«ÝÒÎ ÃÎÐÎÄ ÍÀØ Ñ ÒÎÁÎÞ,
ÑÒÀËÈ ÌÛ ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÎÉU»
Судя по отзывам читателей, творческий конкурс, посвященный юбилею Подольска, вызвал большой
интерес наших земляков.
Работ прислано множество,
так что жюри было очень
непросто определить лучшие. Но что бы там ни было,
итоги подведены, победители названы.
Подробную информацию
читайте в следующем номере.

Ïîäîëüñêèé
Ãàçåòà îñíîâàíà
24 èþíÿ 1917 ãîäà
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На подольской широте

И БУДЕТ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ
К 60-летию Великой Победы на средства
предприятий и организаций Подольска был
реконструирован главный мемориал города – памятник погибшим в Великой Отечественной войне. А рядом с ним на площади
50-летия Октября была установлена временная мемориальная плита в память о тех,
кто погиб в локальных войнах и конфликтах. Эта тема для нашего города неслучайна. Немало подольчан, исполняя свой воинский долг, принимали участие в боевых действиях в Корее, Мозамбике, Анголе, Никарагуа, Афганистане, а сегодня - в Чечне.
Есть среди них те, кто отдал за это жизнь.
Пришло время отдать дань уважения этим
людям, о чьем героизме в нашей стране
долгое время не принято было говорить.
Изначально на месте плиты предполагался памятник. Члены подольского отделения общественной организации “Боевое
братство” во главе с И.В. Нарыжным, Подольский совет пенсионеров, составной частью которого она является, намерены привлечь к решению этой задачи самую широкую общественность. Поддержку реализации проекта намерены оказать депутаты
Московской областной Думы, депутаты Подольского городского Совета, администрация Подольска. В ближайшее время будет
разработан план действий и намечены конкретные этапы работы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

МОРЕ, ГОРЫ, ПРОСТОРЫ
ПОДМОСКОВЬЯ…

ÑÄÅËÀÉ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ Â ÏÎËÜÇÓ «ÏÐ»!
Ïîäïèñêà íà 1-å ïîëóãîäèå 2007ãîäà

В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ»:

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ –
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА (ДО 1 ОКТЯБРЯ)

♦ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí 139 ðóáëåé 50 êîïååê
(èíäåêñ 24385);
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ, à òàêæå äëÿ îðãàíèçàöèé
è ïðåäïðèÿòèé áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  187 ðóáëåé 50 êîïååê
(èíäåêñ 24384);
♦ äëÿ õîçðàñ÷åòíûõ îðãàíèçàöèé  217 ðóáëåé 50 êîïååê
(èíäåêñ 24386).

♦ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí  72 ðóáëÿ;
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ãðàæäàí, ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé  102 ðóáëÿ.

В РЕДАКЦИИ «ПР»
(без доставки):
♦ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 69 ðóáëåé;
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ  99 ðóáëåé.

Награда

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 21.9. 2006)
1 USD  26.76
1 åâðî  34.04

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

21 сентября. +14+18°С, атм. давл. 746748 мм рт.ст., влажность 74-79%, ветер
северо-западный 1-3 м/с, вероятность
осадков 55%.
22 сентября. +16+18°С, атм. давл. 746748 мм рт.ст., влажность 60-65%, ветер
северо-западный 1-3 м/с, вероятность
дождя 15%.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÏÎÃÎÄÀ

Высокую награду вручил главе
города Н.И. Пестову 10 сентября в
Ледовом дворце “Витязь” генеральный директор Международного клуба менеджеров имени Петра Великого, президент Содружества менеджеров новой эпохи B.C. Засыпко.
Вручая орден, B.C. Засыпко отметил, что Подольск стал первым и
пока единственным так называемым
“малым” городом России, который
вошел в число крупных городов и регионов страны областного и республиканского значения, удостоенных
этой награды. Среди них: Москва,
Санкт-Петербург, Красноярск, Махачкала, Сочи и другие. В числе лауреатов ордена также выдающиеся
российские ученые, политики, спортсмены, поэты, артисты, предприятия
и воинские соединения.
В своем ответном слове глава

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
“Подольск глазами детей” – так называется небольшой, но красочный фотоальбом,
изданный управлением культуры и искусства администрации города к 225-летию Подольска. Альбом – это своего рода итог конкурса-фестиваля “Юные таланты”, проходившего в этом году в 15-й раз. Юные художники – его непременные участники.
Свежо и непосредственно умеют они увидеть и запечатлеть подольскую старину и
новый облик Подольска. “Давайте и мы,
взрослые, посмотрим на наш город глазами будущего поколения, - обращается к подольчанам в предисловии Ольга Шаталова,
начальник управления. - Возможно, посмотрев этот альбом, мы увидим наш Подольск по-новому и захотим что-то изменить, что-то исправить, что-то возродить,
чтобы продолжить движение в будущее дорогами добра”.
Н. РЖЕВСКАЯ.

На общую пользу

ВО ИМЯ СЛАВЫ
И ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ
В праздничные юбилейные
дни Подольск за выдающиеся
заслуги и достижения, способствующие процветанию, величию
и славе России, был награжден
высшей национальной наградой
Российской Федерации – орденом Петра Великого I степени.
Орден Петра Великого учрежден в 2001 году как высшая национальная награда Российской Федерации. Орденом награждаются
субъекты РФ, города, организации,
предприятия, воинские соединения
и граждане Российской Федерации
за выдающиеся заслуги и достижения, способствующие процветанию, величию и славе России, а
также иностранные города, организации, предприятия и граждане
за выдающийся вклад в развитие
сотрудничества с Россией.

Всё это во время летних каникул увидели воспитанники Подольского детского
дома. Наш лагерь “Мечта” ежегодно гостеприимно встречает ребят, и ждет их масса
интересных дел, спортивных состязаний,
экскурсий. Но еще группа ребят со своим
воспитателем провела первую лагерную
смену в санатории в Кисловодске. Для многих - это первое и незабываемое знакомство с Кавказом, впечатлений у ребят хватит надолго. Вторая смена многим подарила приморскую Евпаторию. По договоренности жили и питались ребята в профессиональном училище, их радушно там встретили, а уж моря и солнца было вполне достаточно для полноценного отдыха. В августе группа детей отдыхала и поправляла здоровье в санатории, в Коломне, и это тоже
принесло много впечатлений. Организовать
и оплатить все эти поездки и путёвки помогли администрация города и фонд “Наследие”.
А.ЗАСЛАВСКАЯ.

В

целях предотвращения несанкционированных сбросов мусора в подмосковные леса инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают вести контроль и выявление нелегальных съездов в лесные угодья Московской области.

ЗА ЧИСТОТУ ЛЕСОВ!

города Подольска Н.И. Пестов поблагодарил Международный клуб
менеджеров имени Петра Великого
за признание заслуг города перед
государством и заверил, что подольчане своим трудом будут и
впредь делать все для процветания
России, укрепления ее славы и величия.
В. ЛОГИНОВА.

Так, только за прошедшую неделю на ранее выявленных инспекторами участках таких съездов ответственными за территорию лицами установлено восемь и отремонтировано 16 шлагбаумов, предотвращающих въезд в леса.
Как отметил начальник управления по работе с территориями Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области Юрий Казаков, «к сожалению, пока еще многие несознательные граждане считают, что имеют право сваливать
мусор, где придется, в том числе и в
лесах. Например, специальная операция «Засада», которую мы проводим с середины мая, позволила нам
выявить и привлечь к ответственности более 1700 таких правонаруши-

21 сентября. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
День воинской славы России. День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).
22 сентября. В этот день родились:
Герберт Уэллс, писатель-фантаст (1866 г.);
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский (1935 г.).

телей, каждый из которых был оштрафован на сумму от 500 до 2500
рублей. Это всего-то за один целлофановый пакет! Но везде инспекторов не поставишь, потому необходимы и другие меры, те, которые
правонарушителям просто физически не позволят сваливать мусор
в неположенных местах».
За все лето по предписаниям
инспекторов Госадмтехнадзора
предприятиями, обслуживающими
территории, для пресечения доступа в лесные угодья установлены 547
шлагбаумов, 1442 аншлага, 113 бетонных заграждений, 263 запрещающих знака, выкопано 710 участков
траншей.
Работы будут продолжаться до
первых снегопадов.
Наталья АНОХИНА.

ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
23 сентября на площади перед входом в концертный зал администрации Подольска (со стороны Подольской городской больницы) состоится ярмарка саженцев плодовых деревьев, кустарников,
цветов-многолетников. Будут консультации агронома.
Начало в 10 часов.
Совет Подольского объединения садоводов.
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В Правительстве Московской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСШИРЯЕТСЯ
На заседании областного Правительства
12 сентябряпринято постановление «О создании государственных учреждений Московской
области - информационных агентств», которое представил министр по делам печати и
информации Правительства Московской области Сергей Моисеев.
В городских округах Долгопрудный, Лосино-Петровский, Реутов и Электрогорск
предполагается создание четырех информационных агентств. Государственные учреждения Московской области будут заниматься
подготовкой, изданием и распространением
периодических печатных средств массовой информации. Как сообщил на заседании Сергей
Моисеев, «формирование единого информационного пространства на территории Подмосковья позволит населению получать своевременную и достоверную официальную информацию о деятельности органов власти и местного самоуправления».

ЗАПЛАНИРОВАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДВУХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Принято два постановления: «О реорганизации государственного учреждения Московской области «Социальный приют для детей и
подростков «Надежда» и «О реорганизации
государственного унитарного предприятия
Московской области «Санаторий «Ясенки».
Усовершенствование объектов социального обслуживания проводится с целью оптимизации работы системы государственных учреждений.
Первый документ предусматривает реорганизацию ГУ Московской области «Социальный приют для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» в г.
Зарайске в ГУ социального обслуживания
Московской области «Зарайский социальнореабилитационный центр несовершеннолетних». Подобная мера позволит сократить административно-хозяйственный аппарат и значительно расширить функции учреждения,
предоставив населению весь комплекс социальных услуг семье и детям. Причем дополнительных средств из областного бюджета это
не потребует.
Второй - предполагает создание в Подольском районе на базе ГУП «Санаторий
«Ясенки» центра социально-медицинской реабилитации. В этом учреждении будут проходить реабилитацию инвалиды и ветераны боевых действий, а также работники силовых ведомств, члены их семей, Герои Советского
Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена
Славы.
В настоящее время в Московской области
проживает свыше 30 тыс. инвалидов и ветера-

Редакционная почта

СПАСИБО
ЗА КВАРТИРУ!
Более трех десятков лет работаю я в народном образовании. У
меня семья, дети. Они выросли,
обзавелись своими семьями, и
наша небольшая квартира стала
слишком тесной для трех семей.
На очереди я стояла с 1984 года, и
вот теперь сбылось: мы получили
новую трехкомнатную квартиру на
Силикатной! Мы выехали туда с
семьей дочери, а сын остался на
старом месте. Теперь будем жить
в нормальных условиях: девятилетний внук Егор радуется, что у
него будет свой уголок. А у меня
теперь появилась отдельная комната!
Огромное спасибо городской
администрации, главе города Николаю Игоревичу Пестову за бесценный подарок! Я хотела все это
сказать в тот момент, когда он вручал нам на площади в День города
в торжественной обстановке ключи от квартир, но от волнения не
могла вымолвить ни слова. Еще и
еще раз спасибо от всей моей семьи!
Т. КИРИЛЛОВА.
Уважаемый Николай Игоревич!
Выражаем вам и администрации города сердечную благодарность за проявленную заботу и внимание к нам – молодым специалистам учреждений молодежной политики. В дни празднования 225летия Подольска было огромной
радостью получить ключи от новых
квартир в доме работников бюджетной сферы на улице Февральской.
Мы признательны вам за поддержку и понимание. Большое счастье
жить и трудиться в славном Подольске!
Педагоги: Ш.В. Квитатиани,
МЦ “Ровесник”;
М.В. Джанумова,
ЦРДПМ “Орбита”.

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

21 сентября 2006 года

РАБОЧИЙ

Юротдел
нов боевых действий. При этом для оздоровления указанной категории граждан в Подмосковье нет ни одного профильного учреждения.
Новый центр будет отвечать всем современным требованиям по оказанию реабилитационных услуг и оздоровлению граждан.
Документы представила министр социальной защиты населения Правительства Московской области Валентина Лагункина.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО.
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Принято постановление «Об утверждении
Программы Правительства Московской области «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2006-2010 годах».
В документе прописаны сроки, перечень и
механизм реализации схемы территориального планирования Московской области в части
создания объектов капитального строительства
регионального значения. При этом только в
строительном комплексе, по прогнозам разработчиков, ежегодно будет занято не менее
12 тыс. рабочих мест с оплатой труда выше
среднемесячной заработной платы.
Реализация программы предусматривает в
ближайшие пять лет последовательно превратить Московскую область в основной узел логистики грузопотоков европейской части России на базе формирования единой системы
транспортно-логистических узлов и центров
приема, хранения, перевалки и распределения
товаров.
По словам разработчиков, основная цель
программы - повысить качество жизни населения Московской области и сократить различия в социальном и экономическом развитии
муниципальных образований посредством
улучшения инвестиционного климата.
Об этом доложил на заседании областного
Правительства министр экономики Правительства Московской области Вячеслав Крымов.

ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ
И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
УЧИТЕЛЯМ ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО
На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О вознаграждении за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области».
Документ устанавливает порядок, размер
и условия выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
Расширяется перечень образовательных

учреждений, в которых предусмотрены выплаты вознаграждений за классное руководство педагогам за счет средств федерального бюджета. В настоящее время эти выплаты
осуществляются из двух бюджетов - областного и федерального. Помимо этого, изменился порядок и условия выплаты этих вознаграждений. Теперь их размер будет определяться из расчета 1000 руб. за классное
руководство в классах с типовым количеством учащихся.
Кроме того, выплаты вознаграждений
предусмотрены учителям сельских школ, где
в классах обучается по 14 детей и более. К
таким образовательным учреждениям относятся вечерние (сменные) школы, кадетские
школы и кадетские школы-интернаты, школы-интернаты с первоначальной летней подготовкой, дошкольные учреждения, учреждения младшего школьного возраста, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
При разработке постановления были учтены изменения, внесенные в ранее принятые нормативные правовые акты.
Документ представила заместитель министра образования Правительства Московской области Ольга Ковальская.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И НАЧИНАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Принято постановление «Об утверждении
Порядка финансирования за счет средств
бюджета Московской области расходов на
проведение мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там».
Документ разработан с целью реализации на территории Московской области приоритетного национального проекта «Развитие
АПК».
В документе прописан порядок предоставления субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. На сегодняшний день для включения в
общий список на предоставление субсидий
подали заявки 2 тыс. 200 человек.
Субсидии из федерального бюджета на
указанные цели будут перечисляться в бюджеты субъектов РФ. Причем размер субсидий должен быть пропорционален размерам
средств, перечисленных из бюджетов субъектов РФ, муниципальных бюджетов или
средств, предоставленных работодателями.
Об этом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства
Московской области Николай Савенко.
Министерство по делам печати и
информации Московской области.

Информирует налоговая служба

“ДЕНЕЖКИ В КОНВЕРТЕ”
По официальной статистике, доля теневых зарплат в российской экономике составляет примерно 30 процентов. Не
помогло даже снижение ставки единого социального налога (ЕСН) с 35,6 до 26 процентов с 1 января 2005 года.
Заработную плату необходимо выводить из “тени” и повышать до уровня прожиточного
минимума. Для решения данной
проблемы регионами задействован административный ресурс.
В целях борьбы с “конвертными зарплатами” при органах
местной власти созданы специальные межведомственные комиссии, основная задача которых состоит в легализации заработных плат и доведении их до
прожиточного минимума. В их
работе участвуют налоговые
органы, сотрудники МВД и Пенсионного фонда, а также ряд чиновников из других госорганов,
заинтересованных в высоком
уровне оплаты труда на местных
предприятиях. Ведь основная
статья доходов местного бюджета – налоги с физических лиц и
налог на прибыль.
Трехсторонние соглашения –
между работодателями, профсоюзами и региональными властями – обязывают компании предпринимателей Подмосковья платить работникам зарплату не
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области.
Постановлением Правительства Московской области от
14.08.2006г. №783/31 установле-

на величина прожиточного минимума в Московской области за II
квартал 2006 года для трудоспособного населения в сумме 4290
рублей.
В налоговой инспекции создан
постоянно действующий штаб по
легализации доходов и обеспечению поступлений налогов из фонда оплаты труда. На заседания
штаба приглашаются индивидуальные предприниматели и руководители организаций, в которых
заработная плата не достигает установленного в регионе прожиточного минимума. Имеют место случаи, когда официальная заработная плата не превышает минимальный размер оплаты труда
1100 рублей, установленный с 1
мая 2006 года в соответствии с
Федеральным
законом
от
19.06.2000г. № 82-ФЗ.
Однако что же хорошего в том,
что зарплата сотрудников не проходит через официальную бухгалтерию? Это позволяет экономить
на уплате налогов. Бизнесмены
утверждают, что вынуждены идти
на выплату “серой” зарплаты, исходя из интересов сотрудников,
поскольку немалую часть, которую приходилось бы отчислять
государству, они отдают людям на
руки. В большинстве случаев фирмы, где выплачивают зарплату в

конвертах, имеют “черную” бухгалтерию. От налоговых органов
скрывают не только размеры доходов сотрудников, но и размер
прибыли, оборота, реальную стоимость товаров, объемы сделок
и т.д. Налоговые органы выявляют и пресекают в ходе контрольной работы различные схемы ухода от налогообложения.
Результатом работы штаба
налоговой инспекции является
наметившаяся тенденция к увеличению заработной платы. По
состоянию на 1 сентября на заседаниях штаба заслушано 70
процентов от намеченного списка. Ряд работодателей приходит
на заседания, уже имея при себе
приказ о повышении зарплаты.
Возросли поступления в бюджет.
Темп роста поступлений единого
соцналога составил 160 процентов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование –135 процентов.
С “теневой” зарплатой можно и нужно бороться. В результате у государства появится больше средств для решения социальных задач и реализации национальных проектов.
Работодатели должны понимать свою социальную ответственность за сокрытие оплаты
труда, занижение ЕСН и страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а работники, получающие зарплату в
конвертах, должны осознавать,
что в будущем их ждет старость
без пенсии.
С. КОРОТКОВА,
заместитель руководителя
Межрайонной ИФНС России
№ 5 по Московской области.

На вопросы
читателей
«ПР»
отвечает
адвокат

Степан Иванович

МАМАЕВ
n
Участники нашего акционерного
общества собираются заключить с советом директоров договор возмездного
оказания услуг. Должны ли подписывать
этот договор все акционеры или достаточно выдать одному из них доверенность
на подписание договора от имени всех
акционеров?
Петренко В.М.
С точки зрения гражданского права такая сделка, как заключение договора возмездного оказания услуг между советом директоров акционерного общества и его участниками (акционерами), является ничтожной, то есть недействительной. Договором
признаётся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
(ст. 420 ГК РФ). Совет директоров не относится к лицам в гражданском понимании.
Гражданскому законодательству известны
только лишь два вида лиц – это физические
лица (граждане) и юридические лица. Совет
директоров – это лишь орган юридического
лица, но никак не само лицо. Поэтому договора, подписанные от имени совета директоров, как какой-то организации, являются недействительными. Вы можете заключить договор не со всем советом директоров, а с
конкретно каждым участником такого совета. Аналогично со стороны акционеров заключают договор только сами акционеры. При
этом от их имени по доверенности могут выступить один или несколько поверенных. Но
и в этом случае договор также будет подписан не от имени организации акционеров, а
от каждого конкретного акционера.
n Мы вселились по обмену в кооперативную квартиру. Паевой взнос за неё
уже давно был выплачен предыдущими
жильцами. Через год муж бывшей хозяйки квартиры предъявил к нам иск о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он утверждает, что является собственником 1/2 квартиры, так
как пай за неё, оказывается, был выплачен ещё в период их брака с бывшей хозяйкой. Прав ли он, если в квартире он
никогда не был зарегистрирован?
Ленькова С.В.
Представляется, что в данном случае
сделка будет признана судом недействительной. Если паевой взнос выплачен супругами
в период брака, то квартира является их совместной собственностью в равных долях
(ст. 34, 39 СК РФ). При этом никакого правового значения не имеет, были ли оба собственника зарегистрированы в ней или нет.
Признав сделку недействительной, как совершённую с нарушением прав бывшего супруга, являющегося собственником (ст. 35 СК
РФ), суд обяжет стороны вернуться в первоначальное положение, существовавшее до
совершения сделки, и переселиться в ранее
занимаемые квартиры.
n
Я с мужем живу в коммунальной
квартире. Можем ли мы обменять свою
комнату без согласия соседей, проживающих в этой квартире?
Карпова И.С.
Наниматель жилого помещения вправе с
письменного согласия наймодателя (собственника) и проживающих совместно с ним
членов его семьи произвести обмен занимаемого жилого помещения (ст. 72 ЖК РФ). Для
совершения этого обмена согласия соседей
по коммунальной квартире не требуется.
Однако не стоит путать эту ситуацию с продажей комнаты в приватизированной коммунальной квартире. В данном случае другие
собственники будут иметь право преимущественной покупки или преимущественного
обмена данного жилого помещения (ст. 42
ЖК РФ).
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены в наш адрес. В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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Конкурсы

“О ГОРОДЕ И О СЕБЕ”
Так кратко и ёмко назывался конкурс, который в преддверии 225-летия Подольска
объявила редакция “Радио-Подольск”. Принять участие в нем захотели многие жители города и района - всем им есть что рассказать: и ветеранам, и совсем юным
подольчанам, и сельчанам - у каждого свое видение города, свои любимые места
отдыха, своя улица, где они живут, свои друзья и люди, на которых им хочется
равняться. Но объединяет всех искренняя любовь к своему Подольску, поселку,
своей деревне.

В минувший четверг в Подольской редакции радиовещания состоялось подведение
итогов и награждение победителей конкурса.
Среди 42 конкурсантов 18 победителей.
Самые разнообразные работы представлены
ими: стихи и песни, очерки, зарисовки, воспоминания. Они звучали в эфире все последние два месяца, и радиослушатели могли в
полной мере оценить творчество своих земляков. Оценило их и строгое жюри, в составе
которого были заместитель генерального директора ГТРК “РТВ-Подмосковье” Н.М.Воронина, ведущая программы “Будьте здоровы”
Н.Ю.Сахапова, главный редактор радио Подольска А.И.Егорова, главный редактор газеты “Подольский рабочий” Л.С.Толстухина,
редактор радио Подольска Л.И.Степанова.
Специальной премии и специального диплома удостоились самые юные участники конкурса - Святослав и Ева Косач. Готовясь к
конкурсу, они случайно обнаружили сборник
стихов Алексея Карпухина, прежнего редактора городского радиовещания, с очень задушевными, проникновенными стихами о родном городе, и артистично их исполнили. Среди взрослых конкурсантов первое место присуждено К.П.Моисееву и Е.В.Орловой за песню “Перекрестки Подольска”, которая звучала на юбилее нашего города, и писателю Ю.В.
Козловскому за серию очерков “Этот город,
знакомый до слёз”, второе место разделили
подольские поэты М.А.Шаповалов и
В.М.Смирнов; третье место у Л.А.Маштаковой и В.П.Алимова за радиозарисовки “Вся

Патриотами не рождаются
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Можно до хрипоты спорить на модную нынче тему:
что же такое патриотизм, как
и когда нужно начинать его
воспитание? А можно поступить так, как подмосковная
«Единая Россия». В День
знаний всем без исключения
первоклассникам Московской области она подарила
книгу в стихах, увлекательно
и доходчиво рассказывающую самым маленьким
школьникам об истории и
географии нашей страны, о
ее памятных датах и «красных днях» календаря. Называется она незатейливо – «Мы
живем в России».
Нет, там (наверное, вопреки ожиданиям иных скептиков)
не найти ни слова о политических перипетиях – не для того
писались эти стихи. Благодаря
простой и вместе с тем захватывающей книге наши ребятишки познакомятся с прекрасными древними русскими
городами. Они узнают, что
Суздаль славится своими церквами и храмами, Тула – роди-

на самовара, а Золотое кольцо России – живая история и
наше общее достояние. Есть
здесь стихи и о Подмосковье.
Первоклашкам, кроме этого,
расскажут о самых значимых
праздниках – Дне защитника
Отечества, Международном
женском дне, Дне Великой Победы и 12 апреля – знаменательной дате, когда летчиккосмонавт Юрий Гагарин впервые проложил дорогу к космическим высотам. Разумеется,
автор объяснит детям, что такое наш герб, флаг и гимн.
Кстати, об авторе. Член
Союза писателей России, заслуженный работник культуры
поэт Владимир Степанов убежден, что патриотическая тема,
к огромному сожалению, практически ушла и из литературы
для малышей, и из песен.
- Издается много шуточных, развлекательных книг, но
на эту тему детские писатели
не пишут. А такая книга нужна. Кто расскажет детям о тех
же праздниках в нашей стране? Современных стихов о па-

мятных датах, которые мы отмечаем, нет. А кому как не детям больше других нужны в
жизни праздники? Многие торжественные дни стали называться по-другому: День Советской армии теперь стал
Днем защитника Отечества, 1
мая - Днем весны и труда. Символы страны тоже изменились.
Ребенок должен все это знать,
и идею «Единой России» я поддержал, не раздумывая! – утверждает Степанов.
Стоит заметить, что книгу
«Мы живем в России» в День
знаний получили почти 59 000
(!) первоклассников со всего
Подмосковья – ее с поздравлениями вручали школярам
депутаты всех уровней, рядовые члены партии, ее сторонники. И хочется верить: все
маленькие читатели хороших,
добрых стихов вырастут людьми, которые и через несколько десятков лет легко растолкуют значения слов «любовь к
родине» и «патриотизм» своим
собственным детям!
Сергей БОРОДИН.

3

Осень всегда немного грустна и обманчива: уже не так припекает солнышко, заканчиваются каникулы и отпуска, остались считанные деньки, чтобы
успеть насладиться бабьим летом с его шуршащей листвой под ногами и сладкими фруктами на столе. Чтобы скрасить неприятную прохладу моросящих
дождей, мы хотим подарить вам свою ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ, полную приятных
сюрпризов и теплого оранжево-золотого настроения.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
РОК!
- В ПОДА
ЗОЛОТОЙ КУЛОН 585 ПРОБЫ

Каждый день до конца октября вас ждут
настоящие ЗОЛОТЫЕ подарки – изящные кулоны из золота 585 пробы производства одного из лучших ювелирных заводов России.
Эту необычную акцию организовал для вас
известный московский банк - Абсолют Банк.

жизнь во благо” и “Подольск
- наш родительский дом”. Дипломами конкурса также отмечены Ю.Голубинский, А.Голубинский, Е.Евсеева, Н.Николаева, Ю.Нарышкин, С.Первушин, А.Сальнова, Н.Соловов.
Торжественная встреча в
радиоредакции продолжилась
чтением стихов, воспоминаниями о давнем и недавнем
прошлом нашего города, о замечательных людях, творящих его историю. А организовать эту встречу и приобрести памятные подарки помогли
спонсоры - верные друзья подольских радиожурналистов: дирекция
ГТРК
«РТВПодмосковье»,
управление
культуры города Подольска,
управление социальной защиты населения,
ООО «ВАС»,
ООО
«Яковлевская чаеразвесочная
фабрика».
Подольская редакция радиовещания выражает искреннюю благодарность за помощь в подготовке и проведении радиоконкурса «О городе и о себе»: генеральному директору ГТРК
«РТВ-Подмосковье» Дмитрию Александровичу Набатову, заместителю главы администрации г.Подольска Александру Михайловичу
Дюбанову, начальнику управления социальной защиты населения Вере Викторовне Натахиной, директору ООО «ВАС» Михаилу Николаевичу Стефанову, директору ООО
«Яковлевская чаеразвесочная фабрика»
Сергею Викторовичу Лукьянову.
А.ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото А. Шлеина.
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ЗОЛОТОЙ подарок – приятное дополнение к тому, что сегодня необходимо любому
здравомыслящему человеку,- к возможности правильно распорядиться своими деньгами. Каждый россиянин понимает, что в условиях инфляции наши деньги постоянно обесцениваются, поэтому если вы намерены накопить приличную сумму на крупную покупку или просто надежно сохранить свои сбережения, прислушайтесь к нашим советам, к
советам финансовых экспертов. Не храните
деньги дома, не инвестируйте в доллары – это
теперь невыгодно и рискованно. Лучше положите их на депозит в надежный банк, который
гарантирует их сохранность и стабильный
доход. Больше половины москвичей уже имеют вклады в банках. Важно, чтобы это были
надежные банки, потому что только те из них,
которые входят в государственную систему
страхования вкладов, могут обеспечить абсолютную уверенность в сохранности ваших
денег. Как Абсолют Банк, дарящий сегодня
своим вкладчикам прекрасные ЗОЛОТЫЕ
украшения. Кстати, по последним рейтингам
он сегодня занимает 5-е место в России по
приросту вкладов граждан и входит в 15 самых надежных банков страны.
Разные банки предлагают по вкладам разные условия. У крупных ставки процента, как
правило, несколько ниже: считается, что чем
крупнее банк, тем он надежнее, хотя это не
всегда подтверждалось нашей российской
практикой. Мелкие банки, напротив, предлагают высокие процентные ставки, потому что
стараются привлечь клиентов более выгод-

ными условиями. Так или иначе, при выборе
банка следует учесть все моменты: и ставки,
и опыт его работы на рынке, и возможность
довложения денег или ежемесячного снятия
процентов.
Мы внимательно проанализировали условия по вкладам в банках нашего города. И
пришли к выводу, что в Абсолют Банке предлагают оптимальные условия по своим услугам. Линейка его предложений по вкладам
предусматривает самые разные возможности, так как среди его клиентов много и молодежи, и пенсионеров, и людей среднего возраста – самого разного рода деятельности и
с разными доходами. Каждый может подобрать себе такой вклад, который в наибольшей степени соответствует его пожеланиям.
Как говорят в самом банке, наибольшей популярностью сегодня пользуется вклад «Доходный» - за счет своей процентной ставки.
Есть также льготный вклад «Пенсионный»,
условия которого разработаны не только для
пенсионеров, но и для тех, кто на пенсию только копит. «Ипотечный» вклад обычно востребован у молодежи, которая все чаще обращается к ипотечному кредитованию. Вклады «Абсолютный», «Капитал», «Рантье» и другие –
все различаются по срокам, ставкам, возможности пополнения или снятия наличных и
т.п.
Кстати, кулоны дарят всем, кто откроет в
Абсолют Банке вклад на сумму от 80 тысяч
рублей. Так что ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ вас еще
порадует, да и ЗОЛОТЫЕ подарки наверняка
придутся очень кстати: Новый год не за горами. Если, конечно, вы акцию не проспите, потому что время ее действия ограничено, как,
впрочем, и количество подарков.*
ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ приметил
для вас Р. ДРОБОВ.

Офис Абсолют Банк: г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40.

Тел.: (27) 69-44-44.

Агропром: дела и заботы
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В инженерно-технологическом центре
ОАО “Мособлагроснаб” в г. Климовске прошел семинар-совещание инженеров-инспекторов Гостехнадзора Московской области.
Были приглашены также представители заводов-поставщиков современной сельскохозяйственной техники: Минского тракторного завода, акционерного общества “Амкодор”
(Беларусь), производящего машины для
коммунального хозяйства и дорожного сервиса, объединения “Агромашзапчасть”, немецких фирм “AMAZONE“, “KRONE”, официальным дилером которых является ОАО
“Мособлагроснаб”, и учащиеся Львовского
ПУ-91, которые принимают участие в операции “Трактор”. Учеба была трехдневной:
из Климовска инженеры направились в Коломну, основная часть семинара прошла в
учебном центре повышения квалификации
агропромышленного комплекса Российской
Федерации. Отрабатывались вопросы взаимодействия всех заинтересованных служб
при проведении операции “Трактор”. Опытом
работы обменялись представители Гостехнадзора Московской, Ярославской, Калужской и Рязанской областей.
Проблема техники волнует сегодня всех,
хозяйства заинтересованы в приобретении
высокопроизводительных, надежных, экономичных машин. Сделать настоящий прорыв
к эффективной работе в сельском хозяйстве невозможно без новых технологий, без

молодых грамотных механизаторов, которых надо учить, воспитывать. И об этом
тоже шла речь на совещании.
Участники семинара осмотрели постоянную экспозицию новых почвообрабатывающих, кормоуборочных машин и тракторов на базе ОАО “Мособлагроснаб”. Специалисты предприятия и заводов-поставщиков рассказали об основных технологических регулировках машин, о возможностях
агрегатирования современной техники. Инженеры-инспекторы обменялись информацией о поднадзорной технике и качестве
поставляемых потребителям агрегатов,
рассмотрели тонкости оформления необходимых
документов. Подчеркивалась важность работы в
интересах сельского товаропроизводителя, чтобы
он получал качественную технику
и качественные
услуги со стороны обслуживающих организаций.
В ОАО “Мособлагроснаб” накоплен большой опыт по досборке машин, сервисному обслуживанию в гарантийный период, что особенно важно при поставках техники по лизингу. Об этом рассказали специалисты предприятия.
Семинар вели заместитель начальника
Главного управления Гостехнадзора Московской области В.И. Кривопуск и начальник организационного управления Ю.М. Сапега. Перед инженерами-инспекторами выступили
академик Россельхозакадемии, генеральный
директор Центра и научно-методического
совета по региональному сельхозмашиностроению В.М. Кряжков, генеральный директор
ОАО “Мособлагроснаб” С.В. Чупшев.
С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото А. Чебышева.
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РАБОЧИЙ

Возвращаясь к вопросу вновь

Ï

роблема обманутых дольщиков уже не раз поднималась на страницах “ПР”. О том, как решается вопрос в отношении жилых домов
по ул. Тепличной в г. Подольске, свидетельствует письмо, присланное главе города Н.И. Пестову.

ÂËÀÑÒÜ - ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ
Уважаемый Николай Игоревич!
Обращаются в Ваш адрес граждане, пострадавшие от мошеннических
действий московской фирмы ООО “ИНВЕСТПРОЕКТ”, которые, заключив инвестиционные договоры с этой компанией на строительство домов,
попали в категорию так называемых “обманутых вкладчиков”. Речь идет
о жилых домах по ул. Тепличной в г.Подольске. Мы, а оказались в такой
ситуации порядка 72 человек, заключили договоры в 2004-2005гг. с ООО
“ИНВЕСТПРОЕКТ”, внесли свои деньги и после того, как жилые дома будут
построены, рассчитывали получить свои квартиры. Кто-то таким образом
рассчитывал приобрести новое жилье для своих детей, внуков, пожилых
родителей, много молодых семей, некоторые брали кредиты в банках под
залог своего имущества. И как позже оказалось, с июня 2005г. ООО
“ИНВЕСТПРОЕКТ”, взяв наши деньги, просто исчезло. Более того, это
юридическое лицо не выполнило своих договорных обязательств перед
фирмой-застройщиком ООО “Текс-П”, не перечислило ему наши деньги
на строительство наших же квартир. Более того, в отношении должностных
лиц ООО “ИНВЕСТПРОЕКТ” УВД ЦАО г.Москвы, а позже прокуратурой г.
Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Их генеральный и финансовый директор взят под стражу, предъявлено обвинение.
Мы были вынуждены защищать свои права в разных судебных инстанциях,
выступать третьими лицами в Арбитражном суде по искам ООО “Текс-П”
к ООО “ИНВЕСТПРОЕКТ” о расторжении всех договоров. Также мы
неоднократно обращались в Ваш адрес, как главы города, Министерства
строительного комплекса Правительства Московской области и другие
инстанции. Наше обращение не было оставлено без внимания, а, наоборот,
взято под особый контроль со стороны администрации города и лично Ваш.
Неоднократно в администрации города Подольска проходили совещания
с участием заместителя главы администрации города Сюрина В.И., представителей застройщика ООО “Текс-П”, обманутых граждан по вопросу
возможного разрешения сложившейся ситуации. Было очевидно, что
администрация города стоит на позиции защиты интересов граждан,
между сторонами велись постоянные переговоры, согласования, поиски
такого выхода из сложившейся проблемы, чтобы были соблюдены интересы и права как граждан, вложивших свои деньги в строительство
квартир, так и законные права застройщика. И в итоге проделанной
огромной работы сегодня данная проблема близка к завершению: в
отношении мошенников ведется следствие, застройщик ООО “Текс-П”
завершает строительство данных жилых домов, мы – граждане заключили
договоры с застройщиком, в результате реализации которых должны
получить свои долгожданные квартиры.
Считаем, что полученный положительный результат по разрешению
такой сложной проблемы стал возможен благодаря жестким, решительным, скоординированным действиям со стороны администрации города и
Вашему постоянному контролю.
Позвольте выразить Вам слова благодарности за понимание и поддержку, за то, что Вы, как глава города, первое лицо муниципального образования, не оставили нас – обманутых мошенниками граждан. Мы хотим жить
и работать, строить свое будущее в спокойном и красивом г.Подольске.
С уважением и благодарностью, представители инициативной
группы: В.Д. Попова, Ю.Н. Ольшанников, В.И. Полякова и другие –
всего 16 подписей.

Навстречу 90-летию газеты “Подольский рабочий”
Хочется сегодня вспомнить тех,
кто нес нам в годы Великой
Отечественной войны информацию о подвигах народа, о
сражениях и фронтовых
буднях, о труде советских
людей в тылу. И не все знают о
том, каким трудом добывались
эти сведения, как героически
работали корреспонденты
газет, радио, кинохроники.
У меня хранится номер “Подольского рабочего” со статьей Е.С.
Семенова о работе редакции нашей газеты в 1941 году. Перечитываю, вспоминаю то время - да, все
так и было. Как дороги эти воспоминания!
До войны я газет еще не читала,
но дома они были. Была газета ЗиО
(теперь она называется “Знамя труда”, как называлась тогда - не помню). А вот радио слушала постоянно, забираясь повыше, поближе
к тарелке-репродуктору. Первая газета, которую я взяла в руки и
прочла, была “Пионерская правда”. Мне ее выписали на 1942 год,
но началась война, и все круто изменилось, в том числе и наш адрес.
Переадресовку в тех условиях
делать было некому. И все же в
начале января мне принесли газету (разыскали все-таки!).
И первая статья, которую я прочла, называлась “Таня”. Она рассказывала о Зое Космодемьянской, о ее подвиге, ее героической
судьбе. Какой же болью отозвалась во мне весть о ее гибели! Ведь
так скоро немцев начали теснить
от Москвы, а она не дожила до этих
дней! Но ее подвиг вселял уверенность в нашей победе - рано или
поздно она должна была прийти. А
еще я была рада, что газета живет,
что она с нами.
Радио тоже не прекращало работы, даже в самые тяжелые дни
противостояния сил оно постоянно
сообщало обстановку на фронте,
вокруг Москвы и нашего города.
Радио тогда не выключали, чтобы
услышать все сообщения. Оно давало и сигнал воздушной тревоги,
и “отбой”.
Позднее я узнала о газете “Подольский рабочий”, познакомилась
с семьей ее редактора. Узнала и о
других сотрудниках, среди них был
Е.С. Семенов.

ОТ ВАШЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА…
Враг был отбит от Москвы. Это
была первая победа. Теперь надо было
гнать его с нашей земли - все дальше
и дальше. Во дворе у нас появились
две девочки, Тамара и Мила Оберенко, я с ними подружилась и узнала,
что их отец - редактор “Подольского
рабочего”. Мама их, тетя Дуся (Евдокия, а отчества не помню), работала в
библиотеке. Семья была очень хорошая, скромная, дружелюбная. Жили
они в самой маленькой комнатке трехкомнатной квартиры в доме на Ревпроспекте, где была парикмахерская.
Мы вместе учились в школе с девочками Оберенко. Они знали, что у меня
уже нет папы, а мама работает на
ЗиО. И рассказали, что их папа военный корреспондент, ему часто
приходится выезжать в командировки на фронт и в другие области страны
за материалами для газеты. Семья
жила одним желанием: чтобы отец
приехал домой хоть на денек, чтобы
был жив и здоров. Так ждали в каждой
семье, так мы ждали своего фронтовика Володю Лебедева.
Самого Н.Т. Оберенко я видела
не более двух раз, когда он приезжал
из командировок Сколько радости
было тогда в семье!
После войны их семья переехала
в Москву, но теплые, добрые воспоминания у меня сохранились до сих
пор. И где бы я ни работала, всегда у
меня были связи с разными редакциями, и об их работниках я вспоминаю
с уважением. Я знала сотрудников
заводской многотиражки “Знамя труда” И. Асадского, Н. Большакова, Ф.
Кудеярова, И. Белову, В. Волкова, М.
Мамедову, контактирую и с сегодняшней редакцией, возглавляемой И.
Макаркиной.
Много сотрудничала с редакцией
“Подольского рабочего” при редакторах Ю. Козловском, Л. Метельском,
Л. Толстухиной. Не могу умолчать и
о тружениках типографии. Они все-

гда на посту: и во время войны,
порой под бомбежками и обстрелами, и в мирное время, когда тоже
бывало нелегко. У нас на ЗиО, где
директор типографии Н.П. Поляков, никогда не было срывов, газета всегда выходила в назначенное
время. Знаю, сколько забот у полиграфистов - экономия бумаги, подсчет печатных знаков, типографских листов…
На радио тоже многих знала:
Нонну Георгиевну Позднякову, нашего знаменитого диктора, которая держала нас в курсе событий и
в военные годы, и в мирное время,
Алексея Васильевича Карпухина,
Аллу Егорову.
А как я сама приобщилась к
газете? Когда в войну училась в
школе № 9, писала заметки в стенгазету, участвовала в ее выпуске.
В оформлении газеты помогал
Ляля Борисов, сосед по двору. Он
хорошо рисовал. Помню наш номер газеты “Смерть немецким оккупантам!”, потом были и другие
номера. Позднее, работая на заводе, всегда принимала участие в
выпуске цеховых газет. Моя мама
в свое время была редактором
стенгазеты ЦЗЛ ЗиО “За качество!” Она многое могла мне подсказать, посоветовать. Так что в
журналистике я человек не посторонний.
Сейчас в жизни нашей газеты
“Подольский рабочий” много важных событий. Только что отметили
225-летие Подольска, приближается 65-я годовщина разгрома немцев под Москвой, а летом будущего
года - 90-летие газеты. Поздравляю весь редакционный коллектив
с этими праздниками, желаю отличного боевого настроения, крепкого здоровья, успехов в делах,
удачи и благополучия в жизни.
Л. КОМИССАРОВА.

Мир твоих увлечений

САДОВЫЕ
ФАНТАЗИИ
Сегодняшние садоводы в большинстве случаев создают свои шедевры на стандартных 6 сотках
или, если повезло, на 10. Со вкусом устроенный и оформленный
сад обращает на себя внимание,
привлекает. Знакомясь с ним, совершаешь множество открытий,
приобретаешь опыт. Недавно я
побывала в таком саду и с удовольствием хочу рассказать о нем
и читателям.

Начну с того, что и саду, и дому
более 50 лет. Улицу, на которой
находится усадьба, у нас в п. Дубровицы принято называть Набережной. И действительно, одноэтажные финские домики вытянулись вдоль реки Десны.
Экскурсию по саду я совершаю
вместе с хозяйкой дома А.П. Рожковой и ее дочерью Е.А. Мглинец.
Рассказывает Елена Анатольевна:
“Вначале наш приусадебный кусочек земли выглядел вполне традиционно – овощи, картошка, яблони.
Из цветов неприхотливые пионы да
флоксы. Но постепенно я заразилась цветоводством и садовым дизайном. И вот тогда наш привычный сад стал меняться. Правда,
грядки с зеленью, морковью, луком, огурцами остались, имеются
и картофельные ряды, и в небольшой тепличке зреют помидоры с перцем. (“А как же иначе, –
добавляет Антонина Петровна, – на

В последние годы наши российские сады претерпели огромные изменения. Там, где раньше
все до сантиметра засеивалось
морковкой и свеклой, засаживалось картофелем, где стройные
ряды смородиновых кустов и плодовых деревьев скрывались за горизонтом, а на борьбу за урожай
мобилизовались все домочадцы от мала до велика, вдруг в одночасье
все изменилось и соотечественники с не меньшим азартом (а по
моему глубокому убеждению, с гораздо большим), чем в былые годы,
взращивали помидоры с огурцами, принялись возводить альпийские горки, рыть пруды и сеять газоны. Соответственно устраивали все это в силу собственного разумения, опыта и чувства меры. Понятно, что и конечный результат был весьма неоднородный – от садиков смешных и нелепых до садов,
которые хочется приравнять к Эдему или, как говорили на Руси, вертограду.
Труд садовника издавна почитался наравне с
искусством. Изящным садам посвящали трактаты
ученые, их воспевали поэты. На создание прекрасного сада уходили годы кропотливого и вдохновенного труда.
земле жить да
себе овощей к
столу не вырастить? У них и вкус
другой, неповторимый, на рынке
таких не купишь”). Но хотя огород остался, он
заметно сдал свои позиции, и на сцену вышли цветники и декоративное
оформление.
Е.А. Мглинец по образованию педагог, и поэтому для нее вполне естественным было решение идти учиться. 3-годичные курсы ландшафтного
дизайна плюс постоянное самообразование и применение своих знаний
на практике сделали Елену Анатольевну настоящим профессионалом. В
ее багаже уже несколько спроектированных и оформленных участков для
друзей. Стилем собственного сада
начинающий ландшафтный архитектор выбрала деревенский, или, как
его называют специалисты, “кантри”.
“Это связано прежде всего с домом, – говорит Е.А. Мглинец, – он
старенький, деревянный. Поэтому и
сад должен ему соответствовать”.
При новой планировке яблоневые
деревья остались, но вокруг приствольных кругов появились тене-

любивые почвопокровные – камнеломки и арабис. Весь яблоневый сад
залужили и регулярно траву скашивают. Этот несложный прием позволил и зрительно увеличить пространство, и получить отличный газон. Чуть
дальше оформлен маленький хвойничек – туя, можжевельники, магония падуболистная. Рядом приковывает взор пирамидка, сложенная из
местного известняка и обрамленная
садовой геранью.
Под окном домика вольготно расположился роскошный
куст розовой гортензии, под
другим окошком вьется красная каприфоль.
Цветники радуют глаз с весны до поздней осени, много интересных композиций, где учтено все: цветовая гамма и высота растений, и даже, представьте себе, их терпимость
друг к другу. Изюминкой этого
года стали синий аконит с белым тысячелистником (жемчужницей) и пестролистной
осокой. Или такая – сортовые
лилии, древовидная полынь и
ясколка, а еще бузульник Пржевальского с розовыми и желтыми тысячелистниками.

В миниатюрном
прудике цветут желтая
кувшинка и нильская
фиалка. Мы проходим
по мощеной дорожке к
руслу ручья с гротом,
в котором поселилась
керамическая лягушка Фрося. А дальше извилистая дорожка приводит нас к шашлычной поляне с кострищем. Здесь к месту и
стол из старого пня, и
деревянная скамейка.
Вечером вся семья
любит почаевничать за
самоваром. На чайном
столе Елена Анатольевна устраивает временные экспозиции, сделанные своими руками, –
из лесного дерна плетет корзины,
замысловатые шары – украшения
для газона, гнездо с птенцом и многое другое.
В творчестве использует природный материал, который всегда
под рукой.
Заветная мечта Елены Анатольевны – воочию увидеть лучшие
сады мира: Версаль во Франции,
Горакуэн в Японии. В планах супруга, Виктора Анатольевича, превратить покосившийся сарайчик в
настоящую мастерскую, оснащенную всеми необходимыми инструментами.
“Вот так и живем, – улыбается
Елена Анатольевна, – сажаем, строим, мечтаем”.
Садовые фантазии семьи Рожковых – Мглинец заслужили высокую
оценку и признание общественности.
По итогам конкурса, проходившего в
п. Дубровицы, домовладение № 56
признано победителем в номинации
“Лучшее подворье-2006”.
Л. ФИЛАТОВА.
Фото автора.

Приглашаем

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ

В МУЗЕЙ...

Давно замечено: попадая в другой город или в другую страну, люди
торопятся побывать во всех местных
музеях. Это понятно, ведь музеи –
настоящая сокровищница шедевров
искусства, архитектуры и прочих достижений человеческого гения.
Но часто ли мы ходим в музеи в
своем городе? Тем более водим туда
детей?
А ведь поход в музей порой способен дать ребенку больше, чем несколько уроков в школе.
Нам повезло: великолепный памятник культуры – Государственный
музей-усадьба “Остафьево” - “Русский Парнас” – находится на территории Подольского района.Музей предоставляет уникальную возможность
для образования и воспитания молодого поколения. Знакомство с подлинным памятником культуры и
искусства не только обогащает
учащихся знаниями, но и воспитывает у детей художественный вкус, учит
их понимать и ценить прекрасное.
Формы работы музея со школой
разнообразны: экскурсии обзорные и
тематические, выездные лекции, консультации, издание литературы для
учащихся.
Большое внимание уделяет музей работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста: именно для них созданы специальные экскурсии “Прогулки по остафьевскому парку”.
В настоящее время в усадьбе открыта выставка “Музей, который потеряла Россия”, рассказывающая о
русской усадебной культуре XVIII XIX вв., о хозяевах и гостях остафьевского дома, о вещах и документах
того времени.Выставка оборудована
сенсорными киосками.
Посетите с детьми музей усадьбу Остафьево.
Справки по телефону:
518-52-26 или 67-83-60.
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Акция
– Являюсь инвалидом
ВОВ 2 группы. Необходима путевка в санаторий, но
без сопровождения не доеду. Выделяются ли путевки на сопровождающих
лиц?
– Путевки на санаторно-курортное лечение и
бесплатный проезд к месту лечения предоставляются лицу, сопровождающему инвалидов с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности (или 1 группы инвалидности). К сожалению, вы
под данную категорию не
подходите.
– Мне 86 лет, инвалид
2 группы по зрению, из
дома не выхожу. Хотелось
бы отказаться от набора
социальных услуг. Дойти
до пенсионного фонда не
смогу, как быть?
– Вы можете отправить
заявление по почте, но
ваша подпись при этом должна быть нотариально заверена.
– Я – ветеран боевых
действий. Имею ли я какие-либо льготы через
территориальное управление социальной защиты населения?
– Меры социальной поддержки, предоставляемые
органами социальной защиты ветеранам боевых
действий, заключаются в
следующем:
а) согласно Федеральному закону “О ветеранах”
№ 5-ФЗ от 12.01.1995 г. п.п.
5 п. 1 ст. 16 оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том
числе членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим;
б) согласно закону Московской области “О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области” № 36/
2006-03 от 23.03.2006 г. п. 3
ст. 16 предоставляется:
- бесплатный проезд на
всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме
такси, маршрутного такси)
по единому социальному
проездному документу;
- бесплатный проезд на
автомобильном транспорте
общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу;
- оплата в размере 50
процентов стоимости проезда на внутреннем водном
транспорте пригородного
сообщения по удостоверению единого образца.
– Имею рабочий стаж
30 лет. Как получить звание “Ветеран труда”?
Много наград по линии
профсоюза.
– В соответствии со статьей 7 Федерального закона “О ветеранах” от
12.01.95 5-ФЗ и на основании п. 2.1 и 2.2 ст. 2 “Положения о порядке и условиях присвоения звания “Ветеран труда” гражданам,
имеющим место жительства в Московской области”, звание “Ветеран труда”
присваивается:
- лицам, награжденным
орденами и медалями, либо
удостоенны м почетных
званий СССР, РСФСР или
Российской Федерации,
либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый
для назначения пенсии по
старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной
войны и имеющим трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Одновременно разъясняем, что на основании письма
Министерства труда Российской Федерации (в настоящее
время Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) от 07.10.1998 № 5635-КС
“О ведомственных знаках отличия в труде, учитываемых
при присвоении звания “Ветеран труда”, награды, выданные Федерацией независимых профсоюзов России,
рассматриваются как ведомственные знаки отличия в труде, при условии, что ими были
награждены работники непосредственно этих организаций,
т.е. они состояли в штате этих
организаций или работали в
их системе (согласно записям в трудовой книжке).
– Как отказаться от льгот
на бесплатный проезд?
– Заявление об отказе от
получения мер социальной
поддержки в виде бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского

денным центральным исполнительным органом государственной власти Московской
области, уполномоченным в
сфере здравоохранения. В
исключительных случаях
изготовление протезов из
драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов
разрешается в порядке и на
условиях, установленных
Правительством Московской области.
– Какие необходимы
документы для оформления ежемесячного детского пособия на ребенка?
– Назначение ежемесячного детского пособия производится на основании Федерального
закона
от
19.05.95 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Право на ежемесячное
пособие на ребенка имеет
один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель, за
исключением опекунов, попечителей, получающих пособие из органов опеки) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку и проживающего совместно с ним ребенка до достижения им возраста шестнадца-

равление социальной защиты населения по адресу: ул. Литейная, д.6/8, каб.
№ 19, приемные дни: понедельник, среда, четверг, с
9.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00.
– Получу ли я карту,
если сегодня отказалась
от проезда на железной
дороге?
– Да, социальную карту вы получите, но так как
вы отказались от меры социальной поддержки по
бесплатному проезду на
железнодорожном транспорте с 1.01.2007, она будет действительна только
для проезда на городском
наземном пассажирском
транспорте общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай) по г. Москве, Московской области и
метрополитене г.Москвы.
– Я инвалид II группы,
отказалась от социального пакета в части проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Дадут ли мне социальную
карту?
– Федеральные льготники, независимо от отказа от

Cоциальная защита:вопросы и ответы
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
НАЧАЛЬНИК ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В.В. НАТАХИНА.

“ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ”

В канун 225-летия Подольска в отделение срочного социального обслуживания “Забота” во главе с Е.А. Халанской на
благотворительную акцию “Помоги ближнему” собрались
ветераны войны и труда, инвалиды и малоимущие граждане
нашего города. Здесь их ждал теплый, доброжелательный
прием сотрудников “Заботы” и большая партия новой женской австрийской одежды осенне-зимнего сезона. Пожилые
люди с удовольствием примеряли пальто, плащи. Понравившуюся вещь, после ее оформления, они получали в подарок
и со словами благодарности покидали отделение, а некоторые даже оставляли запись в книге отзывов.
Л. ИСАЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

К сведению

ОБМЕН УДОСТОВЕРЕНИЙ:

СРОКИ ОГРАНИЧЕНЫ
Вниманию участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Подольское районное управление социальной защиты населения сообщает:
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 2368-р срок обмена удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (серии А) на
удостоверения нового образца заканчивается 31.12.2006 года.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 2369-р срок обмена удостоверений, ранее
выданных гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на удостоверения единого образца продлен до 1.01.2008 года.
Окончание срока действия удостоверений влечет за собой
прекращение денежных выплат, а также прекращение предоставления льгот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
по бесплатному проезду в транспорте общего пользования и др.
Лицам, не переоформившим удостоверения, необходимо срочно обратиться в Подольское районное управление социальной
защиты по адресу:
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12.
Приемные дни: понедельник, среда.
Телефон для справок 57-36-78.

В Московской областной Думе
транспорта общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования на
пригородных маршрутах и
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения на
следующий год подается в
срок до 1 октября текущего
года в территориальное подразделение центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере социальной защиты населения.
– Я 1936 года рождения.
Имею ли право на бесплатное зубопротезирование?
– Согласно закону Московской области “О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области” № 36/2006-03
от 23.03.2006 г. право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют
следующие категории граждан:
а) ветераны труда;
б) ветераны военной
службы, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (мужчины – 60 лет, женщины – 55
лет);
в) труженики тыла;
г) реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
д) лица, родившиеся до 1
января 1935 года, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации.
За исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантантов в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства в соответствии с перечнем, утверж-

ти лет (на учащегося общеобразовательного учреждения
– до окончания им обучения,
но не более чем до 18 лет) в
семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.
Перечень документов,
необходимых для назначения
ежемесячного пособия: паспорта родителей (опекуна,
супруга); справка с места
жительства ребенка о составе семьи; свидетельство о
рождении ребенка и его копия; свидетельство о заключении брака и его копия или
свидетельство об установлении отцовства и его копия
(при разводе – свидетельство о расторжении брака и
его копия; при получении пенсии по потере кормильца –
свидетельство о смерти родителя и его копия; для опекунов – копия постановления об опеке и справка о неполучении пособия в комитете по образованию и молодежной политике); документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена
семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения; сберегательная книжка на имя заявителя (перечисления производятся через Подольские
отделения Сберегательного
банка, Промкомбанка и “Возрождение”); в тех случаях,
когда второй родитель прописан в другом городе или
районе, необходима справка
о неполучении пособия на ребенка (детей) из органов социальной защиты по месту
прописки второго родителя;
почтовый конверт.
Для оформления ежемесячного пособия на ребенка
необходимо обращаться в
Подольское городское уп-

социального пакета, частичного отказа от социального
пакета (в части проезда на
железнодорожном транспорте), пользуются бесплатным
проездом в городском наземном пассажирском транспорте общего пользования
(автобус, троллейбус, трамвай) по г. Москве, Московской области и метрополитене
г. Москвы, следовательно, социальную карту вы сможете
получить и пользоваться проездом на автомобильном
транспорте по г. Москве и
Московской области и в том
числе по г. Подольску.
– Социальная карта выдается на 5 лет, сейчас я
беру бесплатные проездные билеты, а через годдва смогу ли отказаться от
них и взять деньги?
– Да, и в дальнейшем региональные льготники, получившие социальную карту, смогут отказаться от бесплатного проезда в соответствии со следующим порядком. Для получения ежемесячной денежной выплаты в
следующем календарном
году необходимо в срок до 1
октября текущего года обратиться в Подольское городское управление социальной защиты населения
Московской области с заявлением об отказе от мер социальной поддержки в виде
бесплатного проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта общего
пользования на пригородных маршрутах и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Условием выплаты ежемесячной денежной компенсации
за проезд является обязательная сдача социальной карты жителя Московской области.

ОДИН ЗАКОН – ТРИ ЛЬГОТЫ
На первом после парламентских каникул заседании
Мособлдумы был принят закон, обеспечивающий
дополнительные меры социальной поддержки сразу
трем категориям граждан: гражданам, рожденным до 1
января 1932 года, ветеранам Великой Отечественной
войны, не принимавшим участия в боевых действиях
(категория «з»), и жителям Подмосковья старше 85 лет.
По словам председателя комитета по труду и социальным
вопросам Мособлдумы Сергея Тараненко, работа над совершенствованием законодательства никогда не останавливается. В течение нескольких месяцев депутаты областного парламента выходили в правительство с предложениями улучшить
положение тех или иных категорий граждан, нуждающихся в
дополнительных мерах социальной поддержки. Как только
появилась финансовая возможность, пожелания депутатов
были учтены и по предложению губернатора был разработан
законопроект, устанавливающий дополнительные меры поддержки трем наиболее нуждающимся категориям граждан.
Принятый закон «О внесении изменений в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области» касается, во-первых, тех
жителей Подмосковья, кто рожден до 1 января 1932 года и чья
пенсия меньше 2000 рублей в месяц. Им с 1 июля 2006 года
установлена ежемесячная доплата к пенсии, чтобы ее размер
с учетом компенсаций, повышений и надбавок был доведен до
2000 рублей в месяц. В настоящее время в Подмосковье
проживает 25912 человек, рожденных до 1 января 1932 года,
имеющих пенсии ниже 2000 рублей. Для доплат этим гражданам до конца года потребуется 46,2 млн. рублей.
Вторая категория граждан, кому принятым законом установлены меры социальной поддержки, это лица из числа
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу
в указанный период (категория ветеранов Великой Отечественной войны, учтенных в федеральном законе «О ветеранах» под пунктом «з»). Им установлено 50 процентов оплаты
жилья и коммунальных услуг, причем эти меры социальной
поддержки предоставляются независимо от формы собственности жилищного фонда, где они проживают. В настоящее
время в Московской области около 7000 таких граждан, для
осуществления указанных мер социальной поддержки потребуется выделение дополнительно 6 млн. рублей из областного
бюджета. По словам Сергея Тараненко, весомость этого решения состоит не столько в самой мере социальной поддержки,
а в том, что власти Подмосковья восстановили справедливость
по отношению к этой категории участников войны.
Третье положение закона касается уточнения уже существующей меры социальной поддержки – доплаты к пенсии
лицам в возрасте 85 лет и старше. Сегодня этим жителям
Подмосковья доплата установлена в размере 200 рублей.
Однако, как отметил Сергей Тараненко, при выплате этих денег
из-за неточности формулировки возникали трудности, поскольку пенсионерам отказывали в доплате, ссылаясь на то,
что у них уже есть другие выплаты. Теперь формулировка
закона уточнена и лицам 85 лет и старше доплата к пенсии в
размере 200 рублей в месяц будет устанавливаться независимо от получения ими доплат к пенсии по иным основаниям.
Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы.
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основу плана войны против
СССР фашистское руководство положило идею “блицкрига”. Она нашла свое отражение и в плане “Барбаросса”, согласно которому Советский Союз предстояло разгромить за шесть-восемь
недель, самое большее – за тричетыре месяца.
Легкие победы вермахта в 19391940 годах вселили в Гитлера уверенность в своей непобедимости.
Упорное сопротивление советских войск в первые дни войны
вынудило гитлеровцев серьезно
задуматься
о
внесении
существенных корректив в план
“Барбаросса”.
30 июля вместо развития наступления на Москву ставка
фашистской Германии впервые за
весь предшествующий период второй мировой войны была вынуждена отдать директиву о переходе к
обороне на главном направлении.
Напряженные бои под Смоленском продолжались два месяца. В
середине сентября, когда в районе
Духовщины и Ельни было разгромлено несколько вражеских дивизий, Смоленское сражение закончилось. Противник остановился в 300
километрах от Москвы. Враг топтался под этим городом столько
времени, сколько немецкие стратеги отводили на весь “Восточный
поход”.
6 сентября 1941 года Гитлер издал новую директиву о наступлении
на Москву. Операция получила наименование “Тайфун”.
К началу наступления в 75-ти
дивизиях группы армий “Центр” насчитывалось 1800 тысяч человек,
свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков. В поддерживав-

ДАЛЕКОЕ+БЛИЗКОЕ
армии. Гитлеровцы устремились к
Вязьме, Брянску и Орлу. К 7 октября
им удалось в районе Вязьмы окружить значительную часть сил Западного и Резервного фронтов. Однако
попавшие в окружение войска продолжали оказывать противнику ожесточенное сопротивление, сковывая
28 вражеских дивизий. Впоследствии
14 из них не смогли высвободиться
для дальнейшего наступления на
Москву до середины октября.
Между тем обстановка складывалась критическая. Оценивая ее,
Георгий Константинович Жуков писал:
“Все пути на Москву, по существу, были открыты.
В 2 часа 30 минут 8 октября я
позвонил Сталину. Он еще работал.
Доложив обстановку на Западном
фронте, я сказал:

К 65-летию битвы за Москву

объединены в Западный фронт под
командованием генерала армии Г.К.
Жукова. С середины октября бои развернулись на Можайском рубеже.
Советские войска вели кровопролитные бои на реках Лама, Руза, Нара.
Было построено 296 дотов, 535
дзотов, 170 километров противотанковых рвов, 95 километров эскарпов.

Ì

ожайская линия обороны сыграла важную роль в замедлении темпов наступления
немецко-фашистских войск
на московском направлении и обескровливании его ударных группировок. На Можайской линии обороны 5-я
армия cдерживала врага с 12 до 19
октября, 16-я армия – до 25-го. 43-я
армия – с 10 по 19 октября.
На малоярославецко-подольском
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разведотдела 43-й
нинграда, Москвы
армии комсомольи других городов
цев Подольска ТатьСоветского Сояну Пушкареву, Маюза…
должны
рию Шавырину, Натвердо сказать им:
стасью Буракову,
“Враг не пройдет!”
Марию Попову, АнВ итоге окфису Сапрыкину, Евтябрьских боев
докию Попову. С разпод Москвой неличными порученимецко-фашистсями ходил в тыл враким войскам удага Анатолий Калинин.
лось продвинутьЧетырнадцатилется на 230-250 киний подросток захлометров.
ватил пленного и был
Наступление
награжден медалью Председатель ГКО г. Подольска противника оста“За боевые заслуги”. Филипп Иванович Иванов.
новилось на фронЦенные разведте Тургиново, Воданные поступали в штаб Западного локоламск, Дорохова, Наро-Фофронта из отряда под командовани- минск, западнее Серпухова и Алекем С.И. Иовлева, в котором также сина. В районе Калинина стабилибыло немало комсомольцев из По- зировалась оборона войск Калининского фронта.
На боевые рубежи вышла 33-я
армия генерала М.Г. Ефремова. Она
заняла оборону в районе Наро-Фоминска. Южнее – по восточному
берегу реки Нара – 43-я армия.
Оборону западнее Серпухова,
восточнее Тарусы заняла 49-я армия. Подтягивались резервы в район Тулы.
Для осуществления второго
этапа своего наступления на Москву гитлеровское командование
подтянуло новые силы и к 15 ноября сосредоточило против войск
Западного фронта 51 дивизию, в
дольска. Организация отряда том числе 31-ю пехотную, 13 танпроходила при непосредственном ковых и 7 моторизованных. Все
они были хорошо укомплектоваучастии Г.К. Жукова.
Действовали подольчане в соста- ны личным составом, танками и
ве партизанских групп на железной артиллерией.
Второй этап наступления на
дороге Малоярославец-Башкино, у
станции Угра, на дороге Угодский Москву, имевший условное название “Тайфун”, гитлеровцы начали
Завод – Высокиничи.
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направлении проявили себя воины 17,
53, 312, 93-й стрелковых дивизий, 10,
201-й воздушно-десантных бригад,
152-й мотострелковой бригады, 2-го
Люберецкого полка, 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии;
9,17, 24, 26, 145-й танковых бригад, 12го полка М-13, 403-го гаубичного артполка Резерва Верховного
Главнокомандования, 71-го
отдельного зенитного артдивизиона, 517-го гаубичного и
610-го гаубичного артполков.
Смелыми действиями отличался 859-й артполк. Память
о своих боевых делах оставил
64-й гаубичный и 395-й противотанковый полки, 35, 36, 39,
49, 46-я огнеметные роты.
В результате двухнедельных октябрьских боев Малоярославецкая группировка
противника потеряла 20 тысяч убитыми и до 50 тысяч
ранеными. Только в 34-й пехотной дивизии потери составили до 60 процентов личного
состава.
Большие потери понесли
Курсанты Подольского пехотного училища - в строю.
19-я танковая, 52-я пехотная
дивизии. Гитлеровцы потеряПодступы к Подольску защищал 15 ноября 1941 года, нанеся удар
ли 142 орудия, 290 танков, 198 саморабочий полк. В своем обращении бой- по правому флангу 30-й армии Калетов.
цы заявили: “В эту грозную минуту мы, лининского фронта, которая имеНеузнаваемо изменился Попролетарии Подольска… по примеру ла южнее Московского моря слашем группу армий 2-м воздушном
дольск, ставший фронтовой базой
миллионов советских патриотов взя- бую оборону. Одновременно враг
флоте и 8-м авиационном корпусе
43-й армии.
имелось 1890 самолетов.
На предприятиях города был на- ли в руки боевое оружие, чтобы вмес- нанес удар по войскам Западного
В своем обращении к войскам
лажен ремонт военной техники, нача- те с регулярными частями Красной фронта и правому флангу 16-й арГитлер заявил:
лось строительство бронепоезда “По- Армии защищать свой родной город мии, находившемуся южнее реки
Подольск, через который враг пыта- Шоша.
“Создана, наконец, предпосылдольский рабочий”.
ка к последнему огромному удару,
Вспомогательный удар был наДля выполнения заданий коман- ется прорваться к Москве…”
который еще до наступления зимы
несен в полосе этой армии в районе
дования в 43-й армии были сформирудящиеся города приняли актив- Теряевой Слободы.
должен привести к уничтожению
рованы городской и районный партиное участие в организации госпиврага… Сегодня начинается посИ хотя ситуацию можно было
занский отряды. Командиром городталей. Врачи Н.И. Маштаков, В.С. предсказать, Сталин позвонил Г.К.
леднее, большое решающее сраского партизанского отряда стал предПоспелов, К.Г. Подшибякин, С.А. Жукову:
жение этого года”.
седатель исполкома Подольского горНемецко-фашистским армиям
– Вы уверены, что мы удержим
совета А.Б. Щеглов, командиром рай- Речменский, З.С. Савельев, В.Н. Блигруппы “Центр” противостояли 95
онного – председатель исполкома нов отдавали все силы лечению при- Москву, – произнес он. – Я говорю
бывавших с фронта раненых. В об- вам это с болью в душе. Говорите
советских соединений, в том числе
райсовета Б.С. Лаптев.
– 3 мотострелковых, 3 кавалерийсСолдатами невидимого фронта служивании малоподвижных раненых, честно, как коммунист.
ких, 13 танковых бригад, или 30
Георгий Константинович отвеназывали добровольных помощников снабжении лечебных учреждений
овощами медицинским тил:
процентов от состава действуработникам помогал соющей армии. Многие из них,
– Москву, безусловно, удервет жен офицеров по- жим. Но нужно еще не менее двух
особенно дивизии народного
дольских военных училищ армий и хотя бы двести танков.
ополчения, не имели боевого
в составе Е.К. Потаповой,
опыта, были слабо вооружены
– Это неплохо, что у вас такая
Е.К. Волковой, Е.М. Пан- уверенность, – сказал Сталин. –
и обучены. Немало частей и
ковой, В.К. Россиковой, Позвоните Шапошникову и договосоединений оказались укомпВ.М. Ефименко, Л.М. Ре- ритесь, – куда сосредоточивать две
лектованы неполностью. Всешетниковой, Т.И. Морозо- резервные армии, которые вы прого в составе трех фронтов (Завой, А.П. Богдановой, А.В. сите. Они будут готовы в конце
падного, Резервного и БрянсЧумаковой.
кого) насчитывалось около
ноября, но танков у нас нет.
По-разному выража1250 тысяч человек, 7600 ору30 ноября военный совет Залось в этих условиях кров- падного фронта представил Верховдий и минометов, 990 танков,
ное, фронтовое братство ному Главнокомандующему разра677 самолетов. Противник прегорожан. Смысл его с пре- ботанный план разгрома врага под
восходил их в живой силе в 1,4
дельной полнотой переда- Москвой.
раза, артиллерии – в 1,8, танет обращение Подольскоках – в 1,7, самолетах – в 2
В ходе ноябрьского наступлего комитета обороны к ния под Москвой противник делал
раза.
трудящимся:
Наступление немецко-фапоследнюю попытку прорваться к
“Братья и сестры! 3а советской столице. По всему было
шистских войск на Москву нанами родная Москва, – го- видно, что для продолжения настучалось утром 30 сентября удаворилось в нем. – На нас с пательных действий гитлеровцы
ром соединений 2-й танковой
надеждой и гордостью бросали последние силы и средгруппы и 2-й полевой армии по
смотрят наши семьи – ства. 5 декабря войска Калининсвойскам Брянского фронта.
наши жены, дети, отцы и кого, а несколько позднее и ЗападПротив армий Западного и
матери. И мы, трудящие- ного фронта перейдут в контрнасРезервного фронтов перешли
ся Подольска, как и геро- тупление…
Долговременная огневая точка на Можайской линии обороны.
в наступление 3-я и 4-я танкоический пролетариат Левые группы, 4-я и 9-я полевые
Дмитрий ПАНКОВ.
– Главная опасность сейчас заключается в том, что почти все пути на
Москву открыты, прикрытие на Можайской линии не может гарантировать от внезапного появления перед
Москвой бронетанковых войск противника. Надо быстрее стягивать войска, откуда только можно на Можайскую линию обороны…”
На наиболее опасное, Юхновское
направление спешно вышли курсанты
Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Шесть дней мужественно сражались на Варшавском шоссе
курсанты передового отряда между
рекой Угрой и Можайским оборонительным рубежом. Дважды они отбрасывали противника за реку Угру.
Подольских курсантов обходили с
флангов, окружали, над ними беспрерывно висели вражеские бомбардировщики, они отходили, поддержанные силами артиллеристов 222-го противотанкового полка, батальоном
108-го запасного полка, Медынским
истребительным батальоном, а затем вновь и вновь бросались вперед.
Только многократное превосходство
гитлеровцев заставило курсантов
отойти на главную линию Можайского оборонительного рубежа. Пока
передовой отряд Подольских пехотного и артиллерийского училищ сражался в предполье Можайской линии
обороны, главные силы училищ и подразделения прибывшей 312-й стрелковой дивизии полковника А.Ф. Наумова заняли Ильинский и Детчинский сектора Малоярославецкого боевого участка.
Спустя время маршал бронетанковых войск М.Е. Катуков, оценивая
подвиг подольских курсантов, скажет: “… Не имевшие в то время достаточной техники, вооружения, боевого опыта… они выполнили задачу,
заставив забуксовать мощную военную машину врага”.
Для улучшения управления войсками Западного и Резервного фронтов 10 октября 1941 года они были
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Человек и его дело

В

ойна никогда не
проходит бесследно, оставляя после себя бесчисленные метки.
Особенно сильно проходится
она по человеческим судьбам, не щадя никого – ни
взрослых, ни детей. И не быть
бы ему подольчанином, если
бы не война…
Родился он в Москве. Когда ему было три года, в 1941
году, семья была эвакуирована вместе с заводом, на котором работал отец. Два года
спустя Козловы вернулись в
родные края, поселились в
Подольске. С тех пор вся
жизнь Игоря Сергеевича
связана с этим городом, который стал ему родным.
Жили в районе школы № 16,
что в дальнейшем и определило жизненный путь парня.
Когда пришла пора идти в
школу, его определили в шестнадцатую. Неподалеку пролегала лыжная трасса, где
постоянно проводились тренировки,
соревнования.
Игорь вместе со сверстниками с интересом наблюдал за
гонками. Нередко они и сами
бегали, стараясь опередить
друг друга. И возникла у ребят мысль, почему бы не
заняться спортом. Они пришли в лыжную секцию электромеханического завода,
которая была тогда одной из
лучших в городе. Шел 1951
год. С тех пор И.С. Козлов не
изменяет однажды избранному делу. Сначала как действующий спортсмен, потом
- как тренер.
За пять лет занятий в секции он регулярно выступал в
различных соревнованиях,
стал второразрядником. И
когда по окончании школы
надо было определяться с
профессией, он легко сделал
свой выбор, решив посвятить
себя спорту.
По совету преподавателя
физкультуры А.П. Князевой
Игорь Козлов вместе с двумя товарищами отправляется в Ленинград попытать счастья в институте физкультуры имени Лесгафта. К слову,
удача улыбнулась тогда одному ему. За четыре года
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По вашей просьбе
учебы Козлову, помимо лыж,
пришлось играть в футбол, в
хоккей. Ко времени окончания
вуза он уже имел первый разряд по лыжам.
И вот позади годы учебы,
с дипломом в кармане молодой специалист приезжает в
родной город. Кто знает, как
сложились бы самостоятельные поиски места работы,
если бы не случайная встреча
со своим тренером В.А. Цуниковым. “Владимир Александрович, – вспоминает И.С. Козлов, – стал расспрашивать о

И СТАЛ
ПОДОЛЬСК
РОДНЫМ
моих делах. Узнав, что я окончил институт физкультуры,
пригласил на следующий день
прийти к Н.А. Федотовой, тогдашнему председателю коллектива физкультуры электромеханического завода”.
Оформили его методистом
производственной гимнастики. В течение трех лет И.С.
Козлов работал в этой должности. В его функции входило
проведение массовых межцеховых соревнований, других
спортивных мероприятий.
В 1963 году он стал тренером по лыжным гонкам. А следующий год, по мнению Игоря
Сергеевича, стал переломным
в жизни секции. До сих пор она
не располагала своей базой,
теперь в распоряжение лыжников предоставлено помещение. Оно, конечно, не было
приспособлено для этого. Но
спортсмены вместе с тренером собственными руками
выполнили все необходимые
работы - сверлили, слесарили…
Уже через пару лет тренерской работы И.С. Козлова
приходит первый успех: в

1967 году его ученица Валентина Исаченкова в составе
сборной Центрального совета
ДСО “Труд” становится чемпионкой СССР в эстафете 3х3 км
и ей присваивается звание мастера спорта. Вскоре мастером спорта становится еще
одна его подопечная – Антонина Кондрашова.
Самыми плодотворными в
своей тренерской деятельности Игорь Сергеевич считает
семидесятые годы. Тогда он
в тандеме с другим тренером,
А.И. Ефимовым, с которым
проработал бок о бок более
15 лет, подготовил более полутора десятков мастеров
спорта. Воспитанники секции
лыжных гонок завода Александр Бесчастнов, Виктор
Берсенов, Вячеслав Аверьянов, Валентина Исаченкова и
Антонина Кондрашова представляли спортивную честь
Подмосковья на Спартакиаде
народов СССР. Неплохо зарекомендовали себя в те годы
Николай Травкин, Виктор Астахов, Виктор Челюскин, Ольга Татаринова, Виктор Афанасьев.

Последние пятнадцать лет
Игорь Сергеевич трудится в
детско-юношеском спортивном клубе “Пахра”. Немало
высококвалифицированных
спортсменов подготовил он за
это время. Это и Александр
Леващовский, и Алексей Кондрашов, и Дарья Александрова, и братья Денис и Максим
Петриченко, и Роман Крылов,
и многие другие.
В том, что отделение лыжных гонок ДЮСК “Пахра” работает плодотворно, считает
Игорь Сергеевич, немалая
заслуга директора спортклуба А.Н. Кудряшовой и заведующей учебно-спортивным отделом ДЮСК Г.В. Ефимовой,
которые по мере возможности помогают в организации
учебно-тренировочного процесса, в решении материальных вопросов. Немалую поддержку лыжникам оказывают
прежние ученики Игоря Сергеевича. Они нередкие гости
спортклуба. Так, Н.В. Зайцев
и В.И. Ульянов помогли недавно с транспортом по доставке
спортинвентаря на лыжероллерную трассу под Тверью,
где лыжники летом готовились к зимнему спортивному
сезону.
За более чем сорокалетнюю тренерскую работу у Игоря Сергеевича выработался
свой взгляд на роль детского
тренера, основную задачу которого видит в формировании
здорового человека - здорового физически, морально, нравственно, который учит ребят
не только лыжным гонкам, но
и жизни.
Так случилось, что вся
семья Игоря Сергеевича причастна к занятиям лыжными
гонками: его супруга также
работает тренером в ДЮСК
“Пахра”, старший сын в свое
время был перворазрядником,
занималась этим видом
спорта и сноха. В последнее
время его радует своими результатами младший сын, которому 10 лет. Несмотря на
возраст, у него уже первый
юношеский разряд.
А. АДАМОВ.
Фото Б. Чубатюка.

Эхо праздника
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а своем веку площадь 50-летия Октября видела немало.
Здесь, по обыкновению, горожане собираются на общественно-политические, культурно-массовые мероприятия. Но такое, что было тут в этот субботний день,
случилось впервые. Она полностью была отдана в распоряжение спортсменов. По случаю юбилея города здесь
проводился спортивный праздник под многообещающим
названием “Олимпийские надежды Подольска”.

Организаторы постарались как можно эффективнее
использовать каждый квадратный сантиметр, вниманию
зрителей предоставить как
можно больше видов спорта.
Заблаговременно разбитая
на секторы, эта городская
площадь представляла импровизированные спортивные
площадки различных видов
спорта. Несмотря на ограниченные возможности, нашлось место большинству
подведомственных городскому спорткомитету учреждений.
КДЮСШ “Космос”, облюбовавшая один из участков,
оборудовала две площадки
для стритбола и установила
не совсем обычные по размерам миниатюрные столы
для тенниса. Рядом расположилась площадка для минифутбола, которую “соорудили” работники только с 1 сентября функционирующей в
городе ДЮСШ по футболу.
Соседствует с ней территория
ф и з к ул ьт у р но-спортивного клуба инвалидов “Корсар-Спорт”.
Рядом хоккейная “коробка”
ДЮСШ по хоккею. В центре
п л о щ а д и
спорткомплекс “Залинейный” оборудовал
помост
для гиревиков.
Дальний укромный угол
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выбрали работники ДЮСШ по
шахматам.
Спортсмены – народ дисциплинированный, привык
приходить на место соревнований заблаговременно: надо
успеть настроиться, разогреться. Еще задолго до назначенного времени они стали оп-
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робовать импровиз и р о в а н н у ю
спортивную арену,
слышится стук клюшек, удары мяча.
А вот пришла и
пора праздничного
действа. И на всех
площадках развернулись спортивные
баталии. Азарт и

страсть бьют через край. Никто не хочет проигрывать, уступать. Преобладают на
спортивных площадках, естественно, юные спортсмены.
Но и люди солидного возраста не прочь тряхнуть стариной,
вспомнить молодость. Ветеранов можно было видеть на
баскетбольной площадке, на
помосте гиревиков. А уж о

шахматах говорить не приходится.
Народу, пришедшему на
площадь, было на что посмотреть. Люди переходили от одной спортивной площадки к
другой, с интересом наблюдали за действиями юных футболистов, хоккеистов, которые в полной хоккейной амуниции гоняли не совсем по-

В какую спортивную
секцию записаться?
1 сентября наступил новый учебный год в образовательных учреждениях. Школьники после летнего отдыха вновь сели за парты. Изо дня в день они будут
расширять свои познания окружающего мира, изучать
различные учебные дисциплины, пополнять свой умственный багаж. Но этого недостаточно, чтобы из ребенка выросла разносторонняя, интересная личность.
Для этого в городе действует сеть кружков, творческих
студий, спортивных секций. Здесь ребенку помогут найти себе занятие по душе, раскрыть в себе новое дарование. Вырастят из него грамотную личность. Да и родители могут быть спокойны, что их чадо при деле, не
попадет под влияние улицы, в дурную компанию.
В сеть комитета по физической культуре и спорту администрации г. Подольска входит девять детско-юношеских
спортивных учреждений. Занятия в них бесплатные.
n
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования “Комплексная детскоюношеская спортивная школа “Космос”. Директор Наталья Леонидовна Масленникова, г. Подольск, ул. В. Дубинина, 3. Телефоны: 54-01-08, 54-66-69.
Настольный теннис, баскетбол, греко-римская борьба,
бокс.
n
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования “Детско-юношеский
спортивный клуб физической подготовки “Пахра”. Директор Анна Николаевна Кудряшова, ул. Ульяновых, 23. Телефон: 69-00-26.
Волейбол, лыжные гонки.
n
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования “Детско-юношеская
спортивная школа по шахматам”. Директор Борис Иванович Коршунов, ул. Комсомольская, 86. Телефон 69-6137.
n
Муниципальное спортивно-оздоровительное
учреждение “Спортивный комплекс “Залинейный”.
Директор Андрей Владимирович Митенков, ул. Мира, 4. Телефон 64-62-33.
Тяжелая атлетика, флорбол, фигурное катание.
n
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования “Детско-юношеская
спортивная школа по хоккею”. Директор Сергей Николаевич Левешев, ул. Кирова, 63 “А”. Телефон 65-40-45.
n
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования “Детско-юношеская
спортивная школа по футболу”. Директор Валерий Леонидович Волков, ул. Ульяновых, 23. Телефон 69-00-26.
n
Муниципальное унитарное спортивно-оздоровительное предприятие “Спорт-Сервис”. Директор Алексей Викторович Ермаков, ул. Готвальда, 3. Телефон 54-4425.
Тяжелая атлетика, волейбол, бокс.
n
Муниципальное учреждение “Физкультурноспортивный клуб инвалидов “Корсар-Спорт”. Директор
Павел Юрьевич Брагин, Революционный проспект, 32/34.
Телефон 63-72-76.
Армспорт, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, танцы на инвалидных колясках, фигурное вождение и преодоление препятствий на инвалидных колясках.
слушный теннисный мяч. А
какой интерес вызвал у зрителей конкурс на пробитие пенальти, который организовали
тренеры ДЮСШ по футболу!
В нем могли участвовать все
желающие.
Азарт и страсть, царившие на площадках, невольно
передавались и зрителям. И
выражалось это не только в
поддержке и подбадривании
участников различных конкурсов. Надо было видеть очередь желающих испытать
себя в дартсе или в шахматном сеансе одновременной
игры. Кстати, в роли сеансеров выступали воспитанники
ДЮСШ по шахматам – совсем юные, но уже испытанные бойцы, кандидаты в мастера Владимир и Леонид Ноздрачевы.
В распоряжении зрителей
был различный спортивный
инвентарь. Люди стихийно,
взрослые и дети, делились на
команды и пробовали силы в
перетягивании каната. Бабушки и мамы, позабыв о своем
возрасте, брались за прыгалки.
Словом, праздник удался. Вместо запланированных
трех длился он более четырех часов и стал наглядной
пропагандой здорового образа жизни. Ребята и их родители интересовались координатами представленных на
празднике учреждений. Несомненно, после праздников
число занимающихся в них
возрастет.
Примечательно, что за
время праздника здесь не произошло ни одного инцидента.
Наряды милиции, присутствовавшие здесь для наблюдения
за порядком, явно скучали, как
и медицинская служба. Обошлось без серьезных травм,
разве что были незначительные ссадины. Но куда без них
на спортивных мероприятиях.
С. РОМАНОВ.

Знай наших!

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÑÒÀÐÒ

Юлии
Печенкиной

Так уж случилось, что
большая часть нынешнего
летнего спортивного сезона для Юлии Печенкиной
(спортклуб “Десна”, Подольский район) была связана с медицинскими учреждениями, а не со
спортивными
аренами.
Спортсменка восстанавливалась после травмы, лечилась от недугов.
Первый свой старт она
приняла недавно в Москве в
“Лужниках”, где прошел третий по счету международный
легкоатлетический турнир
“Вызов России”. В этой матчевой встрече национальных
сборных России и США, выступая в своей коронной дисциплине – 400 метров с барьерами, Юлия не оставила никаких шансов своим соперницам. Победила она со временем 53,14 сек., опередив
свою преследовательницу на
1,15 сек.
Успешно выступила на
этих соревнованиях и одноклубница Ю. Печенкиной
Юлия Гущина. Наша землячка со временем 11,34 сек.
была второй на стометровке, отстав от победительницы на 0,6 сек. Зато в составе сборной России стала победительницей в эстафете
4х100 м, в которой она бежала на первом этапе. Время россиянок 43,01 сек.
Американки отстали от них
на 0,59 сек.
А. АДАМОВ.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку
Раису Гавриловну
ПАДАЛКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом.
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья.
Падалко, Михалап, Ярцевы.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Большая Зеленовская, 31а.

♦ с 75-летием - женщину, сильную
духом, и заботливую жену
Татьяну Николаевну
МОШКУНОВУ!
В юбилейный день рождения
Мы вам желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и долголетия,
И все, чем жизнь бывает хороша.
Ирина и Тамара.

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.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)
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68.07.89

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

ГОУ НПО ПУ № 27
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Конкурс состоится 21 октября 2006 года
в 15 часов.
Руководителям до 23 октября 2006 г.
сдать сметы и лицензии: г. Подольск, ул.
Машиностроителей, д.9.
Справки по телефону 54-26-68.

ПРОДАЮ

Ðåêëàìà â «ÏÐ» 54-66-46

n отл.щенков нем.овчарки (26.07.06г.).

Отец - чемпион России, дед – чемп.мира
(Ульк ф. Арлетт), отл.экстерьер, чистые породные линии, яркий окрас, превосходные
раб.качества, загородное выращивание,
тел. 8-903-284-41-38.

Врач предупреждает

ТРИХИНЕЛЛЕЗ
ки обработанного мяса, содержащего трихинеллы. Иногда
достаточно для заражения 1015 г. вареного мяса, объема
фарша, что хозяйка пробует на
вкус, 50 г. сала с прожилками
мяса. Как правило, это мясо,
не прошедшее ветеринарносанитарной экспертизы с трихинеллоскопией. Личинки трихинелл в мясе весьма устойчивы: при температуре минус
10 градусов – выживают неопределенно долгое время, при
минус 23 градусах – в течение
3 дней, при температуре плюс
50 градусов – несколько минут. Это нужно помнить, так
как в глубине куска мяса такая температура достигается
не всегда. При посоле и копчении личинки могут сохраняться в глубине куска мяса
до 1 года.
У человека спустя 8-25
суток после употребления в
пищу зараженного мяса температура тела повышается до
39 °С и выше, отёк век и всего
лица настолько характерен,
что в народе болезнь получила название “одутловатка”.
Мышечные боли – характерный симптом – чаще отмечаются в мышцах глаза, жевательных, икроножных мышцах. Нередки кожная сыпь, головные боли, кишечные расстройства. Через 1-2 недели

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.
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Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

МАСТЕРСКАЯ

без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57.86.51

РАБОЧИЙ

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ:
в/о (жел. юридическое), стаж муниц. службы 3 г.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
в/о (желательно), стаж муниц. службы 3 г.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
в/о (жел. юридическое).
ИНСПЕКТОР:
образ. среднетехн., среднее.
Возраст 25-40 лет. Знание ПК и оргтехники.

г. Подольск, ул. Загородная, 1

♦ с 80-летием
Марию Филипповну
СКОПИЧЕНКОВУ!
Желаем долгих лет жизни, хорошего здоровья, всех благ.
Общество инвалидов
первичной организации.

Ïîäîëüñêèé

Òåë. 8 (27) 57-46-41

СКИДКА 5%

♦ с днем рождения
Галину Петровну
СОЛОВЦОВУ!
Пусть ваша жизнь счастливой будет,
Удача улыбнуться не забудет,
Пусть дарит радость и веселье
Красивый праздник - день рожденья.
Друзья, сослуживцы.

Трихинеллез – глистное
заболевание человека и животных, причиной которого
являются трихинеллы – мелкие, круглые черви размером
2-4 миллиметра. Место их
обитания – тонкий кишечник,
откуда личинки трихинелл
кровью и лимфой разносятся по всему организму человека или животного. Оседают в мышцах, спирально скручиваются и покрываются капсулой. В таком состоянии сохраняются годами, представляя опасность для животных
и человека.
Трихинеллез животных
наблюдается более чем у 100
видов домашних и диких млекопитающих (мясоядных,
травоядных, грызунов и др.).
Заболевание распространено
повсеместно, даже в Арктике, где путь трихинелл идет
по кругу: от рачков-падальщиков к тюленям и моржам,
а от них к белому медведю. В
окружении человека наиболее частыми хозяевами трихинелл являются свиньи и
крысы. В последнее время на
первое место выходит заражение от мяса диких животных (кабан, медведь, енотовидная собака и др. хищные).
Заражение человека происходит при употреблении в
пищу недостаточно термичес-

Ïîäîëüñêîìó îòäåëó ÃÓ ÔÐÑ
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ:

Дом быта

21 сентября 2006 года
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наступает улучшение. Но
иногда большое число поступивших с пищей жизнеспособных трихинелл вызывает
столь тяжелое течение, что
возможно развитие осложнений – таких, как кишечные
кровотечения, серьезнейшие
поражения сердца, легких,
центральной нервной системы, итогом которых может
стать смертельный исход.
Существуют профессионально-бытовые факторы
риска: участие в приготовлении пищи (повара, домохозяйки), в последнее время –
занятие охотой.
Профилактическими мерами являются: проведение
ветеринарно-санитарного
осмотра и экспертизы с трихинеллоскопией туш животных, используемых для питания человека, особенно
всех туш свиней и отстреленных диких животных; уничтожение крыс и мышей в
свинарниках, загонах для
домашнего скота, поддержание чистоты и порядка в
местах содержания домашних животных; недопущение
вольного выпаса домашних
свиней и откорм необезвреженными отбросами.
Туши пораженных трихинеллами животных подлежат
безусловному уничтожению.
В. ШАБАЛИНА,
врач-эпидемиолог
Подольского отдела
Роспотребнадзора.

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386
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(ñ. Ïîêðîâ), íà ñåíòÿáðü 2006 ãîäà

21, четверг. Рождество Пресвятой Богородицы. Исповедь в 8.00. Часы. Божественная литургия в 9.00. Праздничный молебен.
23, суббота. Всенощное бдение в 15.00.
24, воскресенье. Нед. 15-я по Пятидесятнице. Прп. Силуана Афонского. Исповедь
в 8.00. Часы. Божественная литургия в 9.00.
Водосвятный молебен, панихида.
26, вторник. Всенощное бдение в 15.00
27, среда. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Исповедь в
8.00. Часы. Божественная литургия в 9.00.
Праздничный молебен.
30, суббота. Всенощное бдение в 15.00.
В нашем храме, по желанию прихожан, в
воскресные дни совершаются молебны с
акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы “Неупеваемая чаша” о страждущих от
пагубного вреда пьянства.
Также совершаются молебны:
о воинах, находящихся на военной службе в “горячих точках”;
о находящихся в заключении;
о путешествующих;
о болящих;
Святым Модесту и Василию – покровителям домашнего скота.
А также: крещение младенцев и взрослых, венчание, отпевание, освящение автомобилей, жилищ и другие требы.
Богослужения и требы совершаются настоятелем храма, протоиереем Вячеславом.
Приходской совет.

ГРАЖДАНЕ!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ В БЫТУ
Объекты газового хозяйства являются объектами повышенной опасности. Во избежание несчастных случаев
соблюдайте “Правила пользования газом в быту” в наступающем отопительном сезоне.
Рекомендуем перед включением
отопительных газовых приборов (котлов) пригласить специалиста филиала
ГУП МО “Мособлгаз” “Подольскмежрайгаз” для проведения технического обслуживания газового оборудования, а
именно проверки герметичности отключающих устройств, резьбовых соединений газопровода, исправности автоматики безопасности котлов, наличия
тяги, регулировки горелки на оптимальные режимы работы.
Обязательным требованием для безопасной эксплуатации газового оборудования является наличие тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах.
Для очистки дымоходов и вентиляционных каналов необходимо обратиться в жилищно-эксплуатационные организации, в чьем ведомстве находится
дом, или в специализированные организации по обслуживанию домов частного сектора.
Проверяйте тягу самостоятельно
перед включением отопительных газовых котлов и водонагревателей, а также во время их работы.
Проверить тягу в дымоходе можно,
поднеся к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги полоску тонкой бумаги. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки – тяга есть,
если же она отклоняется в обратную
от топки сторону – тяги нет. При отсут-

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.

ствии тяги пользоваться газовыми приборами запрещается, так как возможно отравление угарным газом.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного
возраста и лиц, не контролирующих
своих действий и не знающих правил
пользования газовым оборудованием.
При внезапном прекращении подачи газа закройте краны перед газовыми приборами и сообщите в аварийную
службу газового хозяйства.
При появлении запаха газа в помещении немедленно прекратите пользование газом, перекройте краны перед
газовыми приборами, откройте окна и
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не включайте
и не выключайте электроприборы и
электроосвещение, не пользуйтесь
электрозвонками, вызовите аварийную
бригаду газового хозяйства.
В случае аварийных ситуаций или
ремонта газового оборудования обращайтесь в производственные подразделения филиала ГУП МО “Мособлгаз”
“Подольскмежрайгаз” по месту жительства.
г.Подольск – 04, 57-38-81;
г.Троицк – 334-00-04, 51-00-04;
п. Вороново – 50-71-94;
г. Щербинка – 67-01-05;
г. Домодедово – 3-03-24;
п. Барыбино – 6-11.-98;
г. Климовск – 61-57-58;
г. Видное – 541-34-97.
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