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На подольской широте

ВАЖНЫЙ СЕМИНАР
28 ноября 2006 года в 16 часов в Подольском городском управ-

лении социальной защиты населения состоится семинар по воп-
росу предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг
ЖКХ и  возмещения расходов ЖСК за 2006 год. Семинар состоится
по адресу: ул. Литейная, д.6/8, каб.18.

Явка строго обязательна.

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ,
БОЛЬШОЕ ДОВЕРИЕ
В ноябре в выставочном центре «Со-

кольники» проходила VI Международная
специализированная выставка сварочных
материалов, оборудования и технологий
«WELDEX/РОССВАРКА». Это мероприятие
является крупнейшим сварочным форумом
России, а также заметным международным
событием в данной области. В течение 4
дней участники выставки демонстрирова-
ли посетителям новейшие достижения в
сварке, резке, других технологических про-
цессах.

В рамках этого мероприятия состоялся
традиционный конкурс «Лучший сварщик».
Он проходил при активной поддержке по-
дольского предприятия «ЗиО-Подольск».
Специалисты учебно-аттестационного цен-
тра завода использовали при этом свои на-
выки в аттестации сварщиков, а также опыт
в проведении подобных состязаний под эги-
дой Министерства промышленности и на-
уки Московской области. Первенство в кон-
курсе оспаривали представители многих
регионов России.  Участие подольчан в ра-
боте жюри ведущего российского конкур-
са сварщиков стало лучшим подтвержде-
нием высокого профессионализма предста-
вителей этой профессии на предприятии
«ЗиО-Подольск».

Дорогие женщины!

От имени администрации города Подольска примите самые теплые и

искренние  поздравления с Днем матери!

Этот праздник – не только дань глубокого уважения и любви к вам сыновей

и дочерей, но и признание вашей огромной роли в жизни общества.

 Сегодня в Подольске женщины составляют 55% населения.  Они плодо-

творно  трудятся в самых различных сферах экономики города, составляют

основу трудовых кадров в социальной сфере.

И все же главная миссия женщины – это  воспитание детей.   Именно семья

формирует личность подрастающего человека и гражданина, поэтому так важ-

но, чтобы в каждом доме были  благополучие и достаток, чтобы дети росли

здоровыми и счастливыми.

Отрадно, что  на  государственном уровне защита семьи и материнства

приобретает все большее значение. Это позволит и городу заниматься этими

вопросами  более эффективно.

Администрация г. Подольска проводит целенаправленную работу по под-

держке и повышению престижа семьи.  Оказывается помощь  многодетным

семьям,  их число в городе по сравнению с прошлым годом увеличилось с 290

до 339. К юбилею Подольска  ряд многодетных семей получили новые кварти-

ры. Ведется постоянная работа по повышению качества медицинского обслу-

живания женщин. В рамках реализации национального проекта «Здравоохра-

нение» в Подольске выдано около 1,5 тысячи родовых сертификатов, по кото-

рым направлено для роддома и женской консультации более 4 миллионов руб-

лей. Стали традицией семейные праздники, торжественные чествования «зо-

лотых» супружеских пар, работают  клубы выходного дня «Отдыхаем всей

семьей», проводятся другие мероприятия. Действует Центр социальной помо-

щи семье и детям, который также занимается вопросами духовного, нрав-

ственного и физического здоровья подрастающего поколения. И в дальней-

шем поддержка семьи, материнства  будет одним из важнейших направлений

городских социальных программ.

Желаем всем матерям крепкого здоровья, мира и семейного благопо-

лучия. И пусть вас всегда окружают любовь, внимание и забота.

Низкий вам поклон за все то, что вы делаете для своих детей, для

нашего Отечества!

Глава
    Председатель городского

города Подольска                       
    Совета депутатов

Н.И. ПЕСТОВ.                      
               Д.Н. МАШКОВ.
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Дорогие мамы!
Приближается самый добрый и светлый праз-

дник всех мам планеты – День матери. От всей
души поздравляем  вас с этим праздником!

Жизнь каждого человека начинается с мамы.
Именно вы учите ребенка делать первые шаги,
различать добро и зло, любите своего ребенка
таким, какой он есть. Вы являетесь для него и
другом, и помощником, искренне радуетесь его
победам,  гордитесь им   и огорчаетесь, если что-
то не получается. Издавна женщина в семье  –
хранительница домашнего очага, его устоев, его
корней, воспитатель бесценных сокровищ чело-
веческой души. А если корень крепок и здоров, то
будет здорово и дерево.Дорогие мамы, именно на вас сейчас  ложится
ответственность за воспитание подрастающего по-
коления. Только вы со своей материнской  любовью
можете воспитать будущего  гражданина, в кото-
ром “все будет  прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли”.

С праздником вас – Днем матери! Низкий  по-
клон вам  за вашу любовь и терпение, за нелег-
кий труд, связанный с материнством. Желаем
вам крепкого здоровья, добра, материального
благополучия.  Счастья вам и вашим близким!Глава

   ПредседательПодольского    Совета депутатовмуниципального    Подольскогорайона
   муниципального района

Н.П. МОСКАЛЕВ.    Л.М. ГУРЬЯНОВА.

Завтра – День Матери
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С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
В этом году в центральном городском

парке им. Талалихина ведется реконструк-
ция, приводится в порядок территория, об-
новляется парк аттракционов. Недавно со-
стоялась приемка первого котлована под
фундамент главного из них – “колеса обо-
зрения”. Старожилы помнят, что было здесь
когда-то нечто подобное, но пришло в не-
годность и за ветхостью его демонтирова-
ли. Новое сооружение будет мощнее и кра-
сивее прежнего, отвечать всем современ-
ным требованиям безопасности.

Чтобы смонтировать этот грандиозный
аттракцион, в Подольск   приедет бригада
настоящих профессионалов в этом деле. Так
что в новом сезоне подольчане получат воз-
можность увидеть родной город с высоты
птичьего полета, прокатившись на “колесе
обозрения”.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые подольчане! Комитет по
делам молодежи и туризму админист-
рации города Подольска приглашает
вас на торжественный праздничный
вечер, посвященный Международному
дню студентов. Праздник состоится 30
ноября в 15.00 в концертном зале адми-
нистрации. Вход по пригласительным
билетам, контактный телефон 57-27-08.

ТВОЙ  ПРАЗДНИК,
СТУДЕНТ!

ПЕСНИ  “БОЕВОГО  БРАТСТВА”
 Состоялся заключительный кон-

церт дипломантов фестиваля  “Песни
“Боевого братства”, приуроченный к
65-летию битвы под Москвой. Такой
фестиваль в Подольске проходил
впервые и, по общему признанию,  стал
яркой патриотической акцией, объе-
динившей общим душевным настро-
ем ветеранов войны, военных конф-
ликтов, молодежь. Участников и по-
четных гостей фестиваля приветство-
вал глава города Подольска Николай
Пестов, заверивший, что такой фести-
валь отныне будет проходить ежегод-
но. Фестивальный репортаж – в оче-
редных номерах газеты.

Н. РЖЕВСКАЯ.

Управление культуры и искусства
администрации г. Подольска
Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
ПРИГЛАШАЮТ
29 ноября в Концертный зал
администрации  г. Подольска
на заключительный концерт
фестиваля народного творчества

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ»,
посвященный
65-летию битвы под Москвой».
Сбор гостей с 14.00 до 15.00.
В фойе играет духовой оркестр.

25 ноября. +3+5°С, атм. давл. 750-752 мм рт.ст., влажность
94-97%, ветер западный 2-5 м/с, вероятность осадков 69%.

26 ноября. +2+5°С, атм. давл. 755-757 мм рт.ст., влажность
88-93%, ветер северный 1-3 м/с, вероятность осадков 55%.

27 ноября. +3+5°С, атм. давл. 751-753 мм рт.ст., влажность
89-94%, ветер южный 3-6 м/с, вероятность осадков 73%.

Вниманию председателей
и главных бухгалтеров
ЖСК и ТСЖ!

Приглашаем

ВЕЧЕРА У КЛАВЕСИНА:
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
На протяжении 10 лет в Подольском

выставочном зале собираются любите-
ли необычной для современного чело-
века музыки – вечерами здесь играют на
клавесине.

Сегодня в 16 часов приглашаем всех
любителей музыки на праздничный кон-
церт, посвященный десятилетнему юби-
лею “Вечеров у клавесина”. В концерте
для вас будут играть известные московс-
кие музыканты Н. Гринденко и А. Суетин,
исполняющие старинную музыку на старин-
ных инструментах эпохи барокко. Вы услы-
шите произведения А. Форкрэ, А. Корелли,
Г.Ф. Телемана, Ф. Куперена, Д. Скарлатти,
К.Ф.Э. Баха.

В. АСТАНИН,
директор Выставочного зала.
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В Правительстве Московской области

Внесены изменения
в областной закон
об аренде имущества

На заседании областного Правительства 7
ноября одобрено постановление «О проекте за-
кона Московской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «Об арен-
де имущества, находящегося в собственности
Московской области».

Изменения уточняют сферу применения об-
ластного закона «Об аренде имущества, нахо-
дящегося в собственности Московской облас-
ти». Например, законом не регулируется пре-
доставление в аренду объектов культурного на-
следия, участков лесного фонда, недр и вод-
ных объектов.

Помимо этого, документ приводит в соот-
ветствие с Гражданским кодексом РФ порядок
согласования с собственником передачи в арен-
ду имущества. В разработанном постановлении
прописаны случаи изменения договора аренды
арендодателем в одностороннем порядке. Кро-
ме того, уточнена процедура уведомления арен-
датора об изменениях условий договора.

В Лыткарино и Сергиево-
Посадском районе появятся
информационные агентства

Одобрено постановление «О создании го-
сударственных учреждений Московской обла-
сти - информационных агентств».

На территории городского округа Лытка-
рино и Сергиево-Посадского района предпо-
лагается создание двух информационных
агентств. Реорганизация государственных уч-
реждений Московской области проводится с
целью обеспечения населения информацией о
деятельности органов государственной влас-
ти и местного самоуправления.

Усилена ответственность
за правонарушения
в сфере услуг

Одобрено постановление «О должностных
лицах Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в сфере потребительского рынка
и услуг на территории Московской области».

Документ устанавливает перечень должно-
стных лиц областного Министерства потреби-
тельского рынка и услуг, которые составляют
протоколы об административных правонаруше-
ниях, совершаемых в сфере услуг. Подобная
мера позволит усилить контроль за соблюде-
нием правил торговли и регулировать оказа-
ние услуг общественного питания на террито-
рии Московской области.

Министерство по делам печати и
информации Московской области.
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Недавно на территории ЗиО-Подольск со-

стоялось расширенное заседание президиу-
ма Московского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей (работодате-
лей) и Регионального объединения работода-
телей “Калужское объединение промышлен-
ников и предпринимателей”. Это уже вторая
встреча бизнесменов двух областей. В апре-
ле этого года между представителями про-
мышленности Подмосковья и калужанами в
г. Калуге было подписано Соглашение о на-
учно-техническом, промышленном сотрудни-
честве и координации действий по реализа-
ции государственной промышленной полити-
ки. Обоюдная выгода от такого взаимодей-
ствия очевидна: в развитии двух регионов
достаточно много общего и обмен интерес-
ным опытом в решении схожих проблем, вне-
дрении новых технологий, современных ме-
тодов и форм управления будет, несомненно,
полезен обеим сторонам. В Подольске состо-
ялось плодотворное обсуждение реализации
подписанного документа на практике.

В заседании приняли участие члены Пра-
вительства Московской области – министр
промышленности и науки МО В.И. Козырев и
первый заместитель министра промышлен-
ности Ю.Н. Воронцов, Калужской области –
министр экономического развития, предсе-
датель совета РОР “КОПП” Н.В. Любимов и
заместитель министра – начальник управле-
ния промышленности А.М. Илюхин, руково-
дители МОСПП,  калужского объединения
работодателей, представители крупнейших
предприятий двух областей.

 По поручению главы города Н.И. Песто-

ва участников заседания приветствовала на
подольской земле заместитель главы админи-
страции города по вопросам экономического
развития и финансов В.И. Свиридова. Вера Ива-
новна коротко сообщила о социально-эконо-
мическом развитии Подольска на современ-
ном этапе.

Сегодня город, обладающий уникальным
промышленным и кадровым  потенциалом, за-
нимает 3-е место в области по объемам про-
мышленного производства. В нем представле-
ны многие ведущие отрасли индустрии. Дея-
тельность ряда подольских предприятий име-
ет общероссийское значение.  Большой вклад
в решение экономических и социальных воп-
росов вносят подольские совет директоров,
Дом ученых, торгово-промышленная палата.
Администрация города оказывает всемерную
поддержку промышленности как основе эко-
номики Подольска. Общие усилия направлены
в итоге на основную цель – повышение каче-
ства жизни населения.

В.И. Свиридова пожелала всем участникам
встречи успешной работы.

Министр промышленности и науки Москов-
ской области В.И. Козырев отметил, что Под-
московье имеет соглашения о сотрудничестве
со многими регионами страны и странами СНГ.
Губернатор Б.В. Громов и Правительство обла-
сти высоко оценивают деятельность МОСПП и
поддерживают инициативы, направленные на
укрепление экономики и обеспечение стабиль-
ной социальной ситуации.

В позитивном развитии среди всех  субъек-
тов Федерации Московская область уверенно
удерживает одно из лидирующих мест. В рам-

ках принятого бюджета на 2007 г. валовой ре-
гиональный продукт, по прогнозам, превысит
показатель 2006 г. и составит 850 млрд.руб.
В.И. Козырев назвал наиболее существенные
особенности экономики Подмосковья, которые
предоставляют неограниченные возможности
для  успешного продвижения вперед.  Он обо-
значил также приоритетные программы, с ко-
торыми связано решение основных задач. От-
дельно министр промышленности остановил-
ся на вопросах создания надежной энергети-
ческой системы области.

Единственно приемлемым для Подмоско-
вья является сегодня инвестиционный путь
развития, подчеркнул В.И. Козырев. Сотруд-
ничество с другими регионами, в том числе  с
Калужской областью, имеет при этом  серьез-
ное значение.

О задачах и проблемах, которые стоят пе-
ред нашими соседями,  сообщил министр эко-
номического развития Калужской области Н.В.
Любимов. Здесь также предпринимаются се-
рьезные усилия  для привлечения инвестиций
в экономику. В г. Обнинске, например,  в соот-
ветствии с федеральной программой принято
решение о создании технопарка.

В Калужской области осуществляются меры
по поддержке промышленного производства. Об
одном из принятых в этом направлении законов
Николай Иванович Любимов рассказал участ-
никам совещания более подробно, поскольку эта
информация оказалась полезной и для подмос-
ковных коллег.  Калужская область, подобно Под-
московью, обладает рядом преимуществ, как в
географическом положении, так и по наличию
высококвалифицированных кадров специалис-

тов. В целом контакты двух регионов централь-
ной России положительно отразятся на эффек-
тивности их  экономической деятельности.

Подобное мнение по этому вопросу выс-
казал  председатель президиума Московс-
кого областного союза промышленников и
предпринимателей, председатель совета ди-
ректоров ОАО “Машиностроительный завод
“ЗиО-Подольск” В.Г. Даниленко. Он назвал
основные приоритеты в решении экономичес-
ких вопросов, сообщил о роли в этой работе
МОСПП.

Одна из наиболее острых проблем сегод-
ня – дефицит кадров рабочих специальнос-
тей. В связи с этим в Московской области
придается большое значение мероприятиям
по социальному партнерству.

Тема обеспеченности промышленных
предприятий рабочими специалистами актив-
но обсуждалась на совещании. Сегодня од-
ной только высокой зарплаты уже недоста-
точно для привлечения кадров на производ-
ство. Нужны комплексные меры по профес-
сиональной подготовке и закреплению работ-
ников на местах.

Руководители предприятий – участники
заседания познакомили коллег с потенциа-
лом производств, основными  возможностя-
ми и направлениями работы. Уже в ходе встре-
чи наметились контакты и темы дальнейше-
го сотрудничества.

Итогом этого значимого мероприятия ста-
ло подписание плана совместных действий
по реализации двухстороннего соглашения
между МОСПП и РОР “КОПП”. Было принято
решение о создании рабочей группы для ко-
ординации всех усилий, которая будет осу-
ществлять мониторинг выполнения  сформи-
рованного  плана и информировать заинте-
ресованные стороны. Намечены и другие ме-
роприятия.

В рамках расширенного заседания чле-
ны МОСПП, исходя из задач, поставленных
губернатором Московской области Б.В. Гро-
мовым перед промышленностью о поэтапном
повышении заработной платы,  обсудили воп-
рос о дальнейшем повышении размера опла-
ты работникам в реальном секторе экономи-
ки в 2007 г. до 20 тыс. руб.  В 2006 г. в соот-
ветствии с трехсторонним соглашением о
социальном партнерстве определен рубеж в
15 тыс. руб. Были рассмотрены и другие ра-
бочие вопросы деятельности МОСПП.

В заключение мероприятия участники
встречи побывали на ряде подольских пред-
приятий и познакомились с их деятельнос-
тью, в том числе они посетили ФГУП ОКБ “Гид-
ропресс” и ОАО “Машиностроительный завод
“ЗиО-Подольск”.

Галина КЛОЧКОВА.

С оперативного совещания в администрации города

Директор государственного образова-
тельного учреждения “Подольский кол-
ледж сервиса” В.И. Кулешова вносит боль-
шой вклад в развитие системы професси-
онального образования Подольска. На
оперативном совещании глава города Н.И.
Пестов поздравил Валентину Ивановну с
юбилеем и вручил ей муниципальную на-
граду – медаль “За безупречную службу”
2 степени.

ЗАКОН  НА  СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ  ГРАЖДАН

Основной темой этого оперативного со-
вещания стала работа администрации горо-
да с обращениями граждан. Председатель
юридического комитета администрации Т.Д.
Клецко сообщила о новом Федеральном за-
коне “О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ”, положения которого регулиру-
ют отношения, связанные с реализацией
гражданами закрепленного Конституцией
права на обращения в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, а так-
же порядок их рассмотрения. Предыдущий
подобный документ был принят почти 40 лет
назад и, безусловно, уже не отвечал совре-
менным требованиям.

Закон состоит из 17 статей. Т.Д. Клецко
остановилась на основных  его особенностях.
В законе указано, кто может сделать обраще-
ние, – это и гражданин России,  и лицо без граж-
данства, и иностранец. Обращение может быть
индивидуальным и коллективным. Сделать его
можно как лично – на приеме в государствен-
ном или муниципальным органе, так и пись-
менно.

В докладе были также определены ос-
новные типы обращений, требования, кото-
рым они должны соответствовать по фор-
ме. Закон предоставляет гарантии безопас-
ности лицу, направившему обращение. Рег-
ламентирован порядок его регистрации  и
рассмотрения. Одной из особенностей за-
кона является положение, которое позво-
ляет оставить без ответа анонимные обра-
щения, жалобы на решения суда, обраще-
ния, которые содержат нецензурные или ос-
корбительные выражения, либо угрозы
жизни должностному лицу или членам его
семьи и т.д. Не рассматривается обраще-
ние, если его текст не поддается прочте-
нию и в случае, если в письменном обраще-
нии гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу.

Со дня регистрации обращение рассмат-
ривается в течение 30 дней, в исключитель-
ных случаях этот срок продляется еще на 30
дней.

Определен в законе и порядок личного
приема граждан в государственных органах
или органах местного самоуправления и дол-
жностными лицами.

Промышленная зона

Контроль за соблюдением порядка рас-
смотрения обращений, анализ их содержания
возложен законом на государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и долж-
ностных лиц. Определены также основы ответ-
ственности за несоблюдение ими данного за-
кона. Наказание могут понести и лица, напра-
вившие обращение с ложными сведениями или
клеветой.

Т.Д. Клецко сообщила и о других положе-
ниях Федерального закона.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И  КОНТРОЛЬ
 Об итогах работы по рассмотрению об-

ращений граждан за 9 месяцев этого года
доложил начальник управления по обес-
печению деятельности администрации По-
дольска В.Ю. Тарасов. Их поступило 1914,
что меньше, чем в тот же период прошло-
го года. Количество обращений в Прави-
тельство Московской области, напротив,
увеличилось и составило 78.

457 граждан побывали на личном при-
еме у руководства администрации, в том
числе у главы города – 102.

Все обращения рассматривались в ус-
тановленные законом сроки. Проводились
и выездные проверки.

Большинство обращений касались комму-
нального хозяйства: ремонта кровель, межпа-
нельных швов, обеспечения тепло- и водоснаб-
жения и т.д. Меньше стало обращений по вопро-
сам экологии и землепользования, а также жи-
лищным. Снизилось количество обращений по
вопросам торговли и бытового обслуживания, дру-
гим направлениям. Но самое существенное сни-
жение отмечено по вопросам здравоохранения.

В.Ю. Тарасов отметил повышение испол-
нительной дисциплины по работе с обраще-
ниями граждан в подразделениях админист-
рации. Но реагировать на них необходимо
более внимательно и чутко. Как положитель-
ный пример подобного отношения он привел
работу управления ЖКХ (начальник – В.В.
Пашаева), где в период пуска тепла подроб-
но и обстоятельно объясняли жителям при-
чины осложнений в работе и внимательно
реагировали на каждый телефонный звонок.

Были отмечены и недостатки в работе с
обращениями.

Среди прочих форм деятельности В.Ю. Та-
расов назвал активное использование возмож-
ностей средств массовой информации.

В докладе было уделено также  внимание
подготовке нормативных актов, отмечены про-
блемы в этой работе.

Глава города Н.И. Пестов, заслушав док-
лады, подчеркнул, что необходимо повы-
сить дисциплину в работе с обращениями
граждан и более конкретно отработать воп-
рос  по контролю за исполнением поруче-
ний, связанных с обращениями граждан.

ОБРАЩЕНИЙ
СТАЛО  БОЛЬШЕ
Некоторое время назад отдел по защи-

те прав потребителей разместился в зда-
нии администрации города. По мнению его
руководителя Д.В. Марагина, это сыграло
положительную роль:  теперь служба на-
ходится в центре города, что удобнее для
горожан. Более тесное взаимодействие  с
другими подразделениями администра-
ции сделало ее работу значительно эф-
фективней. С начала этого года отдел вхо-
дит в структуру управления потребитель-
ского рынка и развития предприниматель-
ства, и его сотрудники участвуют в про-
верках предприятий торговли, которые
проводит управление.

За 9 месяцев этого года в отдел поступи-
ло 557 жалоб, обращений и заявлений потре-
бителей – это больше, чем в тот же период
прошлого года. Сотрудники дали гражданам
940 консультаций по разным вопросам: тор-
говле, общественному питанию, коммуналь-
ным и бытовым услугам, услугам транспор-
та и связи и т.д.

По всем обращениям принимались необ-
ходимые меры. За этот период направлено
41 исковое заявление в суд – в 2 с лишним
раза больше, чем за 9 месяцев  2005 г. Бла-
годаря деятельности сотрудников отдела в
пользу потребителей, чьи права были нару-
шены, в досудебном порядке и по решению
судов, взыскано 1 млн. 879 тыс.руб. – это
значительно больше, чем в тот же период
прошлого года. Причем сюда не входит сто-
имость замененных некачественных товаров,
а также ремонта за счет продавца, изготови-
теля, продавца или исполнителя.

Услуги, которые предоставляет отдел
по обращениям, консультациям, подготов-
ке исковых заявлений и ведению дел в су-
дах, в сфере применения Закона РФ “О
защите прав потребителей”, являются для
граждан бесплатными. Д.В. Марагин на-
помнил, что отдел находится по адресу:
ул. Кирова, 4, каб. 113. Телефон 57-27-67.

                          * * *
В заключение, по сложившейся тради-

ции, ряд руководителей кратко доложили
главе города о ситуации в подведомствен-
ных службах. Н.И. Пестов выразил благо-
дарность заместителю главы администра-
ции города по вопросам эксплуатации жи-
лого фонда И.И. Реснянскому, начальни-
ку управления ЖКХ В.В. Пашаевой, дирек-
тору МУП “Подольская теплосеть” В.И.
Ксенофонтову, главному инженеру этого
предприятия А.И. Чехову за оперативную
организацию работ по замене участка теп-
лотрассы на ул. Ленинградской.

Галина КЛОЧКОВА.
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К 225-летию Подольска город постарались привести в

порядок. Вот на проспекте Ленина, например, покрасили  сте-
ны  домов-ветеранов, умыли, как говорится, почистили. Двух
месяцев не прошло - и в одно далеко не прекрасное утро
свежевыкрашенная стена  возле входа в отделение Сбербан-
ка, что на Февральской улице, оказалась расписанной мало
оригинальными изречениями насчет обесцененных в свое
время вкладов населения. Правда, в рифму. Огромными чер-
ными буквами угловатого рисунка, что сразу придало порта-
лу офиса несколько пещерный колорит.

Ну, никто любоваться на сие послание не стал, надписи в
скором времени закрасили свежей краской. У входа в другое
отделение того же Сбербанка, что на Ревпроспекте  вблизи
вокзала, тоже появились аналогичные надписи, потом нари-
совали какие-то картинки, что тоже вряд ли к месту.

Если это протестная акция,  то каков ожидаемый эф-
фект? Неужели люди так наивны, что предполагают немед-
ленную реакцию на их воззвание: приходите и получайте
свои вклады? Вопрос больной и сложный, он  решается в
масштабе государства, а  не в отдельном маленьком офи-
се. А вот помеху в деятельности этого офиса неведомые
“художники” создали, и работникам отделения, помимо ос-
новной достаточно сложной работы, пришлось думать о том,
как ликвидировать последствия  акта вандализма. Да и для
города в этом приятного мало - администрация и комму-
нальные службы немало сил и средств  тратят на поддержа-
ние порядка и чистоты, а тут такое…

Если походить по городу, то убедишься, что настенные
“росписи”  у нас не редки. Русские слова - с уклоном в ма-
терщину, иностранные - тоже, по-видимому, не самые бла-
гонравные. Их смысл явно негативный, наиболее распрост-
раненное слово   break - бей!  И так далее…

 А еще по-русски: Крак! - с разлетающимися во все сто-
роны искрами и брызгами.  Нетрудно догадаться о настрое-
нии авторов, которое передается,  как зараза, в молодежной
среде.   А модные ныне графитти? Неужто кому-то могут
доставить эстетическое наслаждение эти непонятные знаки,
навязчивые, искаженные и распухшие, как видения  в горя-
чечном бреду…

И вообще, представляется, что иным настенным “живо-
писцам” и “графикам” не столь важно, о чем писать:  о пора-
жениях “Спартака” (см. стенку ДК им. Лепсе, выходящую на
хозяйственный двор, тоже, кстати, недавно покрашенную),
или о нетрадиционной ориентации той или иной личности (см.
два хозблока в том же дворе, их тыльные стенки), или о чем
другом…  А пройдите вдоль только что отреставрированных
Красных рядов - белые двери цокольного этажа уже исчер-
каны черными каракулями, а рядом побиты стекла в окнах.
Это  чистейшей воды цинизм и откровенное хулиганство!

Хуже всего то, что все это попросту развращает неокреп-
шие души младшего поколения. К тому же и наше славное
центральное телевидение прямо рекламирует и поощряет “на-
стенное творчество”. Вспомните рекламный сюжетик, кажет-
ся, о шоколаде, где малолетний поклонник изъясняется в чув-
ствах сначала мелом на стенке, а потом подкрепляет их тем
самым шоколадом, угощая свою избранницу.  Значит, не стес-
няйся, пиши на стенках - это в порядке вещей, это хорошо.

 Пока не будет полной ясности - какой мы хотим видеть
нашу молодежь и как этого добиться, трудно ожидать, что у
нас будет общественный порядок. Отдельные разрозненные
“мероприятия” приводят, как мы видим, к успеху лишь пере-
менному. Школа, родители, общественность - все должны
действовать единым фронтом. А вот с этим-то у нас сейчас
неладно. Не будем выпускать из поля зрения и многочислен-
ную “группу риска” - проще говоря, беспризорников и полу-
беспризорников.

Да, в вопросах воспитания  все перекособочено. Ну
нельзя  в одно и то же время воспитывать эгоиста, даже
эгоцентриста, как принято во многих семьях,  и ожидать,
что он будет уважать окружающих людей, все общество. А
ведь у нас, что скрывать, даже пресса весьма благосклонно
относится  к подобным настроениям. Поколение next, гово-
рят, - оно особое. Читай: свободное от нравственных обяза-
тельств.   Если мне хочется  заниматься скейтбордом, я
буду бить на улицах тротуарную плитку - плевать, что люди
на ней спотыкаются, ломают ноги и что город будет тратить
на ее ремонт огромные средства. Хочу рисовать и писать
непристойности - и буду.

Есть, говорят, чистые и красивые города, где никогда не
бывает ничего подобного. Значит, там создано  твердое и
неоднозначное ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, с которым счи-
таются все  и которое не допускает никаких вольностей с
городской “окружающей средой”.  К этому и мы должны стре-
миться. Кроме того, пачкать стены домов - это же элемен-
тарное нарушение общественного порядка, за что виновные
должны нести ответственность по всей строгости закона.
Только несут ли?

Самовыражение, самоутверждение  личности в обще-
стве - это, конечно, прекрасно. Но - в обществе, а не в отры-
ве от него. В том-то и дело…

И. МОЛЧАНОВА.

�
ажнейшей теме социаль-
но-экономического раз-
вития Подольского рай-

она в нынешнем году была
посвящена повестка дня
очередной сессии районно-
го Совета депутатов. Отчет
об исполнении бюджета за
9 месяцев, информации о
ходе выполнения целевых
программ, а также наказов
избирателей, высказанных
на сходах, прежде всего под-
тверждают их социальную
направленность.

Цифры, названные на-
чальником финансового уп-
равления Е.В. Юрловой, го-
ворят о том, что доходная
часть бюджета выполнена на
104,8% и составляет 802,7
млн. рублей. Причем 73% –
это собственно доходы райо-
на: налоговые платежи, по-
ступления от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственнос-
ти, и земли. Важную роль в
наполнении казны играют
налоги на доходы физичес-
ких лиц и прибыль предприя-
тий. Крупнейшими налого-
плательщиками являются
ООО “Совагротех”, ООО
“Газпромавиа”, ООО “Три-
умф”, ОО “Солнечный горо-
док”, ГУП “Автохозяйство”.
Увеличили платежи в бюджет
такие предприятия, как ООО
“Метелица”, ГУП “Мособл-
фармация”.

Объем расходов за 9 ме-
сяцев составил свыше 670
млн. рублей. Значительная
часть средств направлена на
развитие образования, здра-
воохранения, культуры,
спорта и социальную защиту
населения. И все же по ито-
гам отчетного периода до-
ходная часть бюджета превы-
шает расходную на сумму
более 131 млн. рублей. Это
говорит о том, что имеющие-
ся средства полностью еще
не освоены. По мнению на-
чальника финуправления,
основная причина связана с
изменившимся порядком
бюджетного финансирова-
ния, когда оформление доку-
ментов не поспевает за хо-
дом работ. Однако процеду-
ра проведения тендеров, кон-
курсов на муниципальные
заказы уже четко определе-
на, контракты полностью
заключены, и это дает надеж-
ду, что до конца года бюджет-
ные средства по утвержден-
ным сметам будут освоены в
полном объеме.

Насколько это важно для
всех сельских и городского
поселений, подчеркивает от-
чет о ходе выполнения целе-
вых программ, который пред-
ставила депутатам  началь-
ник отдела по экономике и
ценообразованию Л.И. Ми-
хайлова. 2 млрд. 287 млн.
рублей планировалось напра-
вить в этом году на развитие
социальной сферы и произ-
водственной инфраструкту-
ры,  из них 74,6% – средства
районного бюджета.

К числу приоритетных от-
носятся целевые программы
по народному образованию,
культуре и здравоохранению.
Их выполнение по итогам
прошедших месяцев состав-
ляет свыше 50%. Значитель-
ная доля вложенных средств
направлена на подготовку
детских садов и школ к ново-
му учебному году, оздоров-
ление и отдых ребят в летний
период. Реконструкция шко-
лы в пос. Быково, капиталь-
ный ремонт Дома культуры
пос. Толбино и библиотеки в
пос. Железнодорожный,

большой объем работ по ре-
монту ДК “Дружба”, “Юбилей-
ный”, “Десна”, строительство
поликлиники в пос. Кузнечи-
ки, реконструкция детского
санатория “Красная Шапочка”
– вот далеко не полный пере-
чень объектов, которым уде-
ляется в этом году огромное
внимание. Свыше 380 млн.
рублей будет израсходовано
до конца года на реализацию
намеченных планов.

Для улучшения экологи-
ческой обстановки в районе
было потрачено 29,7 млн. руб-
лей. Это связано прежде все-
го с капитальным ремонтом
КНС пос. Дубровицы, коллек-
тора пос. Остафьево, очист-
ных сооружений в с. Красном,
пос. Александровка, а также с
уборкой несанкционирован-
ных мусорных свалок.

На капитальный ремонт

жителей Львовского, на сегод-
няшний день имеет нулевое
выполнение. Решение об уста-
новке на стадионе современ-
ных беговых дорожек (а
львовские легкоатлеты доби-
лись в этом виде весомых ре-
зультатов), к сожалению, не
нашло поддержки у админист-
рации городского поселения.
А ведь сумма выделяемых
районом средств на это зна-
чительная – 5 млн. рублей.
Остается дождаться поддерж-
ки инициативы у местной вла-
сти. Депутат Подольского рай-
она от пос. Львовский И.А.
Левшина, не снимая ответ-
ственности и с себя лично,
объяснила отставание в вы-
полнении социальных про-
грамм отсутствием должного
контроля со стороны депутат-
ского корпуса городского по-
селения.

ло 152. И это свидетельству-
ет о снятии социальной на-
пряженности по основным
направлениям жизнеобеспе-
чения. Самыми проблемны-
ми являются вопросы энер-
госнабжения и ЖКХ. Но, как
правильно подметила док-
ладчик, ответственность за
их выполнение лежит и на ве-

объектов ЖКХ: котельных,
теплотрасс, систем канализо-
вания, водоснабжения – из-
расходовано свыше 81,5 млн.
рублей.

По-прежнему серьезное
внимание уделяется благоус-
тройству населенных пунктов,
газификации, строительству и
капитальному ремонту дорог,
улучшению энергоснабжения,
развитию спорта, вопросам
социальной защиты населения.
По итогам девяти месяцев
вложение средств на одного
жителя составило 19,9 тыс.
рублей.

В то же время, несмотря
на большую работу, проводи-
мую в районе по развитию со-
циальной сферы и производ-
ственной инфраструктуры, от-
мечено низкое выполнение
целевых программ в Роговс-
ком сельском поселении –
39%. Особое беспокойство
депутатов вызывает положе-
ние дел с выполнением целе-
вых программ в городском
поселении Львовский – 40,9%.
Заместитель главы городско-
го поселения Львовский Л.А.
Ляуфер доложила, что выпол-
нение большинства пунктов
предполагается за счет  при-
влеченных средств. Но пред-
приятия, расположенные на
территории поселка, не в со-
стоянии их выделить. Однако
такое объяснение не удовлет-
ворило ни депутатов, ни руко-
водителей районной админис-
трации. Первый заместитель
главы Подольского района
В.А. Музычук заметил, что
программа по развитию
спорта, столь популярного у

Совет депутатов По-
дольского района принял к
сведению информацию о ходе
выполнения целевых про-
грамм и, отмечая неудовлет-
ворительную работу в этом
плане администрации городс-
кого поселения Львовский,
рекомендовал рассмотреть
вопрос на ближайшем заседа-
нии Совета депутатов городс-
кого поселения Львовский.

И еще один документ, свя-
занный с целевыми программа-
ми, – о внесении в них измене-
ний был утвержден на сессии.
Произошла их корректировка в
сторону увеличения на сумму
392,7 млн. рублей. Таким обра-
зом, на выполнение программ
социального развития района в
2006 году планируется напра-
вить 2,7 млрд. рублей.

Вопрос выполнения нака-
зов жителей, высказанных на
сходах, рассматриваемый на
сессии, тесно соприкасается
с двумя первыми. Ему уделя-
ют самое пристальное внима-
ние и депутаты, и руководите-
ли администраций всех уров-
ней. И это понятно: можно
сколько угодно отчитываться
о своей работе, но если прой-
дет мимо хоть одно предложе-
ние граждан, резонанс будет
явно не в пользу местной вла-
сти. Сравнительный анализ
выполнения наказов предло-
жила начальник отдела по ра-
боте с населением, обще-
ственностью и СМИ Е.С. Пан-
телеева. Радует, что идет он
по убывающей. Если в 2002
году насчитывалось 400 нака-
зов жителей, то в 2005-м уже
218, а в нынешнем году их ста-

домственных организациях.
По-прежнему самое большое
количество наказов дали жи-
тели Рязановского, Щапов-
ского и Лаговского сельских
поселений. Это свидетель-
ствует не только об актуаль-
ности имеющихся проблем,
но и об активности населе-
ния в их разрешении.

К сожалению, есть два
наказа с “бородой”: три года
не могут выделить помеще-
ние для читального зала
Дубровицкой библиотеки и
пять лет не трогается с мес-
та вопрос о строительстве
станции обезжелезивания в
пос. Шишкин Лес. Как сооб-
щил заместитель главы
сельского поселения Дубро-
вицкое А.С. Литвин, читаль-
ный зал у библиотеки скоро
появится. Прежний аренда-
тор уже освободил помеще-
ние, в ближайшее время оно
будет отремонтировано. Хо-
чется, чтобы и у второго на-
каза появились реальные
подвижки к выполнению.

Читателей, несомненно,
заинтересует еще очень
важный документ, принятый
на сессии, – об установлении
ставок земельного налога на
2007 год. Полностью это ре-
шение Совета депутатов бу-
дет опубликовано. Сегодня
же хочется заметить, что на-
логовые ставки при исчисле-
нии земельного налога и оп-
ределении цены земельных
участков при продаже уста-
новлены в размерах (про-
центах) от их кадастровой
стоимости. На земли, заня-
тые индивидуальным жи-
лищным фондом, и земли,
предоставленные  для инди-
видуального жилищного
строительства, – в размере
0,08%; на земли, предостав-
ленные для ведения личного
подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, – в
размере 0,025%.

Депутаты рассмотрели
еще несколько вопросов, ка-
сающихся внесения измене-
ний и дополнений в Устав По-
дольского муниципального
района, и приняли к рассмот-
рению целевые программы
развития социальной сферы
и производственной инфра-
структуры Подольского муни-
ципального района на 2007 год.

Г. ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

Дела депутатские

Издавна на Руси почитали мецена-

тов. 2006 год объявлен в России Годом

благотворительности. Наш детский сад

на деле почувствовал смысл этих  забы-

тых понятий.
На протяжении ряда лет нашему уч-

реждению  оказывает помощь Сергей

Николаевич Лалакин.
В день юбилея благодарим его за

щедрость души, за любовь к детям,

за чуткое отношение к людям. По ини-

циативе Сергея Николаевича отлично

отремонтирован музыкальный зал, на

двух участках установлено детское

игровое оборудование, приобретены

технические средства для совершен-

ствования учебно-воспитательного

процесса.
Коллектив МДОУ ЦРР – д/с № 2

“Ручеёк” поздравляет Сергея Нико-

лаевича Лалакина и желает ему

крепкого здоровья, благополучия и

удачи.

Каждый день неумолимо отсчитываетвремя нового тысячелетия. Россия XXI векауже не та, что была 10 лет назад. За этигоды появилось новое поколение людей –образованных, энергичных, целеустремлен-ных. Их руками строится новая Россия, ихсердцами возрождаются великие русскиетрадиции: православие, трудолюбие, забо-та о семье и детях, меценатство.Это было давно и недавно...В нашей школе он учился восемь лет.В ней написана страница заглавная,В ней – истоки будущих побед!Это слова о выпускнике нашей школы,нашей гордости, добром друге, помощникеСергее Николаевиче Лалакине.

От всей души

ЕСТЬ  ЖЕ  МЕЦЕНАТЫ  НА  РУСИ!
Сердечно благодарим председателя попечи-

тельского совета благотворительного фонда

«Наследие» Сергея Николаевича Лалакина за

большую помощь в укреплении материально-тех-

нической базы школ, активное участие в реше-

нии важнейших учебно-воспитательных проблем.

От всей души поздравляем Сергея Нико-

лаевича с золотым юбилеем! Желаем этому

замечательному человеку, коренному по-

дольчанину больших свершений в деле сози-

дания на благо родного города.

Педагогические коллективы средних

общеобразовательных школ №24 и №25.

Благодаря помощи Сергея Николаевичасегодня в школе обновлены кабинеты и учеб-ное оборудование, радует учителей, ребят игостей школы Центр истории русской куль-туры, получают финансовую поддержку про-ект этнокультурного развития школы и об-щешкольная организация.Хочется от души поблагодарить С.Н. Ла-лакина за внимание, участие и поддержку ипоздравить его с юбилеем.Ваша щедрость просто безгранична –Есть же меценаты на Руси!Вам мы ставим высший бал – “отлично”,Счастья вам и богатырских сил!

Коллектив учителей и детейсредней школы №11.
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Размышления
по поводу

Поздравляем с юбилеем Сергея Николаевича ЛАЛА-

КИНА, председателя благотворительного фонда “Насле-

дие”. Благодаря ему наши дети познают мир не только из

книг, но и путешествуя по нашей огромной стране. Этим

летом ребята совершили поездку в город Ярославль, а в

скором будущем их ждет путешествие в старинный город

Владимир. А сколько радости доставило новое спортивное

снаряжение: лодка, удочки, палатки, - подаренное к лет-

ним каникулам!  Сергей Николаевич всегда чувствует, что

нужно современным мальчишкам и девчонкам.

Воспитанники и сотрудники

социально-реабилитационного центра “Радуга”.

ЕСТЬ  ЖЕ  МЕЦЕНАТЫ  НА  РУСИ!
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... Яркий солнечный полдень. Несусь по летнему лугу,
пытаясь поймать разноцветную бабочку: очень уж хочу
рассмотреть узор на её крылышках. Мама еле успевает
за мной (я ей тоже, наверное, напоминаю весёлого мо-
тылька!). Вдруг замираю, изумлённая:

– Мама, смотри! Ни-че-го себе одуванчики вымахали!
Мама заразительно смеётся:
– Анютка, да это же подсолнухи!
Мы находим крохотный одуванчик и сравниваем с ве-

ликаном-подсолнухом, а потом рассматриваем эти два сол-
нечных цветка в чёрных бусинках моих и маминых глаз (а
глаза-то у меня мамины!).

... Яркий свет рампы. Голос ведущего: “Народный танце-
вальный коллектив “Аленький цветочек”, “Казачий танец”.
Солистка – Фурчикова Анна”. С ужасом и любопытством
выглядываю из-за кулис, и вдруг ... мне улыбаются лучис-
тые мамины глаза. Конечно же, она успела прибежать с
работы на мой первый в жизни концерт. Как я могла со-
мневаться?! Зазвучала музыка. В вихре танца врываюсь
на сцену. Почти ничего не помню! Шквал аплодисментов.
Свет в зале и ... сияющие мамины глаза со слезинками в
самых уголках (мама мне потом объяснила, что это были
слёзы радости и гордости за меня.). В тот вечер мы объе-
лись моим любимым мороженым, празднуя удачный де-
бют. А сколько репетиций было до этого! И на каждой – в
зале мама, её усталые тёплые глаза...

...6 июля. Мой день рождения. Как и все дети, с нетер-
пением жду этого праздника – ведь это день сюрпризов и
подарков! А моя мама – ну просто мастер в этом деле.
Однажды на Новый год я попросила у Деда Мороза вол-
шебную тряпку (именно тряпку, а не платок – она больше,
значит, и желаний больше сможет выполнить). Вместе с
подарком я получила письмо, в котором Дед Мороз сооб-
щал, что исполнятся только три моих желания. Вы не пред-
ставляете, сколько было радости: целых три мечты могут
осуществиться! До сих пор не могу понять, как маме всё
это удалось: она стояла рядом со мной, когда я дрожащи-
ми от волнения губами шептала слова заклинания: “Криб-
ле – крабле – бумс”... И каждый раз, когда мы снимали
тряпку с волшебной коробки, в ней лежало то, о чём я так
долго мечтала!

Что же ожидает меня в день тринадцатилетия? Чуть
свет открываю глаза: рядом с подушкой – красивая кос-
метичка с классной косметикой! Ну какая девчонка не
мечтает об этом?! Рядом с кремами, гелями, тоником –
открытка со словами: “Быть можно дельным человеком и
думать о красе ногтей” (А.С. Пушкин). Слово “дельным”
подчёркнуто...

16 июля 2006 года. Ещё одна мечта сбывается: меня
окрестили в храме Иконы Казанской Бо-

жией Матери. Яркий солнечный
день. Мои родственники и дру-

зья собрались около храма
к назначенному време-

ни. Почему-то начало
церемонии задержи-

вается. Появилась
небольшая группа
людей, всего три
человека, и отец
Анатолий при-
гласил нас прой-
ти в храм. Во
время сверше-
ния обряда ря-
дом со мной
стоял малень-
кий мальчик. Я
обратила внима-
ние на то, что у
него были очень

грустные глаза. Он
весь сжался в комо-

чек, исподлобья раз-
глядывая стоящих по-

одаль людей. Священник
очень подробно объяснял

нам, что мы должны были де-
лать. Мне было немного страшно,

любопытно и радостно. На время я забыла
о стоящем рядом мальчике, а когда встретилась с ним
взглядом, то поразилась: в его глазах вместо грусти све-
тилась робкая радость ...

Оказалось, этот ребёнок из детского дома, у него нет
мамы и на крестины вместе с ним пришли две воспита-
тельницы, одна из них стала его крёстной матерью. Когда
я была маленькой, меня называли маминым хвостиком, я
постоянно “мамкала”, поэтому даже не могу представить,
что есть дети, которым некому сказать “мама”...

В тот день я радовалась не только за себя, но и за того
маленького мальчика, имени которого не знаю: у него по-
явился человек, которого он может назвать “мамой”, от-
ветственный за него перед Богом и людьми (это мне объяс-
нила моя мама).

...Тут неожиданно зазвучала знакомая мелодия. Это
же мой мобильный телефон! “Мама”,– появилась надпись
на дисплее. Я всё поняла: в лагере так соскучилась по
маме, что и во сне вспоминаю о ней. А сейчас наяву пого-
ворю с моей мамочкой, моим лучшим другом, и расскажу
ей о прожитом дне.

Анна ФУРЧИКОВА,
ученица 7 “Б” класса

Краснопахорской средней школы
(учитель Е.Б. Лагода).

Это была любовь с перво-
го взгляда. Они встретились
в очень романтическом мес-
те – на полях в Ленинградс-
кой области, куда Михаила,
служившего в Кронштадте,
послали помочь сельчанам
убрать урожай, а Ирина была
в этом совхозе на практике.
Они встретились и поняли,
что уже не расстанутся никог-
да. Через несколько месяцев
служба у Михаила закончи-
лась, и, забрав Ирину, при-
ехали они в Подольск.

Молодую девушку в се-
мье Успенских встретили
приветливо, выбор сына
одобрили – стройная, серо-
глазая красавица как-то
сразу покорила родителей, а
потом ясно видели они – свя-
зывает их крепкое чувство.
Через два месяца сыграли
свадьбу (надо же было вы-
держать двухмесячный
срок, определенный заг-
сом), а уже через год роди-
лась у них Светлана. Еще че-
рез три года – Наташа. По-
том один за другим: Вален-
тина, Сережа, Давид, Софья,
Евгения... С каждым рожден-
ным ребенком Ирина хоро-

шеет, расцветает, и фигура
нисколько не портится, наобо-
рот, приобретает женствен-
ность. Но этому есть вполне
логичное объяснение: боль-
шая семья Успенских занима-
ется спортом, разными для
всех детей видами и одним обя-
зательным для всех – зимним
плаванием. Зимой в пруду на
Южном поселке по выходным
дням все, кроме самых ма-
леньких, Софьи и Женечки,
плавают в ледяной воде, круг-
лый год – пробежки по лесу.
Это дарит здоровье и хорошее
настроение.

Вообще в этой семье всё
подчинено дисциплине, у каж-
дого своё место в доме, свои
обязанности. В трёхкомнатной
квартире, где явно тесно та-
кой семье, порядок. Аккурат-
но заправлены постели, собра-
ны складные диваны, и пись-
менные столы, за которыми
занимаются по сменам и стар-
шие – школьники, и малень-
кие – садовские, свободны от
лишних принадлежностей. До-
машние дела тоже делятся по-
ровну – кто-то за хлебом и мо-
локом в магазин идет, кто-то
посуду моет, кому-то уборка

в комнатах предназначена, а
кому-то прогулка с домаш-
ним любимцем, белой болон-
кой Жаком. Кроме Жака, жи-
вет в доме ласковая белая
кошка Клара, с ней гулять не
надо, но ухода тоже требует.
И как-то все разумно, рацио-
нально, с выдумкой в кварти-
ре у них. Обратила внимание:
посуда вся из блестящей не-
ржавейки – красиво, практич-
но и гигиенично – не бьется,
легко отмывается. Много цве-
тов – Ирина знает толк во
флористике, когда-то по этой
специальности училась. А на
обед или ужин всю семью
сзывает рында – судовой ко-
локол. Это – дань памяти про-
фессии Михаила, он по спе-
циальности  техник-судоводи-
тель, потому-то и служил во
флоте в Кронштадте. Теперь,
правда, другая работа: Миха-
ил Успенский – член изда-
тельского совета Русской
Православной Церкви. И де-
тей воспитывает в духе пра-
вославия, старшие посещают
воскресную школу. Это дает
заряд добра и справедливос-
ти, помогает преодолевать
трудности, которых хватает в
жизни, даже согретой любо-
вью и пониманием родителей.
Спорт, воскресная школа,
кружки в детском клубе “Ро-
весник”, успешная учеба в
школе №13 – дни у ребят за-
полнены обязанностями, но
выходные, каникулы прово-
дят вместе с родителями.

У нас ведь редкость теперь
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В преддверии Дня матери, который по указу Прези-
дента России отмечается у нас в последнее воскресенье
ноября,  в Центре детского творчества  г. Подольска про-
шел теплый и трогательный праздник. Были приглаше-
ны мамы, бабушки детей, которые занимаются в коллекти-
вах ЦДТ. Перед ними выступили воспитанники объедине-
ний “Серебряный дождь”, “Скворушка”, “Оригами”,
“Елена”. Звучали песни и стихи, дети танцевали, пока-
зывали акробатические этюды и веселые сценки. А де-
вочки из объединения “Всезнайки” были ведущими.

Руководитель этого объединения Галина Никола-
евна Федина взяла блиц-интервью у мам и ба-

бушек, пришедших на праздник. Встреча
всем очень понравилась!

Г. АЛЕКСЕЕВ.

Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копье, –
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное – женское – счастье мое!

М. Цветаева.

С 1998 года в нашей стране в последнее воскресенье но-
ября отмечают замечательный праздник – День матери. Но
ведь это праздник вечности: потому что во все времена для
каждого мама – главный человек. На всех языках мира это
слово звучит особенно тепло и нежно.

В России со словом “мать” связано очень многое. Неда-
ром наши предки величали страну Россией-матушкой, а глав-
ная река звалась Волгой-матушкой. В годы Великой Отече-
ственной войны Родина - Мать призвала своих сыновей встать
на защиту Отечества.

Немало великих людей было, есть и будет на Руси. А ис-
ток их величия – в матерях, которые заложили в своих детей
то доброе, светлое, что потом развилось и позволило им стать
великими правителями, писателями, учеными, музыкантами,
воинами. Вспомним М.В. Ломоносова, который в 18-м веке
принес “славу россам”. Ведь появился он на свет у русской
женщины, дочери сельского дьячка, о которой мы почти ни-
чего не знаем. А не будь ее на свете, не было бы и великого
русского ученого, философа, поэта и художника, который
оказал огромное влияние на развитие отечественной науки,
техники и культуры, заложил основы русского литературного
языка.

Много испытаний выпало на долю нашей России-матуш-
ки, не передать словами, в какие тяжелые годы приходилось
жить русской женщине-матери, какая тяжесть ложилась на
ее хрупкие плечи.

Великая Отечественная война... Сколько матерей рыли
окопы, стояли у станков, работали в госпиталях, выхаживая
чужих, нет, не чужих, а общих сыновей, вырывая их из цепких
рук смерти. И даже   получив похоронки, все равно продолжа-
ли работать, тихо оплакивая своих дорогих детей. Сколько
материнских слез пролито в то время! Да, их дети отдавали
жизни, становились героями, но это они, мамы, их воспитали
такими. Матери героев тоже герои, а может быть, и больше.

Мне хочется рассказать о Валентине Ивановне Монето-
вой, матери Героя России Александра Монетова, чье имя но-
сит наша Дубровицкая школа.

Саша служил в войсках специального назначения и погиб
в Чечне, выполняя свой воинский долг. Он совершил подвиг и
спас жизни многих людей, за что ему и присвоили высокое
звание. Но кто вырастил его таким отзывчивым и честным,
добрым и мужественным, готовым отдать жизнь за других?
Конечно, его родители, Валентина Ивановна  и Геннадий Ни-
колаевич Монетовы.

Валентина Ивановна – частый гость в нашей школе. Без
ее участия не проходит ни один праздник, ни одно важное
мероприятие. Благодаря ее стараниям в школьном музее был

Дорогие матери-подольчанки!Поздравляем вас с Международным днем матери!Быть матерью – это великое счастье и великая ответ-ственность. С детства родное и любимое слово “мама”мы произносим всю жизнь!Доброго здоровья, тепла, добра, любви и огромногоматериального счастья!
 Подольский городской центрсоциальной помощи семье и детям.

создан зал боевой славы, посвященный во-
инам, погибшим в локальных войнах. Ва-
лентина Ивановна передала в музей самое
дорогое, что у нее было, – Сашины вещи.
Игрушки, первые рисунки, школьные тет-
ради, записные книжки, личные вещи Героя,
с любовью сохраненные матерью, теперь эк-
спонаты школьного музея. Тяжело было ей
расставаться со всем, что осталось от ее един-
ственного сына, но она решила: пусть другие дети
видят, что Саша любил и чем дорожит она. Пусть
помнят о ее любимом сыне и растут настоящими за-
щитниками своих матерей и своей Родины.

Каждый год Валентина Ивановна организует поездку
школьников в город Екатеринбург, в ту часть, где служил Саша.
Ребята знакомятся с нелегким армейским бытом, общаются с
настоящими мужчинами, ведь сослуживцы Александра не раз
были в “горячих точках”. А еще  во время поездки дети посеща-
ют музеи Екатеринбурга и обязательно едут в Ганину Яму –
место, где были сброшены в шахту члены семьи последнего
русского императора.

Валентина Ивановна помогает организовывать встречи
школьников с интересными людьми, для которых защита Роди-
ны стала профессией. Сама она работает в администрации По-
дольского района, в  управлении социальной защиты населе-
ния. Каждый день к ней обращаются люди, которые столкну-
лись с бедой или потерей близкого человека. Она для каждого
найдет доброе слово и поможет в решении проблемы.

Валентина Ивановна очень красивая. Она всегда опрятно и
со вкусом одета, с безупречной прической, собрана, энергич-
на, и только глаза у нее всегда грустные. Я иногда удивляюсь,
как может женщина, потерявшая единственного сына, быть
такой деятельной? Не каждая мать способна перенести смерть
ребенка, у многих опускаются руки, потому что теряется смысл
жизни, который для женщины всегда заключен в ее детях. А
Валентина Ивановна смогла стойко перенести потерю, скре-
пить свое сердце верой и любовью к чужим детям. Не случайно
она стала второй мамой для многих сослуживцев Саши. Мама
Валя, так ласково они называют ее, отдает свою материнскую
любовь и доброту  тем, кто был когда-то рядом с ее сыном.
Взрослые мужчины делятся с ней самым сокровенным, обра-
щаются в трудную минуту за советом и помощью, а она живет
их заботами и радостями.

Конечно, ничем нельзя унять боль потери и заполнить пус-
тоту, которая осталась после смерти сына, но накануне этого
светлого праздника, Дня матери, я хочу поздравить Валентину
Ивановну и пожелать ей здоровья и твердости духа.

Спасибо вам, МАМЫ, за все, что вы делаете для своих де-
тей, за тех замечательных людей, которыми славится Россия!

Ксения
КОЧЕТКОВА,

ученица 7 “А” класса Дубровицкой средней школы
(учитель Н.В. Бухвостова).

такие семьи, двое детей – это
предел, семейные пары ссыла-
ются на занятость, необходи-
мость работы, карьерного рос-
та, материальные трудности.
Конечно, многого позволить
многодетные семьи себе не
могут, но вот в семье Успенс-
ких по этому поводу никаких
комплексов нет: и интересные
экскурсии по родному краю ус-
траивают, и в хороших лагерях
дети отдыхают. Во многом по-
могают администрация города,
отдел материнства, семьи и дет-
ства управления социальной за-
щиты. Летом их пригласили на
спортивный праздник многодет-
ных семей, который проходил в
доме отдыха “Колонтаево”, было
много многодетных семей со
всей Московской области, но
первое место в соревнованиях
по теннису и лёгкой атлетике
получили Успенские.

Что же касается матери-
альной обеспеченности... Ири-
на прекрасная хозяйка, умеет
распределить деньги так, что
хватает на жизнь. Подрастут
маленькие, Соня и Женечка,
тоже пойдет работать. А пока
делает запасы на зиму, консер-
вирует овощи, сокрушается
только, что места мало, некуда
второй холодильник поставить.
Главная проблема у них сейчас
– квартира. Но и этот вопрос,
уверена Ирина, со временем ре-
шится, они на особом учете в
городской администрации, а уж
помочь такой семье – дело го-
сударственной важности.

А. ЗАСЛАВСКАЯ.

Творчество наших читателей

МАМЕ
Мама – это ласковое солнце,

Мама – это дождик в летний зной,

Мама – это добрая улыбка

На глазах, наполненных слезой.

Мама – это свет глубокой ночью,

Песни, птицы, горы и цветы,

Это жизнь, которую с любовью

Щедро подарила детям ты.

Мама – это золотые руки:

Вяжут, шьют, готовят, мастерят…

Мама никогда не знает скуки,

“Золушка” –  про маму говорят.

Про нее писать не надо книги,

Ты в лицо ей просто посмотри…

Каждая чуть видная морщинка –

Горе или радость изнутри.

Я склонюсь, обняв тебя за руки,

Я горжусь твоею сединой,

Быть хочу всегда с тобою рядом

И хочу, чтоб ты была со мной.
Людмила РОГАЧЁВА.
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ЧЬЕ ИМЯ �  МАТЬ!”

25 июля 2006 года. Детский лагерь “Приморский”.
Вечер. Море. “Ш - ш -ш - ш”, – шепчут ласково прибреж-
ные волны. Уставший за день озорной ветерок прикры-
вает мои глаза. Сумасшедшее южное солнце, кажется,
одумалось к вечеру и только чуть-чуть пригревает мою
“сгоревшую” за день спину. Я задремала...


