем художника. Где еще увидишь такие
лазурные трепетные дали?
Звонкую медь литавр чарующих восходов? Серебро бездонных вод, рассыпавших янтарные брызги бликов и
всплесков? И непонятно завораживающее движение бесчисленных струй из воздушных потоков и облаков, создающих ткань живописного
полотна...
Все сделанное им на
сегодня – яркий пролог
индивидуального творческого
пути в мир не только исканий,
но и очевидных обретений.
Две
художественные
ипостаси Сергей Розанов получил по генетическому коду
от прадеда Василия Васильевича Розанова – крупного
представителя русской философской школы конца XIX –
начала XX века, от родителей,
профессиональных музыкантов. Изданные два сборника стихов Сергея Розанова
быстро обрели своего читателя. Полотна Сергея Розанова,
экспонированные на многочисленных выставках, никого
не оставляют равнодушными...
Словом, перед нами
художник, обладающий “лица
необщим выраженьем”. А это
удел избранных.
Елена ДОЛИНСКАЯ,
заслуженный
деятель искусств
Российской Федерации,
профессор,
доктор искусствоведения.

***
пронесется над миром,
окрылит мой полет,
придает духу силу,
в моем сердце живет.

Красота без любви не бывает –
Лишь в любви познают красоту,
Лишь любовь к красоте призывает,
Лишь любовь окрыляет мечту.
Лишь любовь приведет к высшей цели,
Лишь любовь ярким светом горит,
Лишь любовь открывает все двери,
Лишь любовь нашу жизнь исцелит!

* * *
Я не верю, что жизнь оборвется.
Нет! У жизни не будет конца!
Эхом в наши сердца отзовется
Эта память от Бога-Отца.
Я не верю, что будет забвенье,
Если тянется памяти нить.
Муки совести, радость прозренья
Будут память о Вечном хранить.

***
В Непостижимой Вышине,
В сиянье пламенном эфира
Живу Я в Вечности, и Мне
Небезразличны судьбы мира.
В волнах небесного Огня
И в дивном свете Вдохновенья
Выходят из небытия
Мои прекрасные Творенья.
Великой силою Любви
Я наделяю их душою
Бессмертной,
чистою,
живою
И в душу каждую Рукою
Бросаю Семя огневое –
Расти,
твори,
люби,
живи!
Я есть во всем.
Моя Любовь
Нетленной чистотой сияет
И Семя Духа Моего
В творенье каждом прорастает!

абот
Выставка р
нова
Сергея Роза
эти дни
проходит в
фобрав музее про
в Ивазования РФ
тречи с
новском. Вс
– по
художником
ям в 13
воскресень
часов.

19 сентября 2006 года

* * *
Хочу цветком в горах родиться,
Чтоб стать частичкой красоты,
Росой небесною напиться,
Познать все краски доброты.

* * *
Вспоминаю снова танец
Той испанки молодой.
Был серебряным багрянец
И звенел весь сад листвой.

Внимать восходам и закатам
И закрываться от дождя,
Дарить чудесным ароматом,
Мечтая, тихо шелестя.

Я смотрел, завороженный, Неземная красота!
В танце, солнцем озаренна,
Так влекла испанка та.

Тянуться к солнцу, к счастью, к свету.
И с ветром вольным говорить.
И отцвести, успев за лето
Кому-то радость подарить…

Было дивным ощущенье,
Взор не мог я отвести.
О, небесное знаменье
На моем земном пути!

* * *
Жизнь есть вечность –
Вечность расставанья,
Расставанья с близким и родным.
Жизнь есть радость –
Радость начинанья,
Радость достижениям иным.
Жизнь есть сила –
Сила восхожденья,
Сила стать добрее и сильней.
Жизнь есть совесть,
Жизнь есть очищенье,
Жизнь для вас есть то,
Что вы есть в ней!
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Сколько лет прошло, и ныне
В мыслях только лишь она
Предо мною.
О богиня!
О волшебная весна!
Каждой мыслью приближаясь
К ней в стремленьях и мечтах,
В танце дивном с ней сливаюсь
В небе, солнце и цветах.
Танец огненный испанский,
Закружусь в тебе я с ней,
И возникнут снова краски
Дивной юности моей!
Фото Б. Чубатюка.

Ïîäîëüñêèé

* * *
Душа мятежная моя!
О, почему ты не сдаешься?!
Играя, радуясь, любя,
В лицо ненастьям ты смеешься.
Уж струны все напряжены,
Еще немного – я повержен.
Мир так жесток и безутешен,
Но испытанья нам нужны.
Коль чашу горести испить,
На счастье снова уповая
И в вере в Бога воскресая,
Мы не умрем. Мы будем жить!
Но кто в неверье и тоске
Погряз и Бога не узреет, –
В могильном сумраке истлеет,
Построив дом свой на песке.
* * *
О, что таит в себе она –
Измену, верность, ожиданье?
Быть может, чье-то упованье
Есть для нее всего игра?
Я так хочу ее узнать.
Она таинственна, красива…
О, разве может это диво
Бесчестно сердце разбивать,
И, обнадежив, вновь терзать,
Любить, а после ненавидеть?
Как мне лицо ее увидеть?
О, как ее мне разгадать?!

***
Ты видишь корабль на просторе?
Плывет он к тебе. Но успей!
Успей переплыть это море
Соблазнов, убийств и страстей.
Успей не погрязнуть в проблемах,
Для Вечности к Свету иди.
Путь этот дается для смелых
И избраны Светом они.

* * *
О, не смогу всечасно ожидать
Полетов, окропленных вдохновеньем.
Вращаюсь под неведомым гореньем,
Способным оболочки обновлять.
Влетаю, разрывая цепь оков.
Зачем так жить, когда могу иначе?
И в чреве огнедышащем, горящем
Я воспаряю в бездну облаков.
О, не могу я злобу полюбить,
А о добре всечасно забываю.
Я улетаю, будто убегаю
Сам от себя. Но счастье заслужить
Смогу ли в океане звездных знаков?
Огонь воспламеняет мою плоть,
Я не могу стремленье побороть
И, словно по наитию, заплакав,
Забуду о прошедших временах.
Страдания рубцами восхожденья
Останутся на мне. От наважденья
Броня – тоска об Огненных Мирах.
Вдохну этапа нового глоток
И ветром полечу сквозь запах лета,
Паду на Землю огненной кометой,
Сквозь бытие проделаю бросок.

* * *
Идут холода, злые ветры тревожат,
Природа тоскует без солнечных снов.
Цветок лепестки свои жалобно сложит –
Озябший, продрогший от злобных ветров.
Возьму я цветок, обожженный ветрами,
И с ним загрущу на холодном снегу,
Согрею дыханьем, укрою руками,
Как лета последний привет, сберегу.
И, может быть, снова родившись когда-то,
Я буду ту нежность и грусть вспоминать.
Весною проснусь и воскресну из ада,
Чтоб ветру открыться и счастьем дышать.
* * *
Я радуюсь каждому дню –
Пусть снова прошедшему мимо.
В душе будет снова тоскливо,
Но я эту грусть прогоню.
Я радуюсь капле росы
В зеленом лесу на поляне,
Полям в предрассветном тумане
И рокоту летней грозы.
И мокну под теплым дождем,
И радуюсь запахам лета.
В росу превратившись с рассветом,
Сияю под вечер огнем.
Лесная дорога ведет
Сквозь заросли диких растений,
Ведет по камням преткновений,
В душе зарождая полет.
В долине леса.
Тишина
Сверкает лучинками счастья.
Я в мире цветов сладострастья,
Где только любовь и весна.
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Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

♦ с 55-летним юбилеем
любимую жену, маму и бабушку
Лидию Петровну
ВЕЛЬМИССКУЮ!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На моного-много лет и дней.
Муж, дочери, зять, внуки.

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.

♦ с юбилеем дорогую
Ирину Игоревну МАКАРОВУ!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Родители и сын.

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.

РАЗНОЕ

♦ сердечно с днем рождения
и благодарю за предоставленную
мне возможность поправить здоровье
директора ОАО “ПДРСУ”
Анатолия Владимировича
БАГИНСКОГО!
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Владимирович, крепкого здоровья, успехов и исполнения желаний.
С уважением, Б.В. Боркова.

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

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Ðåêëàìà â «ÏÐ» - 54-66-46
123456789012345678901234567890121234

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения
Краснопахорское информирует о проведении 22 сентября в 17-00 в ДК «Звездный»
в с. Красная Пахра публичных слушаний
по следующим вопросам:
1. Строительства в с. Красная Пахра
объектов спортивного назначения: велотрека ВМХ, стадиона.
2. Предоставления в аренду ООО «ОСА»
земельного участка в д. Чириково для строительства магазина автозапчастей.
3. Предоставления в аренду земельного
участка в д. Софьино для строительства часовни.
4. Размещения ДНТ «Софьино» вблизи
д. Софьино Подольского района.
5. Изменения вида разрешенного использования земельных участков, находящихся
в собственности, аренде граждан в д. Юрово,
пос. подсобного хозяйства Минзаг.
Также администрация поселения информирует о наличии земельного участка площадью 320 кв.м с кадастровым номером
50:27:002 01 22:0118 для ведения сельскохозяйственного производства в д. Шахово, предлагаемого на праве собственности, и наличии земельного участка площадью 320 кв.м
с кадастровым номером 50:27:002 01 21:0143
для ведения сельскохозяйственного производства в д. Малыгино, предлагаемого на
праве аренды.

♦ с днем рождения
Юрия Николаевича
КУЛЬШИНА!
Желаем, чтобы радости и счастья
было море,
Никогда не знал ты горя,
Чтобы в жизни твоей личной
Было все всегда отлично.
Мама, т. Тамара, семья Донских.
♦ с днем рождения
Юрия Николаевича
КУЛЬШИНА!
С тобой мы вместе –
Это счастье, и дружно скажем:
Нет ненастьям.
Любимая девушка.
♦ с 90-летием
Константина Филипповича
ВОРОНКОВА!
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять.
От Швецовых и Галактионовых.

Протокол № 2
собрания представителей органов территориального
общественного самоуправления (старост) от 1.12.05 г.
Присутствовали:
Глава администрации Вороновского сельского округа – Ю.С.
Малютин
Старосты Вороновского сельского округа:
Округ № 3 – А.И. Павельев
Округ № 5 – С.Х. Потапцева
Округ № 6 – А.С. Литвиненко
Округ № 7 – В.В. Валянский
Повестка дня:
Выделение земельного участка под строительство гаражей в поселке д/о Вороново.
Решение:
Поддержать предложение по выделению земельного участка под строительство гаражей в поселке д/о Вороново.
Протокол вела
О.Г. Черкашина.

РЕМОНТ 53(17(17
69(92(62
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому

Вакансии
Администрация города Подольска объявляет конкурс документов
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной службы, опыт работы в бюджетных организациях, навыки работы на ПК с использованием программы «1С», стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности «Государственное и муниципальное управление», навыки работы
на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

Администрация города Подольска объявляет о продлении
конкурса документов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАПРЕМОНТОМ
И КАПСТРОИТЕЛЬСТВОМ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее образование по специальности «Гражданское и промышленное
строительство» либо равноценное, умение работать с нормативными документами, опыт
работы на ПК с использованием сметных программ, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОМИТЕТА
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ;
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее техническое образование, хорошее знание компьютерных технологий, опыт работы в качестве системного администратора не менее 2-х лет.
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее юридическое образование, умение работать с людьми, навыки
работы на ПК, 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) 6334-30.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.
ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ № 8
пос. Щапово
от 23.08.2006 года
Председатель собрания – глава сельского поселения А.Ю. Русских.
Секретарь собрания – Л.С. Михайлова.
Присутствовали: старосты населенных пунктов – всего 14 чел.
Собрание общественных представителей сельского поселения Щаповское, заслушав и
обсудив информацию, а также вопросы и предложения, поступившие в ходе работы,
РЕШИЛО:
2. По второму вопросу: “Рассмотрение обращений”:
2.2. Согласовать вопрос размещения “ДНП вблизи деревни Русино” на земельном участке
площадью 1,0 га по адресу: Подольский район, вблизи дер. Русино.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – единогласно; против – нет; воздержавшихся – нет.
Председатель собрания
А.Ю. Русских.
Секретарь собрания
Л.С. Михайлова.

Информирует ГИБДД
Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод “ЗиО-Подольск”
( 142103, Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 )

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
с предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Дата, время проведения собрания – 20 ноября 2006г., 11 час.
Место проведения собрания – Московская обл., Подольский район, д. Юрово, база отдыха
«Чайка», административный корпус.
Начало регистрации – 10 час.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 142103,
Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, ОАО «ЗиО-Подольск».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров
общества по состоянию на 19 сентября 2006г.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров - 11 человек.
Предложения о выдвижении кандидатов должны быть представлены по адресу общества
не
позднее 24 октября 2006г. в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества кандидата.
К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата на избрание в совет
директоров. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя (наименование)
представивших его акционеров, количество и категорию принадлежащих им акций общества и
должно быть подписано акционерами.
После утверждения списка кандидатов общество направит акционерам почтой бюллетени для
голосования.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня собрания акционеры могут с 31
октября по 20 ноября 2006г. по рабочим дням в отделе собственности ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск» по адресу общества.
Справки – по тел.65-42-37.
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Изучаем трудовой кодекс

ПРИМЕРОМ И СЛОВОМ
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Ежегодно на дорогах Подмосковья жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся около
тысячи юных участников движения.
От вашей помощи и участия во многом зависит сохранение их жизни и здоровья.
Помните, что дети повторяют действия взрослого
человека, поэтому не показывайте плохой пример на
дороге.
Заметив ребенка, находящегося в сложной ситуации, помогите ему, объясните, как правильно вести
себя.
Следите, чтобы дети и подростки не устраивали игр,
не шалили вблизи проезжей части.
Убедите юных водителей веломототранспорта в том,
что выезжать на проезжую часть можно велосипедистам только с 14 лет, а водителям мопедов и мотоциклов
с 16 лет, при обязательном знании Правил дорожного
движения.
Объясните ребятам, почему на мокрой, скользкой
дороге тормозной путь автомашины значительно увеличивается.
Учите детей быть вежливыми и внимательными к
другим участникам движения, уступать места инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
От всех сотрудников Госавтоинспекции Московской области желаю вам крепкого здоровья, успехов и
безаварийных дорог!
С. СЕРГЕЕВ.
начальник Управления ГИБДД
ГУВД Московской области.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
В Трудовой кодекс Российской
Федерации внесено более 500 изменений, которые вступают в силу
6.10.2006г.
Для доведения разъяснений об
изменениях и дополнениях в Трудовом кодексе Российской Федерации
на базе АНО “Подольский региональный учебно-методический центр”
организовываются однодневные семинары.
Предлагаем вам принять участие
в работе семинаров, а также работникам кадровых служб и служб охраны труда вашего предприятия.
Зарезервировать место и заключить договор-счет вы можете в АНО
“Подольский региональный учебнометодический центр” по адресу: г.
Подольск, ул. Рабочая, д. 17/2 (здание Подольского колледжа сервиса),
каб. 413 – или по тел./ф. (27)63-04-34,
т.(495)922-91-70.
Управление по обеспечению
социальных гарантий
и охране труда
администрации г. Подольска.
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