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� 28 cентября. В этот день родились: Брид-

жит Бордо, французская актриса (1934 г.);
Ольга Лепешинская, балерина (1916 г.); Ге-
оргий Товстоногов, режиссер (1915 г.).

29 cентября. В этот день родились: Мике-
ланджело Антониони, кинорежиссер (1912
г.); Иван Забелин, историк (1820 г.); Нико-
лай Островский, писатель (1904 г.).

1 октября – День рождения Московской области

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ДОБРА  ВАМ  И  СЧАСТЬЯ,
ЛЮДИ  МОСКОВИИ!

Дорогие жители Подмосковья!
От всей души поздравляю вас

с Днем Московской области!
Наш регион обладает уникальным науч-

ным и промышленным потенциалом, сель-
ским хозяйством, инвестиционной привле-
кательностью. У нас славная история и пре-
красные традиции. Но самое главное досто-
яние Подмосковья – его люди. Нас объеди-
няет искренняя любовь к нашей Московии,
которой мы дарим свой труд и талант.

День Московской области – это, преж-
де всего, возможность отдать дань уваже-
ния древней и прекрасной земле Подмос-
ковья, всем поколениям людей, которые
на протяжении веков вписывали золотые
страницы в летопись Московии. Наш долг
– быть их достойными продолжателями.

Слова особой признательности хочу
сказать в адрес наших дорогих ветеранов.
Своим энтузиазмом, героическим трудом
они сделали Московскую область одним из
самых передовых во всех отношениях реги-
онов России. Эти искренние слова тем бо-
лее актуальны в связи с тем, что в нынеш-
нем году мы будем праздновать знамена-
тельный юбилей – 65-летие разгрома фаши-
стских войск под Москвой.

Дорогие друзья! Вместе с поздравле-
ниями хочу передать вам от имени Прави-
тельства Московской области искренние
пожелания доброго здоровья, благополу-
чия и счастья!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза

Б.В.ГРОМОВ.

28 сентября. +17+19°С, атм. давл. 747-
749 мм рт.ст., влажность 54-59%, ветер
юго-западный 3-6 м/с, вероятность осад-
ков 15%.

29 сентября. +16+18°С, атм. давл. 743-
745 мм рт.ст., влажность 54-59%, ветер
западный 3-6 м/с, вероятность дождя 33%.

В канун Дня учителя в Коломне
состоялась церемония вручения педа-
гогам Московской области именных
премий губернатора Б.В. Громова за
большой вклад и достижения в разви-
тии образования. В числе награжден-
ных директор лицея № 1 В.И. Либкина,
директор муниципального Центра дет-
ского творчества Л.В. Хаулина и заме-
ститель директора по научно-методи-
ческой работе гимназии № 7 Е.В. Мак-
симова.

Победителям конкурса лучших
школ России (лицеи №№ 1, 5, 26) были
вручены памятные дипломы и серти-
фикаты на получение современного
оборудования для кабинетов химии.

Администрация города, комитет
по образованию, педагогические кол-
лективы школ поздравляют победи-
телей, желают им новых успехов и
достижений.

Л. ИСАЕВА.

Открытие но-
вого творческого
сезона принесло
подольчанам ус-
пех на Междуна-
родном фестива-
ле «Роза ветров».
А началась эта история еще в прошлом году: в Москве на отбо-
рочном конкурсе вокальный ансамбль «Доминанта» ДК «Ок-
тябрь» занял почетное 2-е место. Как призеров этого мероприя-
тия девушек пригласили участвовать в заключительном этапе
фестиваля в Италии.

«Доминанта» побывала в Венеции, Флоренции, Пизе, Милане.
Итальянцы были очарованы юными подольчанками и с восторгом
принимали их выступления.

В фестивале принимали участие детские вокальные и хореогра-
фические коллективы из разных уголков России. «Доминанта» дос-
тойно представляла творческие силы родного города. Ансамбль был
награжден Почетным дипломом фестиваля. Впечатления от общения
с гостеприимными и жизнерадостными жителями древнего Апеннин-
ского полуострова, их радушный прием станут ярким  стимулом для
нового творческого взлета «Доминанты».

Галина КЛОЧКОВА.

В связи с прокладкой теплотрассы в районе ДК “Плещеевский”
29 сентября 2006 года с 9 до 12 часов движение автотранспорта
по ул. Плещеевской будет ограничено.

Конечная остановка городского общественного транспорта так-
же временно переносится к проходным ОАО “Подольскогнеупор”.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Подольска.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
НОВОГО СЕЗОНА

ОГРАНИЧЕНИЕ    ДВИЖЕНИЯ     ТРАНСПОРТА!

Но прежде не забудьте оформить подписку на первое полугодие 2007 г.
Напоминаем: в отделениях почтовой связи до 1 октября действуют льготные
цены, так что время еще есть.

Ну а участники творческого конкурса, посвященного 225-летию г.Подоль-
ска, уже стали нашими подписчиками на будущий год, об этом позаботились
организаторы – городская администрация, редакция газеты «Подольский ра-
бочий», а также Подольский филиал ОАО «Росгосстрах-Столица», участвовав-
ший в формировании призового фонда.

Сегодня, 28 сентября, в 15.00 в администрации г.Подольска состоится
официальная церемония награждения победителей, призеров и всех участников,
чьи работы, опубликованные в газете, вызвали живой интерес читателей «ПР».

ЧИТАТЕЛЬ  � «ПР»:
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Судя по экспозициям, в будущее свое и региона в целом смотрят с
оптимизмом все участники выставки – и муниципальные образования, и
гости. Впрочем, наши добрые белорусские соседи гостями здесь себя не
чувствуют, к тому же удачно совпало начало работы выставки и Дней
Белоруссии в Московской области.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Подмосковья
Борис Громов, полномочный представитель президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Георгий Полтавченко, члены областного прави-
тельства, митропролит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, заместитель
премьер-министра Республики Беларусь Иван Бамбиза и другие.

Подробный материал об этом событии будет опубликован в последующих
номерах газеты. Добавим только, что подмосковные СМИ и на сей раз
выполняют как минимум две задачи – профессиональную, журналистскую,
и выступая в качестве участников. Экспозицию открыли министр по делам
печати и информации Московской области Сергей Моисеев и первый заме-
ститель министра информации Республики Беларусь Лилия Ананич. Здесь
же состоялась церемония награждения победителей областного этапа Все-
российского конкурса «Патриот России», среди которых  - корреспондент
Подольской редакции радиовещания  «РТВ-Подмосковье» Юрий Морозов.

Л.ДЕНИСОВА.
Фото Б. Чубатюка.

� ГЛАВНАЯ  ТЕМА  ТРАДИЦИОННОЙ  ВЫСТАВКИ�ПРЕЗЕНТАЦИИ  «ПОДМОСКОВЬЕ�2006»,
КОТОРАЯ  ПРОХОДИТ  В  ВЫСТАВОЧНОМ  КОМПЛЕКСЕ  «КРОКУС�ЭКСПО».

Знай наших!
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26 сентября на 81-м году жизни
скоропостижно скончался Николай Пет-
рович Старостин, ветеран Великой Оте-
чественной войны, почетный гражданин
г. Подольска, старейший журналист, ру-
ководивший многие годы многотираж-
ной газетой завода им. М.И. Калинина
“Наша правда”.

Вся жизнь Николая Петровича явля-
ет собой пример беззаветного служе-
ния Родине, делу, которому он отдал
весь жар своей души.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Н.П. Старостина.

Администрация г. Подольска.
Подольский городской Совет депутатов.

Подольский городской Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов.

Похороны Н.П. Старостина состоятся 29 сентября
на кладбище “Красная Горка”, отпевание – в храме
священномученика Николая, пресвитера Подольского,
на Красной Горке в 10.00.



булаторном лечении, а также выплату пособий
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Московской облас-
ти.

Расходы областного бюджета на 2007 год
по разделу «Социальная политика» определе-
ны в сумме 29 млрд. 157млн. 148 тыс. рублей,
что на 6 млрд. 985млн. 777 тыс. руб. больше
плана 2006 года и предусмотрены с учетом даль-
нейшего развития системы социальных гаран-
тий, льгот и услуг отдельным категориям насе-
ления области. Выполнение расходных полно-
мочий по реализации мер социальной поддер-
жки населения за счет средств областного
бюджета в 2007 году будет осуществляться в
соответствии с законодательством Московс-
кой области.

В частности, средства будут направлены на
реализацию мер социальной поддержки вете-
ранов труда и военной службы, реабилитиро-
ванных и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, тружеников тыла.
Кроме того, дополнительные средства будут
получать малоимущие граждане, семьи воен-
нослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы, студенческие семьи и
другие льготные категории. Рост расходов на
обеспечение социальной защиты населения
связан с повышением размера ряда соци-
альных выплат и льгот, предоставляемых в
соответствии с расходными полномочиями за
счет средств областного бюджета, а также уве-
личения средств, направляемых на финанси-
рование льгот по полномочиям, осуществляе-
мых из средств федерального бюджета.

Одобренный проект областного закона «О
бюджете Московской области на 2007 год» в
установленном порядке будет рассмотрен Мос-
ковской областной Думой.

УТВЕРЖДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОДМОСКОВЬЯ

На заседании областного Правительства
принято три постановления: «О проекте закона
Московской области «О нормативах стоимос-
ти предоставления бюджетных услуг, оказы-
ваемых за счет средств бюджета Московской
области и средств бюджетов муниципальных
образований Московской области, на 2007 год»,
«О Комплексной программе социально-эконо-
мического развития Московской области на
2007 год» и «О проекте закона Московской
области «О региональном стандарте предель-
ной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и стандарте стоимости
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда на 2007 год», которые представил
министр экономики Правительства Московс-
кой области Вячеслав Крымов.

Первый документ - «О проекте закона Мос-
ковской области «О нормативах стоимости пре-
доставления бюджетных услуг, оказываемых
за счет средств бюджета Московской области
и средств бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области, на 2007 год» уста-
навливает нормативы стоимости предоставле-
ния бюджетных услуг, оказываемых за счет
областного и местных бюджетов в 2007 году в
социальной сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве, а также стоимости содержания ор-
ганов местного самоуправления.

Второй - «О Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Московской
области на 2007 год» вносит изменения в части
финансирования мероприятий на 2007 год в
сумме 57 млн. рублей, в том числе на предос-
тавление бюджетных кредитов из средств об-
ластного бюджета в сумме 10 млн. рублей.

Третий документ – «О проекте закона Мос-
ковской области «О региональном стандарте
предельной стоимости предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг и стандарте сто-
имости капитального ремонта муниципально-
го жилищного фонда на 2007 год» устанавли-
вает региональный стандарт предельной сто-
имости предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг – 55,86 руб. и стандарт стоимо-
сти капитального ремонта муниципального
жилищного фонда – 83 коп. в месяц.

Размер ЖКУ дифференцирован по муни-
ципальным образованиям Подмосковья и за-
висит от состояния теплоэнергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства городов и райо-
нов Подмосковья. Например, в Можайске он
составит 49,61 руб., в Железнодорожном–57,02
руб., в Красноармейске - 47,09 руб. и т.д.

«Стандарт предельной стоимости ЖКУ,
одобренный Правительством сегодня, являет-
ся расчетным,– отметил Вячеслав Крымов, - и
устанавливается для определения расходов
бюджета Подмосковья на предоставление ад-
ресных субсидий гражданам». Стандарт сто-
имости капитального ремонта муниципально-
го жилищного фонда устанавливается для фи-
нансирования затрат, необходимых для осуще-
ствления капитального ремонта.

ПРИНЯТА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Принято постановление «Об утверждении
Программы Правительства Московской обла-
сти «Развитие здравоохранения Московской
области на период до 2010 года».

Документ разработан в целях развития си-
стемы здравоохранения, повышения доступно-
сти и улучшения качества медицинской помо-
щи, оказываемой населению Московской об-
ласти.

Для реализации программы по каждому
разделу определяется план конкретных ме-

Юротдел

На вопросы
читателей

«ПР»
отвечает

адвокат

Степан  Иванович

 МАМАЕВ
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Утратил ли силу закон о дополнительной
жилой площади учёному, имеющему степень
кандидата наук? Проживаю в настоящее вре-
мя в сельской местности вдвоём на жилой
площади 44,8 кв. м, общая площадь 61 кв. м.

Пасечник Н.М.
Ранее была такая норма в статье 39 ЖК

РСФСР о том, что сверх нормы жилой площади
отдельным категориям граждан предоставля-
ется дополнительная жилая площадь в виде
комнаты или в размере десяти квадратных мет-
ров. Конкретно для научных работников Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа
1933 г. "О жилищных правах научных работни-
ков" (с изменениями от 1 ноября 1934 г., 24
июня 1938 г.) было установлено, что они име-
ют право на дополнительную отдельную ком-
нату для занятия сверх занимаемой ими по
общей норме площади, а при отсутствии от-
дельной комнаты – на дополнительную пло-
щадь размером не менее 20 кв. м. Кстати, это
постановление пока ещё никем не отменено.
Однако согласно Жилищному кодексу РФ, всту-
пившему в силу с 1 марта 2005 г., о предостав-
лении дополнительной жилой площади для от-
дельных категорий граждан ничего не сказа-
но, а норма предоставления и учётная норма
площади жилого помещения устанавливается
теперь уже органом местного самоуправления
исходя из своих возможностей.

При увольнении на пенсию по возрасту
мне не присвоили звания «Ветеран труда»,
так как у меня непрерывный стаж в детском
саду составил 19 лет 8 месяцев, а надо 20
лет, сказали мне руководители. У меня был
перерыв по уходу за ребёнком. А я читала в
опубликованной в «Аргументах и Фактах»
статье начальника отдела применения зако-
нодательства в сфере обязательного стра-
хования, что для женщин по уходу за ребён-
ком трудовой стаж сохраняется до 14 лет.
Прошу разъяснить, почему меня лишили зва-
ния «Ветеран труда»?

Рослякова Л.Н.
Вас неправильно проинформировали по

вопросу получения звания «Ветеран труда», да
и указанная вами статья из другой газеты ника-
кого к этому отношения не имеет. В соответ-
ствии с последними изменениями в Федераль-
ном законе «О ветеранах», внесёнными всем
известным Федеральным законом от 22 авгус-
та 2004 г. № 122-ФЗ, ветеранами труда явля-
ются лица: имеющие удостоверение "Ветеран
труда"; награждённые орденами или медаля-
ми, либо удостоенные почётных званий СССР
или Российской Федерации, либо награждён-
ные ведомственными знаками отличия в труде
и имеющие трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости или за выслугу
лет; лица, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной войны и имеющие тру-
довой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин (ст. 7 ФЗ). Учитывая, что вам
уже назначили пенсию по старости, для полу-
чения звания «Ветеран труда» вам формально
ещё необходима какая-нибудь хотя бы мало-
значимая награда, например ведомственный
знак отличия.

У меня возник спор с соседом по границе
земельного участка. Написал исковое заяв-
ление и подал его в суд. Однако в суде в иске
мне отказали, судья пояснила, что я не пред-
ставил никаких доказательств. Почему я дол-
жен собирать какие-то доказательства? Я об-
ратился для этого в суд к профессионалам,
которые знают, как и какие надо собрать до-
казательства. Права ли судья, отказывая в
иске?

Фёдоров А.Н.
Гражданский процесс в суде построен та-

ким образом, что лица, участвующие в нём,
должны самостоятельно готовиться к нему и
сами собирать все доказательства. Перед тем
как подавать в суд исковое заявление с прила-
гаемыми к нему документами, истец должен
оценить свои доказательства с точки зрения
необходимости и достаточности. Суд же соби-
рает доказательства только в случае, если со-
чтёт нужным. Поймите правильно, если судья
за вас будет собирать ваши доказательства для
того, чтобы вы выиграли процесс, тогда проти-
воположная сторона потребует также и для неё
собрать доказательства для выигрыша его дела,
а это уже ненормальный процесс. Суд должен
быть беспристрастным. Суд только лишь оце-
нивает представленные сторонами доказатель-
ства и разрешает спор. Если испытываете зат-
руднения в сборе доказательств, обратитесь
за помощью к адвокату.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ – 2007:
ДОХОДЫ ВОЗРАСТУТ

На очередном заседании Правительства
Московской области 19 сентября был одоб-
рен проект закона Московской области «О
бюджете Московской области на 2007 год»,
который представил первый заместитель
Председателя Правительства Московской
области - министр финансов Правительства
Московской области Алексей Кузнецов.

Доходы консолидированного бюджета
Московской области на 2007 год прогнозиру-
ются в объеме 202,5 млрд. рублей, что в 1,4
раза больше уровня 2006 года; расходы оп-
ределены в объеме 208,3 млрд. рублей и воз-
растут к уровню текущего года больше чем
на треть. Дефицит областного бюджета воз-
растет незначительно и его уровень снизит-
ся с 9% в текущем году до 7% в 2007 .

Формирование параметров бюджета Мос-
ковской области на 2007 год осуществлялось
исходя из необходимости реализации поло-
жений, сформулированных в посланиях Пре-
зидента РФ, и с учетом основных задач, оп-
ределенных губернатором Московской обла-
сти.

Прогнозируемые объемы доходов бюдже-
та Московской области на 2007 год опреде-
лены по основным показателям развития эко-
номики области на этот период, ожидаемой
оценки по поступлению налоговых и других
обязательных платежей в бюджет 2006 года,
индекса-дефлятора на 2007 год потребитель-
ских цен и роста фонда заработной платы, а
также на основании данных центральных ис-
полнительных органов власти Московской
области, управления по налогам и сборам по
Московской области.

Основными бюджетообразующими до-
ходными источниками бюджета Московской
области по-прежнему являются налог на при-
быль и налог на доходы физических лиц. Их
доля в структуре собственных доходов бюд-
жета составит 70,5%, или с ростом к уточ-
ненному плану 2006 года в 1,5 раза. Положи-
тельная динамика указанных источников
обусловлена ростом экономики Московской
области, а также предпринимаемыми Прави-
тельством Московской области мерами, на-
правленными на регулирование оплаты тру-
да в бюджетном и внебюджетном секторах
экономики.

"Областной бюджет 2007 года имеет ярко
выраженную социальную направленность.
Если в 2006 году доля расходов на финанси-
рование социально-культурной сферы и пре-
доставление трансфертов местным бюдже-
там на социальные расходы составляла 60 %
областного бюджета, то в 2007 году эта доля
увеличится и составит уже 63%, "- подчерк-
нул Алексей Кузнецов.

Значительное увеличение расходов обла-
стного бюджета на 2007 год связано с увели-
чением расходов, направленных на повыше-
ние заработной платы работников бюджетной
сферы, расходов по оказанию мер социаль-
ной помощи незащищенным слоям населе-
ния, по господдержке отдельных отраслей
промышленности, а также на дальнейшее
развитие социально-культурной сферы.

Приоритетными областными целевыми
программами являются 11 программ, среди
которых "Жилище", " Дороги Подмосковья",
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Московской облас-
ти на период 2005-2007 годов", "Зерно", "Со-
хранение объектов культурного наследия " и
другие.

Например, расходы бюджета Московской
области по разделу "Жилищно-коммунальное
хозяйство" на 2007 год определены в сумме
1млрд. 925млн. 482 тыс. рублей, что по срав-
нению с 2006 годом увеличено на 209 млн.
356 тыс. рублей. Также по данному подраз-
делу в 2007 году в рамках реализации при-
оритетного национального проекта "Развитие
АПК" предусматриваются расходы на финан-
сирование мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей и молодых специалис-
тов, проживающих и работающих в сельской
местности, в сумме 150 млн. рублей.

Кроме того, объем расходов областного
бюджета на 2007 год по разделу «Образова-
ние» определен в сумме 10 млрд.750 млн. 440
тыс. рублей, что более чем на 1,7 млрд. руб-
лей больше, чем было предусмотрено на 2006
год. Все эти деньги направляются на финан-
сирование 157 образовательных учреждений,
подведомственных Министерству образова-
ния Московской области, из них: 3 специаль-
ные школы, 1школа-интернат, 5 детских до-
мов, 102 профессионально-технических учи-
лища, 6 высших учебных заведений, инсти-
тут повышения квалификации, 2 центра и 2
учреждения внешкольной работы с детьми.
Значительный удельный вес в запланирован-
ных расходах составляют затраты на оплату
труда работников образовательных учрежде-
ний Московской области, размер которых
определен в сумме 4 млрд. 557 млн. 201 тыс.
рублей, с сохранением уровня доплат к зара-
ботной плате, а также с учетом планируемо-
го в 2007 году поэтапного повышения оплаты
труда работников образовательных учрежде-
ний.

Расходы областного бюджета по разделу
«Здравоохранение» на 2007 год предусмот-
рены в сумме 23 млрд.768 млн. 080 тыс. руб-
лей. Расходы по этой отрасли будут направ-
лены на развитие системы здравоохранения,
укрепление материально-технической базы
областных учреждений здравоохранения,
предоставление отдельным категориям граж-
дан бесплатных и льготных лекарств при ам-

В Правительстве Московской области

роприятий и ответственных исполнителей. Ос-
новные направления и положения програм-
мы ежегодно уточняются с учетом результа-
тов её выполнения.

Об этом доложил министр здравоохране-
ния Правительства Московской области Вла-
димир Семенов.

БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ПОМОЩЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА РУБЕЖОМ

Одобрено постановление «О проекте за-
кона Московской области «Об областной це-
левой программе «Поддержка Московской об-
ластью соотечественников за рубежом на
2007–2010 годы», которое представил ми-
нистр внешнеэкономических связей Прави-
тельства Московской области Тигран Кара-
ханов.

Документ разработан для решения задач
по участию Московской области в реализа-
ции государственной политики РФ в отноше-
нии соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Реализация программы позволит ук-
репить торгово-экономические и гуманитар-
ные связи с зарубежьем, активизировать
привлечение иностранных инвестиций в эко-
номику Подмосковья. Предполагается, что
общий объем финансирования на 2007 –2010
годы составит 15 млн. рублей.

Финансовые средства предполагается на-
править на оказание помощи русскоязычным
школам, работающим в зарубежье, на под-
держку социально незащищенных категорий
населения, на организацию стажировок для
преподавателей и детей соотечественников в
Московскую область и т.д.

ПОДМОСКОВНЫЙ ТРОИЦК
ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Принято постановление «Об утверждении
Программы основных мероприятий по подго-
товке к празднованию 30-летия города Тро-
ицка Московской области».

Финансирование мероприятий по подго-
товке к празднованию предполагается осу-
ществлять не только за счет средств област-
ного бюджета, но и за счет муниципального
бюджета.

Об этом доложил министр по делам тер-
риториальных образований Правительства
Московской области Валерий Чернов.

ОПРЕДЕЛЕН БЮДЖЕТ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Принято постановление «О проекте зако-
на Московской области «О бюджете Москов-
ского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2007 год».

Документ устанавливает нормированный
страховой запас финансовых средств фонда
на 2007 год в сумме 1 млрд. 100 млн. рублей.
Данные средства резервируются на случай
возникновения критических ситуаций с фи-
нансированием Московской областной про-
граммы государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи.

Документ представила заместитель ис-
полнительного директора Московского обла-
стного фонда обязательного медицинского
страхования Галина Антонова.

НОВЫЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОЯВИТСЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Принято постановление «О создании го-
сударственного учреждения Московской об-
ласти «Центр олимпийской подготовки», ко-
торое представил председатель Комитета по
физической культуре и спорту Сергей Пер-
ников.

Документ разработан в целях создания
необходимых условий для успешного выступ-
ления подмосковных спортсменов на Олим-
пийских играх, международных и всероссий-
ских соревнованиях.

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ
ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ ПОД
МОСКВОЙ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОДАРКИ

На заседании областного Правительства
принято два постановления – «О выплате еди-
новременной материальной помощи, в связи
с празднованием годовщины битвы под Мос-
квой» и «О внесении изменений в Положение
о Министерстве социальной защиты населе-
ния Московской области».

Первый документ - «О выплате единовре-
менной материальной помощи, в связи с праз-
днованием годовщины битвы под Москвой»
устанавливает сумму единовременной мате-
риальной помощи участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла, на-
гражденным медалью «За оборону Москвы»,
в размере 1 тыс. рублей.

Второй - «О внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве социальной защиты на-
селения Московской области» разработан в
целях приведения в соответствие областного
законодательства с федеральным. В частно-
сти, министерство может принимать участие
в сфере государственной политики по разме-
щению и обустройству лиц, признанных бе-
женцами.

Об этом доложила Валентина Лагункина,
министр социальной защиты населения Пра-
вительства Московской области.

Министерство по делам печати и
информации Московской области.

Уважаемые читатели! Адвокат Адво-
катской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помеще-
нии редакции, а только письменно от-
вечает на вопросы, которые направле-
ны в наш адрес. В письме просим ука-
зывать номер своего домашнего теле-
фона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, мили-
ции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву  по телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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В последнее время По-
дольск особенно активно
взаимодействует со структу-
рами Правительства Москов-
ской области в сфере строи-
тельства. Сегодня в нашем
городе ведутся объемная ре-
конструкция и ремонт ряда
социально значимых объек-
тов. Один из них – ДК “Ок-
тябрь”. Здесь трудится под-
рядная организация “Спец-
строй”, которая имеет серь-
езный потенциал и опыт  ра-
боты. На это губернатором
Московской области Б.В. Громовым вы-
делены большие средства.

Завершить ремонт планируется в декаб-
ре. ДК “Октябрь” заметно обновится, так,
например,  главный зал Дворца культуры
приобретет уникальный вид, равного кото-
рому пока нет в области. Отреставрирован-
ный фасад будет утеплен, выполняются и
другие работы.

В Московской области придается боль-
шое значение развитию физкультуры и
спорта, строительству и ремонту спортив-
ных сооружений. В этом году удалось ре-
шить ряд вопросов, связанных с продолже-
нием реконструкции в Подольске стадиона
“Труд”. До начала 2007 г.  предстоит освоить
300 млн. руб. Здесь запланировано постро-
ить две трибуны, которые вместят от 10 до
12 тыс. зрителей, 8 беговых дорожек, поле с
подогревом. Одним словом, будет создан
полный комплекс, отвечающий самым со-
временным требованиям к подобным
спортивным сооружениям: необходимая
инфраструктура, в т.ч. тренировочные поля,
многоярусная автостоянка и т.д.

Как и во многих бюджетных
учреждениях города, в детской
городской больнице в эти дни
идет капитальный ремонт. Ма-
ленькие пациенты и медперсо-
нал терпеливо переживают вре-
менные неудобства, ни в коем
случае не влияющие на полно-
ценную работу медиков. После
окончания ремонта здесь ожи-
даются значительные измене-
ния к лучшему. Детская городс-
кая больница действует уже 44
года, обслуживает не только жи-
телей Подольска, но и По-
дольского региона, Московской
области.

Перед началом ремонта была
проведена экспертиза фундамен-
та здания и  прилегающего грун-
та. И только потом с учетом дан-
ных экспертизы приступили к ка-
питальному ремонту.

Сейчас работы в полном раз-
гаре. Идет ремонт канализации,
отопительной системы, системы
подачи горячей и холодной воды.
Полностью меняется кровля, но-
вая крыша будет отвечать самым
высоким требованиям современ-
ных строительных  технологий.
Меняются окна, двери, ведется
монтаж вентиляции и кондиционе-
ров, пожарной сигнализации и т.д.
Косметическая отделка всех от-
делений завершит ремонтные ра-
боты. Кроме этого, в больнице по-
явится и новое медицинское обо-
рудование для функциональной
диагностики.

Средства на ремонт – 17 млн.
рублей выделены по просьбе гла-
вы города губернатором Москов-
ской области Б.В.Громовым. Он же
дарит больнице и новый рентгено-
вский аппарат.

Пройдет немного времени, и
медперсонал детской городской
больницы  продолжит свою благо-
родную работу в прекрасных ус-
ловиях, что, несомненно, скажет-
ся и на качестве лечения малень-
ких пациентов.

В. ЛОГИНОВА.

Уважаемый  Юрий  Сергеевич!

Примите са-
мые сердечные
и теплые по-
здравления с
50-летием со
дня рождения
от администра-
ции города По-
дольска!

30 лет Ва-
шей жизни свя-
заны с благо-
родной профес-
сией работника
правоохрани-
тельных орга-
нов. Начали
службу на дол-
жности милици-
онера Климовского отдела вневедомствен-
ной охраны, более 10 лет служили в Климов-
ском ОВД в должности старшего участково-
го инспектора. Совмещая службу и учебу, Вы
всегда стремились к новым знаниям – сна-
чала окончили педагогический институт, а за-
тем Всесоюзный заочный юридический ин-
ститут МВД РФ. Работали на руководящих
должностях служб вневедомственной охра-
ны в Климовске и Щербинке. С 2003 года Вы
работаете начальником отдела ОВО при По-
дольском УВД.

Пройдя путь от рядового сотрудника ми-
лиции до начальника отдела вневедомствен-
ной охраны при Подольском УВД, Вы всегда,
в любой ситуации оставались верны своим
твердым убеждениям и принципам, проявля-
ли себя как профессионал высокого класса,
руководитель, обладающий неординарными
организаторскими способностями, огромной
работоспособностью. Вас знают и уважают
как сильного, мужественного профессиона-
ла, считающего своим гражданским и нрав-
ственным долгом защищать законность и
справедливость, жизнь и права граждан, ин-
тересы государства и общества от преступ-
ного мира.

Коллеги, друзья, близкие Вам люди очень
ценят в Вас такие качества, как  коммуника-
бельность, тактичность, обостренное чувство
справедливости, душевная доброта и отзыв-
чивость, готовность поддержать и помочь в
трудной ситуации.

Юбилей – это очередная точка отсчета в
жизни, и, оглядываясь назад на пройденный
жизненный этап, мы всегда смотрим вперед,
строим новые планы на будущее. Вам есть
чем гордиться – вы многого уже добились,
но нет сомнений в том, что впереди Вас ждут
новые свершения на благо нашего родного
Подольска.

От всей души желаем Вам, уважаемый
Юрий Сергеевич, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, удачи, добра, благополу-
чия и счастья!

 Администрация г. Подольска.

На общую пользу

- Михаил Леонидович, работ
такого объема давно не бывало
в вашем лечебном учреждении.
На все это нужны средства, и
немалые. Из каких источников
ведется финансирование?

- Больница финансируется из
городского бюджета. Небольшую
часть средств мы зарабатываем
за счет предпринимательской де-
ятельности, предоставляя плат-
ные услуги. Нашему лечебному
учреждению также оказывается
серьезная поддержка по реше-
нию совета директоров по-
дольских предприятий. Мы бла-
годарны за помощь ЗАО “ПДСК”,
ЗАОр “НП “Подольсккабель”,
ОКБ “Гидропресс”, другим пред-
приятиям и организациям. В бли-
жайшие месяцы будет перечис-
лено 25 млн.руб. на окончание ре-
монта в хирургическом корпусе.

- Как осуществляется со-
трудничество в  этом вопросе
с Министерством здравоохра-
нения Московской области?

- Мы тесно взаимодействуем
с министерством. Так,  в рамках
программы по улучшению усло-
вий родовспоможения в по-
дольский   родильный дом в 2005-
2006 гг. было поставлено специ-
альное оборудование. А благода-
ря реализации национального
проекта “Здоровье” теперь ис-
пользуется и возможность повы-

На замену и ремонт дымовых труб затрачено 7
млн.руб. 10 млн.руб.были израсходованы на замену
8 котлов котельных МУП «Подольская теплосеть».  В
самой крупной котельной, на ул. Гайдара, на област-
ные средства продолжается строительство резерв-
ного топливного хозяйства.

Одно из направлений подготовки к зиме – ремонт
жилого фонда.  Проведены работы на кровлях 6 до-
мов, на что израсходовано 4 млн.руб. На 6 млн. руб.
были приобретены и установлены 5 лифтов в домах
на Пахринском проезде. Механизмы прошли техни-
ческое освидетельствование и уже находятся в ра-
боте.

Большой объем мероприятий связан с ремонтом
тепловых сетей. На эти цели выделено 10 млн.руб. Ра-
боты за счет данных средств должны быть выполнены
на теплотрассах на улицах Мраморной, Свердлова, Гай-
дара, Юбилейной. Частично они будут продолжены и
после начала отопительного сезона, однако это не от-
разится на снабжении теплом жилых домов.

На ул. Ленинградской также будет проведена ре-
конструкция магистральной  теплотрассы. Эта рабо-
та будет финансироваться из бюджета города и за
счет средств областного инвестиционного фонда.

Галина КЛОЧКОВА.

Можно строить грандиозные планы, но если они не подкреплены финанса-
ми, задуманное так и останется в мечтах. Подольские власти  предпочитают
на вещи смотреть реально, хотя задачи на ближайшую перспективу постав-
лены серьезные, можно сказать, масштабные, и осуществляются они при
активной поддержке областного Правительства во главе с губернатором
Б.В.Громовым.

В этом году в Подольске уделяется особо при-
стальное  внимание подготовке к отопительному
сезону. В соответствии с утвержденным  графи-
ком проводится большое количество мероприя-
тий по  ремонту объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Из городского бюджета выде-
лено на ремонт тепловых сетей 57,7 млн. рублей
и 43,6 млн. рублей на капитальный ремонт жи-
лищного фонда. 7,8 млн. рублей направлены на
капитальный ремонт жилищного фонда из
средств собственников жилья. Значительные
объемы по подготовке к зиме выполняют и сами
теплоснабжающие организации, направив на эти
цели 78,5 млн. рублей. В этой работе подольчане
постоянно ощущают поддержку со стороны Пра-
вительства Подмосковья. В этом году по поста-
новлению «О дополнительных мерах по подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы Московской области к осенне-
зимнему периоду» нашему городу были выделе-
ны 49 млн.руб. – это значительно больше, чем в
прошлом году. Средства из области направлены
на реализацию наиболее важных задач.

�
одольская городская клини-
ческая больница переживает
второе рождение. Здесь идет
полномасштабная реконструк-

ция отделений и самих корпусов.
О том, какие вопросы стоят  сегод-
ня на повестке дня, рассказывает
главный врач ПГКБ М.Л. КОРОЛЕВ.

сить зарплату работникам женской
консультации и отделений роддо-
ма, а также закупать дорогие вы-
сокоэффективные препараты  для
мам и для родившихся малышей.

Сегодня средства из области
вкладываются в ремонт терапев-
тического корпуса, одного из ста-
рейших на территории больницы,
- последний раз работы здесь про-
водились в 1948 г. По обращению
главы города Н.И. Пестова губер-
натор Московской области Б.В.
Громов счел необходимым напра-
вить 12 млн. руб. на капитальный
ремонт этого объекта. В декабре
этот корпус преобразится.

- А как обстоит дело с осна-
щением отремонтированных
помещений оборудованием?

- Конечно, хотелось бы, чтобы
и оборудование было по возмож-
ности новым и современным. На-
пример, сейчас заканчивается
капитальный ремонт в операцион-
ном блоке хирургического корпу-
са. В его оснащении мы также
рассчитываем на взаимопонима-
ние со стороны области.

За счет средств резервного
фонда страховой компании  наме-
чаем приобрести новейший ульт-
развуковой аппарат, на котором
можно обследовать любые орга-
ны, выявлять сосудистые, сердеч-
ные заболевания и др. Оборудо-
вания такого уровня в нашем го-

роде еще нет.  А между тем  УЗИ-
диагностика абсолютно безвред-
на для пациента и дает возмож-
ность специалистам получать пол-
ную информацию. Сейчас в ПГКБ
9 аппаратов УЗИ, однако они уже
морально и физически устарели.

- Когда, по вашему мнению,
завершится ремонт всей боль-
ницы?

- Мы надеемся, что это про-
изойдет к концу следующего года.
Однако сейчас мы занимаемся
решением задач не только сегод-
няшнего дня, но работаем и на

перспективу. Благодаря усилиям
заместителя главы администра-
ции по вопросам перспективного
развития города В.И. Сюрина в
ноябре этого года наконец завер-
шится длящееся уже пять лет
строительство патолого-анатоми-
ческого корпуса ПГКБ. В соответ-
ствии с федеральной программой
по улучшению оказания  медицин-
ской помощи больным социальны-
ми заболеваниями на территории
ПГКБ планируется в 2007 г. нача-
ло строительства радиологичес-
кого корпуса. В нашем регионе
подобного отделения пока нет. Это
будет неоценимая поддержка он-
кологическим больным.

Беседовала
Галина КЛОЧКОВА.

Фото Б. Чубатюка.

Диспансеризация продолжается
Как сообщил начальник управления здравоохранения г. Подольска

Г.А. Унгурян, в рамках национального проекта “Здоровье” продолжается
дополнительная диспансеризация работников бюджетной сферы. По дан-
ным на 15 сентября, ее уже прошел 2001 работник культуры, образова-
ния, медицины в возрасте от 35 до 55 лет.

Успешно идет  иммунизация населения от краснухи (98%), полиоми-
елита (100%), гепатита В (96%).

В лечебные учреждения города продолжает поступать современная
медицинская техника. Два комплекта лабораторного оборудования по-
ставлены в поликлинику № 4 и городскую больницу № 3.

Два аппарата ультразвуковой диагностики установлены во взрослой
поликлинике № 1 и детской поликлинике № 2.

Л. ИСАЕВА.

Намечается реконструкция еще одного
спортивного объекта - плавательного бас-
сейна в лицее № 26. Вначале на средства,
выделенные Правительством области, бу-
дет проведено обследование сооружения и
выполнены проектные работы.

В решении такой существенной для По-
дольска проблемы, как  перенос из центра
города туберкулезной больницы, также до-
стигнуто взаимопонимание с областными
структурами. Необходимость этого назре-
ла давно, нынешнее существование этого
лечебного учреждения в районе “Межшос-
сейный” препятствует дальнейшему строи-
тельству на его территории жилья и объек-
тов соцкультбыта.  Реализация этой задачи
также будет продолжена.

Выполнение этих  проектов при суще-
ственной поддержке Правительства Москов-
ской области внесет серьезный вклад в со-
циально-экономическое развитие города и,
несомненно, придаст его облику новые, ин-
тересные черты.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Национальный проект “Здоровье”

Редакционная почта

Юбилей

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
НА БЛАГО ПОДОЛЬСКА!

ВСЕМ РЕБЯТАМ
НА ЗДОРОВЬЕ
В городской программе по благоуст-

ройству дворов и придомовых территорий

особое внимание уделено установке

спортивных и детских площадок. К Дню

города в районах “Зеленовский”, “Юбилей-

ный”, на территории 21-й школы и у нас

появились комлексные спортплощадки. В

нашем дворе по адресу: ул. Филиппова,

дома 1, 1-а, 3, огороженная зеленым за-

бором, с ярким зеленым синтетическим

покрытием, новая спортплощадка привле-

кает всех окрестных ребят – соревнова-

ния по футболу, баскетболу идут до тем-

ноты, а на спортивных снарядах, установ-

ленных тут же, тренируются легкоатлеты.

Радуемся за наших ребят, надеемся, что

спортзал во дворе отвлечет молодежь от

дурных привычек, ведь играть в баскет-

бол и крутить “солнце” на турнике инте-

реснее, чем, сидя на скамейке, попивать

пиво и курить сигареты.

За заботу о наших ребятах мы от всей

души благодарим администрацию города

и депутата Госдумы, вице-президента дви-

жения “Боевое братство” Дмитрия Вади-

мовича Саблина.
В. ГРУЗДОВА, Ф. ОМАРОВА.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
депутата Подольского городского Сове-та  Алексея Павловича Шушукина  за по-мощь в установке новой газовой колонки.

Е.ХОДЯКОВ,
ветеран труда.

Начальнику отдела вневедомственной
охраны при УВД городского округа

Подольск и Подольского муниципального
района полковнику милиции

Ю.С. Ядыкину
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В поселке санатория “Роди-
на” – патриархальная, совершен-
но немосковская тишина. Изред-
ка пройдут по улице  по своим
субботним делам два-три чело-
века. Еще утро, и на лавочке у ста-
рого четырехэтажного дома – ни-
кого. Если запрокинуть голову,
в сентябрьской голубизне неба
нависают над тобой кроны жел-
теющих берез и вечнозеленых
сосен. Пользуясь случаем, мож-
но, как в детстве, пособирать  со-
сновые шишки на  зеленом ков-
ре травы, порадоваться после-
дним теплым лучам сентябрьс-
кого солнышка.

Наши  юбиляры

В  ПЯТНАДЦАТЬ  МАЛЬЧИШЕСКИХ  ЛЕТ…
Здесь  все друг друга знают, и

поэтому меня незамедлительно про-
информировали,  куда и по каким
делам отбыли из своей квартиры Фе-
доровы. Да вот и они: Сергей Ивано-
вич, Татьяна Петровна, их дочь На-
дежда Сергеевна  и пятилетняя прав-
нучка  Наташа. Я, вообще-то,  соби-
ралась в гости  к главе семьи: необ-
ходимо уточнить некоторые момен-
ты его трудового участия в обороне
Москвы в 1941 году. Но в беседу, как
это обычно и бывает, активно вклю-
чаются все присутствующие, и от это-
го она становится теплее и обраста-
ет житейскими деталями, которые,
собственно, и создают картину.

Накануне Великой Отечествен-
ной  многодетная семья Федоровых
с семерыми детьми (четверо маль-
чиков и три девочки) жила в По-
дольске, в  деревянном жактовском
доме у станции – на этом месте сей-
час стоит скульптура рабочего, сим-
вол нашего промышленного города.
Старшего сына, Сергея,  отец, Иван
Григорьевич, работавший на механи-
ческом заводе столяром, сам привел
в свой цех. А было парнишке едва
пятнадцать лет. Сначала сбивал ящи-
ки под снаряды, потом освоил выпуск
продукции для фронта – гранат и мин.
Многие подробности за длинную
жизнь стерлись из памяти Сергея
Ивановича, но как работали практи-
чески без сна и отдыха, как было
трудно, - помнит и сейчас. И еще: как,
преодолевая страх, взбирались на
крышу цеха, чтобы тушить зажига-
тельные бомбы.

Даром что юный, Сергей Федоров

добросовестно заработал главную в
своей жизни награду – медаль “За
оборону Москвы”.

После войны пошел работать в
московскую милицию. Старшина пат-
рульно-постовой службы охранял
центр столицы. Красная площадь,
ГУМ и ЦУМ – это был его участок.
Работу любил, а вот учиться не дове-
лось. Семья была небогатая, а когда
создал свою, познакомившись  в об-
щежитии с хрупкой улыбчивой  Та-
ней Антоновой, и вовсе не
до учебы стало. Поэтому в
званиях  не рос. Но вот его
дисциплина, добросовест-
ность отмечены тремя ме-
далями:  “За 10 лет безуп-
речной службы”, и за 15, и
за 20 лет. Двадцать девять
лет отслужил  Сергей Ива-
нович в МВД, а всего его
рабочий стаж составляет
шесть десятилетий! Уже
выйдя на пенсию, работал
в охране одного из по-
дольских предприятий и к
порядку относился  все так
же строго.

С Татьяной Петровной прожили в
согласии 58 лет, вырастили дочь На-
дежду. Ради внучки Иры, часто бо-
левшей, и переехали из города в не-
большой поселок, где воздух чист и
полезен тем, у кого больное сердце.
Но это не помогло: Ирина, талантли-
вый педагог, любимый учениками и
коллегами,  рано ушла из жизни. На-
ташеньке было тогда полтора года.
Для Сергея Ивановича горе не про-
шло бесследно – он перенес инсульт.

Живут Федоровы, как и многие
пожилые люди сейчас, небогато. Та-
тьяна Петровна уходила на пенсию
с должности санитарки в санатории
“Родина”, оклады там всегда были
небольшие. В результате ее месяч-
ное содержание едва дотягивает до
полутора тысяч рублей. Если бы не
пенсия Сергея Ивановича, совсем
трудно бы пришлось, ведь  держать
огород в силу  возраста им уже тя-
жело.

 Собственно, с этого и началась
наша беседа – мол, чем заметки пи-
сать, лучше бы помогли материаль-
но. Нельзя не согласиться со спра-
ведливостью этого утверждения. Ду-

маю, что инстанции, в
чьем ведении находятся
подобные вопросы, при-
мут это пожелание к све-
дению, тем более что квар-
тире Федоровых после
протечек крыши не поме-
шал бы ремонт.

И все же  я, прочитав в
документах, что Сергей
Иванович родился 27 сен-
тября  1926 года и нахо-
дится на пороге своего
восьмидесятилетия,  со-
чла, что в первую очередь
и незамедлительно все
мы, его земляки, должны

поздравить этого  скромного, тру-
долюбивого человека с таким слав-
ным юбилеем и поблагодарить за
большую жизнь, в которой все было
на совесть и для общей пользы.

С. ЯКОВЛЕВА.
На снимках: Сергей и Татьяна

Федоровы в начале семейной жиз-
ни (1948 год); Сергею Ивановичу –
пятьдесят лет. Фото из семейного
архива.

– Юрий Викторович,
совсем недавно вы присут-
ствовали на празднике Дня
знаний в Молоковской
средней школе, где по-
здравили школьников с
началом учебного года и
от имени вашей компании
вручили им подарки. Что
и говорить, нечасто встре-
тишь руководителей круп-
ных предприятий, кото-
рые так же активно уча-
ствовали бы в социальных
мероприятиях…

– Сельское хозяйство до
сих пор является довольно
трудоемким процессом. В
нем задействовано очень
большое количество людей.
И если в большом городе, та-
ком как Москва, к примеру,
люди разобщены, живут в
разных частях города, рабо-
тают в разных местах и раз-
ных отраслях, то в сельской
местности это не так. Основ-
ная часть наших сотрудни-
ков проживает именно в тех
населенных пунктах, где на-
ходятся наши фермы. Поэто-
му мы и принимаем такое ак-
тивное участие в социальной
жизни тех поселков, сел и
деревень, где расположены
наши хозяйства.

– И какой это находит
отклик у местных жите-
лей?

– Можно с уверенностью
сказать, что те мероприятия,
которые мы проводим, нахо-
дят живой отклик среди жи-
телей районов и сотрудников
наших хозяйств. Вы можете
спросить, зачем это нужно
нам? Отвечу, что не все оп-
ределяется теми деньгами,
которые мы платим в виде
заработной платы и премий.
Поэтому поздравления к 1
сентября, организация бес-
платной подписки на газеты
для ветеранов, 75-летие кол-
хоза им. Максима Горького
и т. д. – все эти акции вос-
принимаются определенно
положительно.  Кроме того,
есть очень много вещей, ко-
торые мы делаем, не привле-
кая к себе широкого обще-
ственного внимания.

– Например?
– Когда мы проводили

юбилей колхоза, определен-
ная сумма была выделена и
на ремонт местного Дома
культуры.  Потому что праз-
дник прошел, а застекленные
окна, заасфальтированные
площадки – все это осталось.
Кроме того, там неподалеку
идет реконструкция храма –
многие помогают, в том чис-
ле и мы. Медную табличку по
этому поводу никто не пове-
сит (смеется), но, тем не ме-
нее, доброе дело будет сде-
лано для тех людей, которые

ЮРИЙ ЛИПЧЕВСКИЙ:

Агропром: дела и заботы

Президента агропромышленного комплекса
“Агрооснова” сегодня знает в лицо практически
каждый второй житель Ленинского, Наро-Фо-
минского и Подольского районов Подмосковья.
Масштабные социальные акции, зрелищные ме-
роприятия, забота о подрастающем поколении
– все это, несомненно, выгодно выделяет АПК и
ее руководителя на фоне остальных производи-
телей молочной продукции в Подмосковном ре-
гионе.

С чем же связана такая активная обществен-
ная деятельность, как проходят рабочие будни
на производстве, что отличает продукцию ком-
пании на рынке, чем в ближайшем будущем по-
радует своих сотрудников АПК “Агрооснова” –
обо всем этом Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ рассказал в
интервью нашей газете.

у нас работали, работают и,
возможно, будут работать.

– Праздники, соци-
альные мероприятия, благо-
творительная деятельность –
не каждый руководитель так
заботится о своем коллекти-
ве. А что из всего вышепе-
речисленного, на ваш
взгляд, запомнилось боль-
ше всего?

– Как ни странно, одним из
самых ярких и запоминающих-
ся зрелищ был праздничный
салют 9 мая в Молоково и Ле-
нинских Горках. В городе к по-
добным вещам уже более или
менее привыкли. А в селе та-
кого не видели никогда! И даже
сейчас, когда я там бываю, раз-
ные люди говорят мне, мол, ка-
кой салют был, какой салют!
Кроме того, невероятным успе-
хом среди подрастающего по-
коления, на которое мы дела-
ем серьезную ставку в буду-
щем, пользуются организован-
ные нашим предприятием экс-
курсии в сельхозпредприятия.
Ребят, желающих побывать на
производстве, посмотреть, как
ухаживают за животными, –
хоть отбавляй. И я очень этому
рад, потому что смена нашим
работникам растет достойная.

– А какие новые соци-
альные программы, мероп-
риятия запланированы у вас
на ближайшее будущее?
Можете поделиться какими-
то секретами?

– Одна из самых
главных наших соци-
альных программ –
это решение, приня-
тое некоторое время
назад в рамках со-

циального партнерства. Оно
состоит в том, чтобы полнос-
тью закрыть все обязатель-
ства, которые давали в свое
время различные организа-
ции, скупая у работников их зе-
мельные паи и доли. Это до-
вольно большое количество
организаций, часть из которых
поменяла своих владельцев,
оставив, таким образом, невы-
полненными различного рода
обязательства перед бывши-
ми сотрудниками сельхоз-
предприятий. Несмотря на то,
что этот долг был достаточно
неформален, мы приняли ре-
шение взять его полностью на
себя.

– Что именно уже было
сделано?

– Мы договорились с пред-
ставителями хозяйств, подпи-
сали с ними документы и на-
чали выполнять взятые на себя
обязательства. Это, я считаю,
огромный шаг в решении со-
циальных проблем. Посколь-
ку в целом охвачено более
1200 человек. Это поможет
многим пожилым людям, пен-
сионерам во многом решить
свои насущные проблемы –
крышу починить, забор новый
построить, приобрести автомо-
биль. Естественно, этот про-
цесс  займет определенное
количество времени и, к сожа-
лению, повлияет на объемы ин-
вестиций – в сторону их умень-
шения – в запланированную на

2006–2007 годы реконструк-
цию наших хозяйств. Тем не
менее на модернизацию обо-
рудования, внедрение новых
технологий, приобретение но-
вого породистого скота мы
планируем затратить порядка
25 миллионов долларов. Но на
сегодняшний день исполнение
обязательств перед бывшими
сотрудниками сельхозпредп-
риятий – для нас первостепен-
ная задача.

– Кстати, а сами на про-
изводстве часто бываете?

– Да. Но с учетом того, что
у нас в холдинге 14 действую-
щих хозяйств, в каждом из них
часто бывать не получается.
Но в целом 3–4 раза в неделю
обязательно выезжаю на пред-
приятия.

– На что в первую очередь
как руководитель обращае-
те внимание?

– На две вещи. Во-первых,
у нас идут массовые реконст-
рукции, направленные на мо-
дернизацию и расширение
производства. И я отслеживаю
темпы работы, проверяю каче-
ство, соблюдение технологий
и т. д. А во-вторых, проверяю
сам производственный про-
цесс. А именно, правильно ли
кормят животных, какие им
дают корма, как доят, ухажи-
вают… Иначе говоря, чисто
технологические вещи, пото-
му что человек, который не на-
ходится там с утра до вечера
и на все смотрит свежим
взглядом, часто что-то заме-
чает. И это нормально.

– Модернизация и рас-
ширение производства все-
гда сказываются на объеме

продукции, и не только. Как
обстоят дела с качеством?

– Качество и, как след-
ствие, цена молока зависят от
содержания в нем жира, бел-
ка и т. п. Другими словами, су-
ществуют вполне определен-
ные стандарты. Приемщики
молока на заводах очень тща-
тельно отслеживают все эти
показатели, потому что имен-
но от них зависит, сколько
потом смогут получить из это-
го молока масла, сыра, сме-
таны и пр. И, чтобы у нас мо-
лока покупали как можно боль-
ше, мы, в свою очередь, ста-
раемся как можно лучше кор-
мить животных и правильно за
ними ухаживать. Разумеется,
это сказывается на качестве
только в лучшую сторону.

– Ваши партнеры до-
вольны?

– Несмотря на существен-
ную конкуренцию, проблем со
сбытом у нас нет. И поэтому
не только мы дорожим сотруд-
ничеством с нашими партне-
рами, но и они с нами.

– Вам  нравится то, чем
вы занимаетесь?

– Да. И тому много причин.
Во-первых, как предпринима-
тель я люблю свою работу за
то, что производство молоч-
ной продукции – это реальный
сектор производства, то есть
мы производим продукцию, ко-
торая нужна стране и людям.
Не зря президент выделил
сельское хозяйство в отдель-
ный национальный проект. Во-
вторых, мне нравится, что мы
можем делать что-то абсолют-
но новое, экспериментиро-
вать, внедрять новые техноло-
гии, – это динамически разви-
вающаяся отрасль. Как и аэро-
космическая – и здесь, и там
все время что-то меняется.
Причем мы учимся не только
сами у себя, но и у наших за-
рубежных партнеров, участву-
ем в различных выставках,
конференциях и т. д. Это биз-
нес новаций. В-третьих, не по
важности, а по счету, – это че-
ловеческий фактор. Мне очень
интересно работать с боль-
шим количеством людей. А
люди, которые выросли и жи-
вут в селах, отличаются от го-
родских жителей, поэтому мне
как человеку, всю свою жизнь
прожившему в крупном мега-
полисе и занимающемуся сей-
час сельским хозяйством,
очень важно знать их мнение
по тому или иному вопросу. Я
считаю, что у людей, живущих
на земле, очень многому мож-
но научиться.

– А какие новации могут
быть в производстве моло-
ка? Вроде на вид и на вкус
оно всегда одинаковое…

– Молоко – это конечный
продукт. А произвести его

можно по-разному. Мы, к
примеру, имеем 17 литров
молока на корову в сутки,
что является хорошим пока-
зателем для Московской об-
ласти. А в Голландии – 32 лит-
ра. Значит, нам есть к чему
стремиться. Правда, я опа-
саюсь, что, когда у нас бу-
дет 32 литра, у них будет уже
64… С другой стороны, я
знаю много хозяйств в Мос-
ковской области, где от ко-
ровы в среднем получают 14
литров молока. Выходит, мы
работаем несколько лучше и
добились определенных ус-
пехов.

– Вы упомянули, что
АПК “Агрооснова” участ-
ник множества выставок,
конференций… В какой
участвовали в последний
раз?

– Мы их проводим даже у
себя. Например, в июле в со-
вхозе “Архангельский” Наро-
Фоминского района прово-
дился областной семинар по
животноводству. А в 2005
году наша компания стала
лауреатом премии в сфере
производства продоволь-
ствия “За изобилие и процве-
тание России” в номинации
“Лучший региональный
АПК”.

– Увидев в первый раз
в магазине продукцию под
маркой “Подмосковное
молоко” Наро-Фоминско-
го молочного завода, ко-
торый входит в ваш хол-
динг, я была немало удив-
лена непривычными назва-
ниями: “Кварк”, “Ми-
лакт”… Это ваше собствен-
ное изобретение?

– Да, на нашем заводе
есть специальные лаборато-
рии, в которых ученые, раз-
работчики и специалисты по-
стоянно трудятся над улуч-
шением качества нашей про-
дукции и расширением пе-
речня ее наименований. Тем
не менее, главное отличие
наших продуктов от любых
других – не новые названия,
а довольно простая вещь –
это минимум всяческих до-
бавок и максимум натураль-
ных компонентов, живых
культур и всего того, что де-
лает молочные продукты та-
кими полезными для здоро-
вья человека.

– А сами-то вы молоч-
ные продукты любите?

– Очень. Но не из-за того,
что работаю в этой области,
– так уж с детства пошло. Я
постоянно ем творог, сыр,
пью кефир. По возможнос-
ти, конечно, собственного
производства. Потому что я
уверен в качестве   наших
продуктов.*

Татьяна ПОПОВА.

“Я УВЕРЕН В КАЧЕСТВЕ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ”
“Я УВЕРЕН В КАЧЕСТВЕ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ”

Фестиваль прессы

– под таким девизом в Дагомысе про-
ходит фестиваль прессы, где журналис-
ты эфирных, печатных и электронных
СМИ коллективно обсуждают состояние
и перспективы отечественной журнали-
стики, намечают общие для всех ориен-
тиры.

От Подольской редакции радиове-
щания на фестивале работает редак-
тор Людмила Степанова, от которой в
редакцию ежедневно поступает опера-
тивная информация.

На открытии выступил председатель
Союза журналистов России Всеволод
Богданов. Он отметил, что переоценить
значение таких фестивалей невозмож-
но, особенно в последние годы, когда
журналистика переживает трудные вре-
мена. Ведь не секрет, что сложно офор-
мляется правовое и экономическое обу-
стройство СМИ в условиях становления
рынка в России.

“У фестиваля в Дагомысе несколько
функций, – сказал Всеволод Леонидо-
вич. – Во-первых, это подведение ито-
гов журналистского года, это поддерж-
ка друг друга. Мы совместно решаем,
как нам не просто сохраниться, а как
вернуть журналистику обществу и влас-
ти. Трудную работу предстоит нам со-
вершить, чтобы журналистика вновь ста-
ла формировать общественное мнение.
На фестивале мы сообща определяем
рубежи своей работы, тематику творчес-
ких устремлений”.

Вместе с коллегами из “РТВ-Подмос-
ковье”, Коломенской редакции радио-
вещания Людмила Степанова участво-
вала в открытии выставки СМИ.

Наш стенд, по признанию коллег-
журналистов из других городов России,
был самым многообразным и интерес-
ным и вызвал всеобщее одобрение и
восхищение.

Кстати говоря, форум открывала пес-
ня “Дагомысская звезда”, которая была
написана подольскими акулами пера!

Алла ЕГОРОВА,
главный редактор “Радио Подольска”.

“Вся  Россия ( 2006”



���������	
��������� МЕСТО ВСТРЕЧИ...МЕСТО ВСТРЕЧИ...МЕСТО ВСТРЕЧИ...МЕСТО ВСТРЕЧИ...МЕСТО ВСТРЕЧИ... ��� ��������� ����� �� !/

Для России такая жизненная по-
зиция более характерна, чем для
любой другой страны. Только здесь
можно одолжить соли у соседки
сверху и перехватить стольник до
зарплаты у соседа снизу. Менталь-
ность у нас такая – сострадатель-
ная. Испокон веков в русском чело-
веке жила готовность помочь ближ-
нему, “отдать последнюю рубаху”, и,
я считаю, мы вправе этим гордить-
ся. Но есть люди, которые более ос-
тальных достойны нашего уважения
и подражания, люди, достигшие бла-
гополучия в жизни и стремящиеся
разделить его с другими. История
меценатства и благотворительнос-
ти в России насчитывает много слав-
ных имен – Петр I, Екатерина II, граф
Шереметев, купец Третьяков, дина-
стии Мамонтовых и Морозовых –
список получится длинным. О них
многое уже сказано и многое еще
предстоит сказать. Однако у движе-
ния благотворительности в России
есть не только прошлое, но и насто-
ящее, и будущее.

17 сентября 2002 года в Москве
был основан Международный бла-
готворительный фонд “Меценаты
столетия”. Сперва возникла идея
объединить под общим стягом всех
успешных и неравнодушных людей,
а также поощрять их деятельность,
рассказывать об их бескорыстных
поступках, дабы страна знала сво-
их героев в лицо. Меценаты, как пра-
вило, люди скромные, не привыкшие
на каждом углу кричать о своих бла-
годеяниях, но тем не менее их дела
не должны оставаться в тени и быть
забыты. Поэтому фонд начал про-
грамму по созданию во всех горо-
дах России и других стран, где есть
хоть один меценат,  Архитектурно-
паркового комплекса “Добрый ан-
гел мира”, который должен будет со-
хранить в веках имена благотвори-
телей прошлого и их сегодняшних
последователей. Эту идею поддер-
жали Его Святейшество Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II,
ведущие политики, бизнесмены, де-
ятели культуры, науки и образова-
ния. За разработку проекта взялся
заслуженный художник России Петр
Тимофеевич Стронский и вскоре
представил возможные варианты
внешнего облика будущего комплек-
са, созданные с учетом индивиду-
альных особенностей каждого горо-
да, где этот комплекс будет уста-
новлен.

9 сентября 2006 года “Добрый
ангел мира” впервые распростер
свои крылья над жителями города
Новозыбкова Брянской области. Го-
род, перенесший тяжелые послед-
ствия катастрофы на Чернобыльс-
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нова съемки! И снова в По-
дольске в ЛД “Витязь”. В
начале августа там очеред-
ной раз снимали блок

программ телепроекта Первого
канала “Большой спор с Дмит-
рием Нагиевым”. В Подольск
снова съехались многие звезды
эстрады, кино, театра, телевиде-
ния, известные спортсмены. Сре-
ди них: Ирина Аллегрова, Нико-
лай Басков, Лариса Рудакова,
Жасмин, Владимир Винокур,
Армен Джигарханян, “Блестя-
щие”, Илья Авербух, Дмитрий
Сычев, Игорь Лифанов, Алек-
сандр Носик, Алексей Панин,
Андрей Федорцов, Павел Арте-
мьев, Виктория Дайнеко, Борис
Грачевский, Игорь Николаев,
Владимир Пресняков, Глюкоза,
Лариса Голубкина, Жанна Фрис-
ке, Полина Дашкова, Игорь По-
лицеймако, Дана Бор, Елена
Яковлева, Лариса Рязанова,
Александр Овечкин и многие-
многие другие. Вел программу
Дмитрий Нагиев, режиссировала
Лина Арифулина.

кой АЭС и долгое время их преодо-
левавший,  действительно нуждался
в таком событии, несущем свет ра-
дости и добра.

На открытии Архитектурно-пар-
кового комплекса присутствовали
президент МБФ “Меценаты столетия”
Олег Витальевич Олейник, мэр Но-
возыбкова Иван Александрович Не-
стеров, представители региональных
СМИ, а также на площади собрались
все жители города, отмечавшего в тот
день свое 305-летие. Праздник на-
чался с того, что юные жители горо-
да исполнили символичный танец, во
время которого передавали друг дру-
гу серебряный шар – как бы частицу
света и добра на Земле. Это сразу
задало тон дальнейшим выступлени-
ям с трибуны: было сказано много
сердечных слов, прозвучали теле-

граммы, присланные главами госу-
дарств, известными политиками и де-
ятелями культуры. Затем состоялось
награждение меценатов, приехавших
из всех регионов России. Среди них
оказались директор Подольского до-
мостроительного комбината Денис
Владимирович Шмельков, а также
Подольская редакция радиовещания
под руководством главного редакто-
ра Аллы Игоревны Егоровой. Мне
удалось  побывать на этой церемо-
нии и даже пообщаться с Олегом Ви-

тальевичем Олейником.
– Олег Витальевич, как вы по-

нимаете слово “меценат”?
– Меценат – это человек, кото-

рый в первую очередь помогает куль-
туре. А по-нашему – мы вложили в
это слово всеобъемлющее значение
– это добрый человек, который по-
могает и материально, и духовно
всем, кто нуждается в этой помощи.

– Что лично для вас значит се-
годняшнее открытие Архитектур-
но-паркового комплекса?

– Я испытываю чувства, которые
испытывает отец при рождении сво-
его ребенка. У меня трое детей, бу-
дем считать, что это мой четвертый
ребенок – я его выстрадал и выно-
сил. Мы все ожидали его, и вот он
появился на свет – желанным не толь-
ко для нас, но и для страны и мира.

– Скажите, центральный ком-
плекс в Москве будет отличаться
от того, что мы увидели сегодня
в Новозыбкове?

– Конечно. Само сооружение
будет в два раза больше по площа-
ди, добавятся ещё двенадцать ко-
лонн, парк в 1,6 гектара. Распола-
гаться комплекс будет в районе Ма-
рьино, в парке 850-летия Москвы.
Главное отличие же заключается в
том, что там будут увековечены
только имена кавалеров, награж-
денных по итогам года,– у нас их
очень немного. Это своеобразная
элита, люди, которые стремятся к
самым высоким идеалам.

– Кого из меценатов ушедше-
го столетия вы могли бы выде-
лить? Кто для вас является при-
мером, объектом стремления?

– Если вы подниметесь по сту-
пенькам комплекса, то увидите, что
все они здесь отмечены. Для меня
нет одного авторитета, для меня все
меценаты, которые  в прошлом были
для нас примером, объединены под
одним именем – Люди, на которых
мы равняемся. Это и Мамонтов, и
Морозов, и Бахрушин, и Третьяков
– можно назвать еще множество
меценатов, достойных подражания
со стороны потомков.

– Как вы думаете, сможет ли
Архитектурный комплекс “Доб-
рый ангел мира” для наших по-
томков по значимости стать в
один ряд с памятниками архитек-
туры Древней Греции или Рима?

– Уже стал. Вы увидите: парко-
вые комплексы во всех городах
станут самыми любимыми местами
жителей. Мы планируем их посто-
янное круглосуточное освещение и
звучание музыки на этих площад-
ках – для этого уже сделана семи-
десятичасовая нарезка из класси-
ческих произведений знаменитых
композиторов.

В целом, уже сейчас согласие
на установку подобных комплексов
дали города 45-ти стран, и мы наде-
емся, что это только начало.

Олег Витальевич Олейник явля-
ется не только лидером движения
“Меценаты столетия”, он в полной
мере олицетворяет его суть и идею.
Меня поразили необыкновенно  доб-
рые глаза этого человека, его от-
крытость и доброжелательность по
отношению к окружающим. В отли-
чие от большинства функционеров,
даже самые теплые слова читающих
с листа, он говорит о своем благом
деле с такой искренностью и любо-
вью, что ему невозможно не верить.
Со своей стороны, скажу, что вера
эта оправданна. Когда праздник уже
завершился и мы уезжали из Ново-
зыбкова, я видела многих людей, ко-
торые приходили посмотреть на
“Доброго ангела”, читали имена на-
ших благотворителей, выбитые на
табличках у подножия памятника.
Это говорит о главном – в сердца
людей действительно удалось заро-
нить чувство благодарности меце-
натам, заставить задуматься о не-
обходимости взаимопомощи и под-
держки в современном мире.

Екатерина КОРНЕЕВА.
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от говорят: построил дом, посадил дерево, воспитал сына –
молодец, жизнь достойно пройдена, на финише ждут лавры
и почести. Народная мудрость, она, конечно, справедлива,
но чего-то все-таки ей ощутимо недостает. Получается, мож-

но всю жизнь провести исключительно в собственных заботах и
при этом остаться в памяти потомков дельным человеком. А между
тем жить для себя – мало. Невозможно быть частью человеческого
общежития и при этом оставаться от него в стороне. Каждый день
нас окружают люди: мы вместе растем, учимся, работаем, едем в
трамваях, смотрим футбол, справляем праздники… Мимо кого-то
просто проходим на улицах, кого-то так никогда и не встретим, - но
живем-то мы все вместе. И вместе будем строить наше будущее. А
потому нельзя оставаться безучастным к горестям или проблемам
людей, живущих рядом с тобой.
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В первый день съемок перед на-
чалом программы Дмитрий Нагиев
ответил на вопросы зрителей - по-
дольчан.

- Вы настоящий Дмитрий На-
гиев?

- Что  вы...  Двойник!  Разве  мо-
жет быть  в  каком-то  Подольске
настоящий Дмитрий Нагиев?

- Почему закрыли телепере-
дачу “Окна”?

- Когда передача шла первый
год, она имела неслыханную попу-
лярность, мы лидировали в рейтин-
гах, что было феноменальным ус-
пехом, тем более для кабельного
канала ТНТ. На второй год после
высокого полета мы упали, а на тре-
тий чуть-чуть подтянув рейтинги,
сняв хорошие сюжеты, закрылись.
Второго падения передача бы про-
сто не пережила, и мы ушли, мож-
но сказать, легендой телевидения.
Тут, кстати, мне позвонили, сказа-
ли, что сейчас “Окна” с большим
успехом снимают в Финляндии.

- Где вы еще будете снимать-
ся?

- В фильме “Прапорщик Задов”,
его будут показывать на REN TV,
ну и сегодня с вами в “Большом спо-
ре”, кстати, он выйдет в ноябре,
само собой на Первом канале. А 10
августа у меня спектакль, пригла-
шаю всех желающих!

- “Большой спор” востребо-
ван?

- Да,  в  рейтингах  он  на вто-
ром  месте  после  информацион-
ной  передачи  “Время”. “Большой
спор” - одна из программ на ТВ с
самым большим бюджетом.

- Когда закончится “Дом-2”?
- Никогда... (Смеется). Честно

говоря, не знаю. Я его вообще не
смотрю.

- Как вам Подольск?
- Вообще этот вопрос очень ча-

сто задают на разных пресс-кон-
ференциях во время гастролей. По-
дольск, по-моему, уютный и чистый,
чего не скажешь о других городах.
Удобно, что он близко к Москве, и
нет такой нагнетающей параднос-
ти и столичности. Никогда не забу-
ду прошлые съемки “Большого спо-
ра” в Подольске - зима, -35 граду-
сов. А один из споров заключался
в выпечке блинов, и пекли их на
улице, за время программы надо
было испечь 1000 блинов! Там, на
картинке, на телевизоре, все было
легко и просто, а на самом деле бли-
ны примерзали к сковороде за 20
секунд! Еле-еле испекли штук 15. -
Всё друзья! У меня минутная го-
товность! Мотор! Камера!

Раскрывать смысл и сюжеты
новых споров для тех, кто не был
на съемках, не будем, не имеем
права, да и потом не будет инте-
ресно. Все увидите вместе со все-
ми остальными телезрителями
Первого канала в ноябре этого
года.

Будем ждать следующей
встречи с “Большим спором”, а
впереди подольчан ожидали
еще одни съемки, которые про-
ходили все в том же “Витязе”,
съемки фильма “Бой с тенью-2”.

А. СЕМЕНИХИН.

... Новозыбков

Программа была насыщенной и
разнообразной. Выступления артис-
тов, музыкантов проходили парал-
лельно с большим спортивным праз-
дником!

Самым серьезным испытанием
для спортсменов стал марафонский
заплыв через Согнифьерд протяжен-
ностью 3,7 км. И хотя победителем
заплыва стал английский спортсмен
Льюис Гардон, наши спортсмены
тоже достойно преодолели эту непро-
стую дистанцию. Среди участников
спортсменка из Подольска Людми-
ла Голубева. Самой старшей участ-
ницей в заплыве была 62-летняя Нина
Ермилова из Красногорска.

Второй день соревнований принес
полную победу нашей команде. В сво-
их возрастных группах первые и вто-
рые места завоевали наши спорт-
смены. Первые места у Александра
Брылина  (Благовещенск), Юрия Се-
реброва (Новосибирск), Антонины
Фроленковой (Москва), Нины Ерми-
ловой (Красногорск). Вторые – у
Людмилы Голубевой  (Подольск),
Ирины Проскуриной (Красногорск).

Кстати сказать, открылся второй
день соревнований массовым заплы-

Размеренный спокойный ритм маленького уютного городка Ли-
кангер, что на юге Норвегии, был нарушен важным событием.  12
августа там стартовал Фестиваль по плаванию в открытой воде. На
праздник спорта съехались спортсмены из разных стран: Финлян-
дии, России, Германии, Англии и, конечно, Норвегии.

вом детей. Какое изумительное это
было зрелище, когда одновремен-
но около тридцати ребят все в оди-
наковых белых шапочках стартова-
ли на совсем не детской дистанции
400 м. И все, все достойно ее за-
вершили!! Может быть, придет вре-
мя, и члены нашего детского клуба
зимнего плавания «Умка» примут
участие в таком фестивале.

Завершили фестиваль эстафет-
ные заплывы. Второе место в акти-
ве команды Московской области в
составе Анны Стегний, Татьяны Ва-
нюрихиной, Галины Пажетновой,
Людмилы Голубевой.

Все победители получили па-
мятные дипломы и ценные призы.
Фестиваль закончился. Но навсег-
да останется в памяти маленький
уютный городок на юге Норвегии
Ликангер, где так гостеприимны и
радушны хозяева, с которыми ве-
чером в музыкальном салоне мы
пели “Подмосковные вечера”, и где
даже дети так любят спорт.

Галина ПАЖЕТНОВА,
председатель Федерации

зимнего плавания.

... Ледовый дворец
 “Витязь”
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...  Норвегия
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На очередном заседании профсоюзного комитета ЗАОр “НП “По-
дольсккабель” заслушивался вопрос об организации оздоровления,
отдыха, досуга работников предприятия, их детей и членов семей,
предусмотренный коллективным договором на 2006 год.

Так, 67 кабельщиков за 9 месяцев по бесплатным или льготным путевкам
отдыхали и проходили лечение в санаториях Черноморского побережья – в
Сочи, поселке Лазаревском, в санаториях Cредней полосы России – в
Сосновом Бору, Краинке, Ерино, Ершово и др. 170 детей работников предпри-
ятия отдохнули за время летних каникул в загородных лагерях “Царскосель-
ский”, “Славянка”, в Анапе, Горках. Традиционно в зимне-весенний период на
заводе были организованы группы здоровья, которые ежемесячно один раз
в неделю посещали спортивно-оздоровительный комплекс “Курилово”, где им
были предоставлены для отдыха бассейн, баня, спортзал. 78 работников и
членов их семей в феврале выезжали на выходные дни на базу отдыха “Чайка”
с  проживанием, питанием, предоставлением спортивного инвентаря.

Традиционно организовывается досуг кабельщиков по маршрутам вы-
ходного дня – по Подмосковью с посещением театров, концертных залов
Москвы, Золотого кольца России. Передовики производства и профсоюзный
актив по бесплатным путевкам за счет средств  профсоюзного бюджета
посетили Казань, побывали на родине ситца, посетили музей-усадьбу вели-
кого русского художника Левитана по маршруту Иваново – Плес.

Не забывают кабельщики и о пенсионерах, бывших работниках завода.
Помимо всех социальных благ и выплат, предусмотренных коллективным
договором, для них тоже организовываются различные экскурсионные поез-
дки. Совсем недавно 40 человек побывали на обзорной экскурсии в Москве,
посетили художественные галереи Шилова и Глазунова.

Все эти мероприятия оплачиваются за счет средств предприятия и проф-
союзного бюджета. Постоянная забота о людях, их здоровье для генерального
директора Н.И. Громова и председателя профкома А.М. Ялыманова – всегда
в центре внимания.

Затраты на все это за 9 месяцев составили около  трех миллионов рублей,
в том числе за счет профсоюзного бюджета – 600000 рублей.

Л. ИВАНОВА.

�
 январе 2005 г. вступил в силу
закон Московской области №
31/2005-ОЗ от 21.01.2005г. “О

социальном обслуживании насе-
ления Московской области”, пре-
дусматривающий оказание соци-
альных услуг гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам на ус-
ловиях оплаты (полной или час-
тичной) государственными уч-
реждениями социального обслу-
живания Московской области в
соответствии с перечнем гаран-
тированных государством соци-
альных услуг. Дать более под-
робные разъяснения по интере-
сующим наших читателей вопро-
сам мы попросили начальника
Подольского городского управ-
ления социальной защиты насе-
ления В.В. Натахину.

– Вера Викторовна, какие ус-
луги входят в перечень?

– Перечень гарантированных
социальных услуг довольно обши-
рен. Основными услугами, оказы-
ваемыми на дому гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, нужда-
ющимся в посторонней помощи
вследствие частичной утраты спо-
собности к самообслуживанию,
являются: покупка и доставка на
дом продуктов питания и промыш-
ленных товаров первой необходи-
мости; сдача вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт и обратная их дос-
тавка; содействие в оплате жилья и
коммунальных услуг; выписка ре-
цептов в поликлинике и доставка
лекарственных препаратов; содей-
ствие в госпитализации, сопровож-
дение нуждающихся в лечебно-про-
филактические учреждения; по-
мощь в оформлении документов в
учреждениях и организациях горо-
да и другие.

– Кто обслуживается бесплат-
но?

– Независимо от дохода бес-
платно обслуживаются одинокие
граждане и одинокие супружеские
пары, являющиеся инвалидами
ВОВ или участниками ВОВ (ст. 14,
ст.15); вдовы участников и инвали-
дов ВОВ, не вступившие в повтор-
ный брак; бывшие несовершенно-
летние узники; лица, награжден-
ные знаком “Житель блокадного
Ленинграда”, медалью “За оборону
Москвы”, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, Герои
Социалистического Труда, кавале-
ры ордена Трудовой Славы, инва-
лиды боевых действий.

Одинокие граждане пожилого
возраста и инвалиды, а также суп-
ружеские пары, пенсия которых не
превышает 4275 руб., что состав-
ляет 150% прожиточного миниму-
ма для данной категории граждан,
также обслуживаются бесплатно.
На сегодняшний день прожиточный
минимум по Московской области
для данной категории граждан со-
ставляет 2850 рублей.

Пенсионеры и инвалиды, про-
живающие в семьях или имеющие
родственников, среднедушевой
доход   которых  не   превышает   5778
руб.   (что   составляет   150%
прожиточного   минимума   на   душу
населения   в   Московской   области),
также обслуживаются бесплатно.

Например:
пенсия гражданина составляет

– 2405 руб.; заработная плата доче-
ри – 5500 руб.; общий доход – 7905
руб.

– Кто будет оплачивать соци-
альные услуги в полном объеме?

– Одинокие граждане пожилого
возраста и инвалиды (одинокие суп-
ружеские пары), доход которых пре-
вышает 200% величины прожиточно-
го минимума (более 5700 руб.), уста-
новленного в Московской области для
данной категории, оплачивают соци-
альные услуги в полном объеме.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды, проживающие в семьях,
среднедушевой доход которых пре-
вышает 200% величины прожиточно-
го минимума (более 7704 руб.), уста-
новленного в Московской области на
душу населения, социальные услуги
также оплачивают в полном объеме.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды, имеющие родственников,
которые не могут по причине мало-
обеспеченности или болезни обеспе-
чить им помощь или уход, среднеду-
шевой доход которых превышает
200% (более 7704 руб.) прожиточного
минимума, установленного в Москов-
ской области для данной категории,
социальное обслуживание оплачива-
ют в полном объеме.

Граждане пожилого возраста и
инвалиды, проживающие в семьях или
имеющие родственников, не предста-
вившие сведения о среднедушевом
доходе семьи, социальное обслужи-
вание оплачивают в полном объеме.

– Каким образом оформляют-
ся отношения между учреждени-
ем социального обслуживания и
гражданами? Как рассчитывается
размер оплаты за социальные ус-
луги?

– С гражданами пожилого возра-
ста и инвалидами заключается дву-
сторонний договор в письменной фор-
ме. Условия и размер оплаты уста-
навливаются для каждого обслужи-
ваемого индивидуально.

Стоимость социальных услуг оп-

рантинные инфекционные заболе-
вания); справку о составе семьи
из ЖЭУ.

Пенсионеры и инвалиды, про-
живающие в семьях и имеющие
родственников, для обслуживания
на дому представляют вышепере-
численные документы и выписку
из домовой книги о составе семьи
с указанием даты рождения каждо-
го члена семьи и родственных от-
ношений, а также справку от каж-
дого члена семьи с места работы о
размере заработной платы за пос-
ледние 3 месяца.

–  Оплата за социальные ус-
луги является постоянной или
изменяется?

– Изменяется в зависимости от
увеличения размера пенсии и про-
житочного минимума, установлен-
ного в Московской области. Опла-
та меняется не реже двух раз в год
с переоформлением договоров на
обслуживание.

– Кто не принимается на со-
циальное обслуживание на
дому?

– На социальное обслуживание
на дому не принимаются граждане,
заключившие договор пожизнен-
ного содержания с иждивением, а
также имеющие вышеуказанные
медицинские противопоказания.

– Где можно подробнее уз-
нать о предоставлении платных
социальных услуг на дому?

– Социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инва-
лидов осуществляет государствен-
ное учреждение Московской обла-
сти “Подольский городской центр
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов”, расположенный по адресу: г.
Подольск, ул. Подольских Курсан-
тов, дом 22, телефон: 54-79-06.

Записала Л. ИСАЕВА.

1 октября заканчивается приём заявлений льготной категории граж-
дан, желающих в 2007 году получать вместо так называемого социального
пакета ежемесячную компенсацию. В связи с этим председатель Комитета
Московской областной Думы по вопросам охраны здоровья Галина
Уткина рекомендует жителям Подмосковья, получающим социальный
пакет, тщательно обдумать, точно ли им не нужны льготные лекарства.

«В прошлом году, - сказала Галина Уткина, - у нас 38 процентов льготников
предпочли деньги и отказались от получения лекарств. Впоследствии нередко
бывало так, что, заболев, они не могли сами себя обеспечить лекарственными
препаратами. Эти льготники получали деньги - 424 рубля в месяц, а стоимость
лекарств,  например, у больных сахарным диабетом доходит до 8 тысяч рублей
в месяц, а у онкобольных и того выше… Конечно, они никогда на свои
компенсации лекарств не купят.

До 1 октября федеральные льготники снова имеют право решить, получать им
в 2007 году деньги или лекарства в натуральном виде. Я бы сейчас призвала этих
людей хорошо подумать - какие лекарства они получают и смогут ли они на свою
пенсию, даже с учетом денежных выплат, сами себя обеспечить лекарствами.

Порой отказ от лекарств бывает вызван тем, что сложно получить нужные
препараты, они не всегда есть в аптеках. Да, определенные трудности есть, но они
есть по всей России, не только в Московской области, потому что пока должным
образом не справляются со своей работой те поставщики, которые нам определены
для нашей территории… Но я считаю, что все-таки лучше оставить в натуральном
виде лекарства и добиваться их получения. Вопросы лекарственного обеспечения
решаются не всегда быстро, но решаются».

Пресс-служба Мособлдумы.

7905 : 2 = 3952 руб.50 коп. – сред-
недушевой доход менее 5778 руб. –
услуги предоставляются бесплатно.

– Кому услуги предоставляют-
ся на условиях частичной оплаты?

– Если пенсия человека превы-
шает 4275 руб., но не более 5700 руб.
(что составляет от 150 до 200% вели-
чины прожиточного минимума для
данной категории граждан), то соци-
альные услуги предоставляются с ча-
стичной оплатой в размере 10% от
разницы пенсии и прожиточного ми-
нимума, установленного в Московс-
кой области на сегодняшний день.
Прожиточный минимум для пенсио-
неров и неработающих инвалидов –
2850 руб.

Например:
пенсия подопечного 4380 руб. –

2850 руб. = 1530 руб. (разница).
К оплате – 10% =153 руб.

ределяется, исходя из тарифа на
социальные услуги, установленно-
го в Московской области.

–  Какие документы должен
представить пенсионер для при-
нятия на социальное обслужива-
ние на дому?

– Одинокие граждане пожило-
го возраста и одинокие инвалиды
для постановки на  социальное об-
служивание на дому представляют
следующие документы: личное за-
явление; копию паспорта; копии
всех льготных удостоверений, да-
ющих право на социальную под-
держку; справку от врача об отсут-
ствии медицинских противопока-
заний. (Противопоказаниями    яв-
ляются:    онкозаболевания,    пси-
хические,    хронический алкого-
лизм,   наркомания,   туберкулез,
венерические   заболевания,   ка-
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Спрашивали – отвечаем

Профсоюзная жизнь
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рекомендует председатель Комитета по вопросам
здравоохранения Мособлдумы Галина Уткина.
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На основании п.4 ст. 1 Закона Московской области от 23.03.2006 года
№ 36/2006-03 “О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области” им предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретае-
мых по рецептам врачей;

2) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе-
нием протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других
дорогостоящих материалов и искусственных   имплантантов) в лечебно-
профилактических учреждениях по месту жительства (Львовский    рай-
онный диагностический центр, районная больница “Кузнечики”, Воронов-
ская районная больница).

Львовский районный диагностический центр для оказания мер соци-
альной поддержки по бесплатному протезированию также приглашает
жителей Подольского района, являющихся пенсионерами, из числа лиц:

5)  ветераны труда;
6)  ветераны военной службы;
7)  труженики тыла (ветераны Великой Отечественной войны по ст.

20 Федерального закона “О ветеранах”);
8)  реабилитированные лица или имеющие совокупность указанных

льготных признаков.
Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату в управле-

нии Пенсионного фонда по Подольскому району, включенные в федераль-
ный регистр (являющиеся федеральными льготниками), право бесплатно-
го зубопротезирования по линии органов социальной защиты не имеют.

В.И. БУРДАНОВ,
начальник Подольского районного управления социальной защиты.

К вашему сведению

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ЛЬГОТАМИ  НА ТРАНСПОРТЕ

Подольское городское управление социальной
защиты населения приглашает с 27 сентября 2006
года на пункты, согласно регистрации по месту жи-
тельства, получить социальную карту жителя Мос-
ковской области граждан, оформивших социальную
карту жителя Московской области строго до 19 авгу-
ста 2006 года (оформившим 19.09.2006 г. и позже о
получении карты будет сообщено дополнительно),
кроме ниже перечисленных категорий:

1) лиц, получающих пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о пенсионном обес-
печении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, имеющие
доход ниже удвоенной величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленного в Московской
области;

2) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
3) родителей или законных представителей детей-

инвалидов (данные граждане пользуются правом льгот-
ного проезда по ранее установленному порядку);

4) лиц, сопровождающих инвалидов I группы;
5) детей из многодетных семей.
Выдача социальной карты производится лично

держателю карты при наличии: паспорта и обяза-
тельной сдачи льготных проездных документов на
2006 год.

Время работы участков: понедельник-пятница с
9.00 до 15.00, суббота с 9.00 до 13.00

1. Дворец молодежи – микрорайоны “Юбилейный”,
“Фетищево” (ЖПЭТ), ЖСК “Учитель”, “Сокол”, “Символ”,
“Жилищник”, “Восход-2”, “Весна”, “Братство”,  “49”, “Юби-
лейный”, “Труд”, “Родина”, “Огонек”, “Магнит”, “50-лет
Октября”, “Молодость”, “Молодежный”.

2. ДК им. Лепсе – микрорайоны “Центральный”, “Пар-
ковый” (МУЖРП-1,14), ЖСК “Кабельщик”, “Колледж-сер-
вис”, ТСЖ “Курская-4а”.

3. ПИ МГОУ – микрорайоны “Межшоссейный”, “Шеп-
чинки” (МУЖРП-5, МУЖРП-3), ЖСК “Старт”, ПЖК “Эра”.
ЖСК “Челнок”,  “Метеор”,  “Игла”,  “Шпуля”,  “Рубин”,
“Факел”,  “Автомобилист”,  “48-й Октябрь”, ТСЖ “16”, ТСЖ
“36”, “Вымпел”, “Стрела”, “Планета”, “Чайка”.

4. ДК им. Карла Маркса – микрорайон “Зеленовский”
(МУЖРП-12), ЖСК “Медик-2”, “Коммунальник”, “Медик”,
“Щит”, “Газовик”, “Микрон”, “Надежда”, ТСЖ “Веллинга-
22”, ТСЖ “Федорова-38”.

5. Филиал ЦСО “Кутузово” – Циолковского, д. 15 –
микрорайон “Кутузово” (МУЖРП-9), ЖСК “Елочки”, “МЖК”,
“Сосенки”, ТСЖ “Курчатова-3” “Давыдова, 6/1”.

6. ДК ЗИО –  поселок “Северный” (пос. Гулево, МУЖРП-
4), общежитие ЗИО, поселок “Южный” (МУЖРП-4), ЖСК
“Южный”, “50”, ЖСК “Вперед”.

7. Филиал ЦСО Плещеевская, д. 56 б – “Цемянка”.
8. Дворец пионеров – Красная Горка.
9. К-т “Молодежный” – “Силикатная”.
10. Кирова, 48 – микрорайоны “Высотный”, “Иванов-

ский” (ЖПЭТ-2), КЭЧ, ЖСК “51”, “Слава”, “Темп”, “Ракета”,
“ПМЗ”, “Луна-9”, “Восток”, “Дружба”, “Маяк”, “Кооператор”,
“Сатурн”, “Электрик”, “Химик”, “Заря”, “Мечта”, “Металл”,
“Искра”, “Шахматист”, общежитие медиков, ТСЖ “МИР”,
ТСЖ “МАЙ”, “Гайдара, 1”, “Ноябрь”, “Луч”, “Венера”.

Телефоны для справок 54-17-01; 54-64-02; 68-27-63.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ШЕПЧИНКИ!
1 октября депутаты городского Cовета по 20 и 21-му избирательным

округам Д.Ю. Андриянов и Д.И. Мурзин совместно с активом микрорайона
приглашают вас принять участие в празднике, посвященном Дню пожилого
человека – “Нам года – не беда”.

В программе: чествование юбиляров, вручение подарков, концертные
номера, конкурсы, викторины, аттракционы для детей, чаепитие и многое
другое.

Ждем вас в 12.00 на стадионе школы № 20 (ул. Ватутина, 34).

Льгота  или компенсация?

Приглашаем

«НАМ ГОДА – НЕ БЕДА»

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
НЕ ОСТАНУТСЯ

ПОЛУЧИТЕ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ

ГРАЖДАНЕ,  РОДИВШИЕСЯ  ДО  01 ЯНВАРЯ  1935 ГОДА,

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  ЛЬГОТНОГО  СТАТУСА
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Мы взяли наугад нескольких хорошо знакомых нам
женщин с такими именами и  провели небольшой  анализ.
И, знаете, совпали имя и предназначение - судите сами.

Вера Викторовна Натахина, начальник управления социаль-
ной защиты,   “наша Верочка”, так называют её пенсионеры и
ветераны города, люди, которые  так нуждаются в помощи и
поддержке. Детство её прошло на Кавказе, и там, вместе с горным
воздухом, традициями горского народа впитала уважительное и
почтительное отношение к старшим. Как-то в личном разговоре
она призналась: люблю стариков, в них столько доброты и мудро-
сти, жизненного опыта, кажется, на любой житейский вопрос
ответить могут. Вот и послала судьба ей дело жизни - заботиться
о них, вселять веру в благополучный завтрашний день.

Надежда Викторовна Ефимова - заместитель директора По-
дольского детского дома - мама для тридцати с лишним ребят.
Между собой дети называют её Надюшей. Она всегда с ними, как
и положено маме. Днём решает множество проблем - и бытовых,
и педагогических, пишет сценарии праздников, которые так
весело и артистично проходят в детском доме, на каникулах
ездит с ними на экскурсии, сопровождает на отдых в лагеря, в
поездках к морю или в горы. Надежда  дарит ребятам  надежду,
что все в их жизни ещё изменится, будут у них свои семьи,
родители и повернется к ним жизнь светлой своей стороной. И,
знаете, сбывается - ребят из Подольского детского дома охотно
принимают  семейные пары и из нашего города, и из-за рубежа.

Любовь Вадимовна Комкова. Люба, Любушка - это уже
личное, мы знакомы давно, с её детских лет. Люба - жена и мама
двух взрослых сыновей, а вообще семья большая, родители,
невестка, живут вместе, в их просторной квартире всегда много
друзей, забегают на огонёк подруги, к ребятам и невестке
молодежь заходит, к маме - соседки. Чайник на плите не
выключается, а уж домашнего варенья, да по новым рецептам,
на всех хватает… Любовь живет в  этом доме, любовь к семье,
к близким, к жизни. Любовь Вадимовна работает в детском
саду, ребят своих любит, и детишки отвечают ей тем же. И ещё
одна деталь:  человека с сильной аурой и положительной  энер-
гетикой природа чувствует и награждает. На даче у Любы цветы
необыкновенные, сад её благоухает, и яркий ковер держится до
первых заморозков, снега.

Имя Софья встречается сейчас довольно редко, правда,
последние годы девочек стали так называть. Софья - значит
мудрость. Но юные Софьи ещё в полную силу не вошли, а среди
людей среднего возраста знаем мы Софью Федоровну Чигрину,
специалиста по работе с населением МЖРП-1, помощника
депутата П.И.Максимовича. Вот где нужна мудрость  - на прием
идут люди с  самыми неожиданными просьбами, жизнь сейчас
несладкая, и помочь, по мере возможности, просто необходимо.
Софья Федоровна умеет выудить из этого потока проблем
самые первоочередные, убедить других, что помощь нужна. А
еще умеет она организовать мероприятия для детей своего
района, устроить праздник, провести спортивные соревнова-
ния, проследить, чтобы не болтались дети  без дела на улице. И
в этой заботе о других проявляется мудрость - ведь как ты к
людям относишься, так и к тебе будут. И к твоим детям - ведь
“ничто на земле не проходит бесследно”.

Алла ЗАСЛАВСКАЯ.

«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной. Я
подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она озарять
нам путь в бесконечность», -  звучит с экрана телевизора. Как
же часто режиссёры используют для основы фильмов нехит-
рый сюжет: Он и Она. Они встретились, и любовь накрыла их
с головой, и время остановилось. Именно эта схема и обеспе-
чивает интерес зрителя и кассу. Кроме того, любовный сюжет
– тема неисчерпаемая и многогранная. Она есть во всех кино-
жанрах, начиная от мелодрам и заканчивая комедиями и филь-
мами ужасов.

Начнём с мелодрамы. Здесь
обычно всё очень красиво: мело-
дичная музыка, вид реки, крутой
берег, старинные замки – сло-
вом, романтика. Так, например, в
экранизации романа Ш. Бронте
«Джейн Эйр». Холодные просто-
ры Англии, суровые, серые и не-
приютные, как будто насупивши-
еся, башни. Любовь гувернантки
Джейн с её хозяином мистером
Ротчестером «согревает» всю
картину. В результате – очень
светлый и лиричный фильм.

В основном в мелодрамах всё
заканчивается хорошо – свадь-
бой. Хотя в небезызвестном «Ти-
танике» на пути любви «встал»
айсберг. Один из влюблённых по-
гибает – зрители рыдают, а фильм
получает Оскар.

Главной формулой для всех
кинолент о любви считается сле-
дующая: любовь никогда не бы-
вает без грусти и испытаний.
Самый яркий пример – серия об

ное происходит за одну минуту.
Главным образом, здесь людей
сближает общее горе, страх и
желание в ускользающем мире
зацепиться друг за друга, не быть
одинокими в жуткую минуту.

И казалось бы, герои кино
живут собственной, отдельной
от нас жизнью. Да и события,
происходящие с ними на экра-
не, не имеют к нам никакого
отношения, всё это «понарош-
ку» и «не взаправду». Но кино
и телевидение отчасти фор-
мируют наше сознание и вос-
приятие того или  иного вопро-
са. В современной телевизи-
онной мозаике в вопросе о
любви к нравственной сторо-
не подходят неоднозначно.
Так, прекрасное чувство ста-
ло темой для многих телешоу.
Изначально к любви приме-
шивается корысть или игра на
публику,  и чувство становит-
ся искусственным. Основная
масса зрителей этих шоу –
подростки. Ежедневно они при-
ковываются к экрану телеви-
зора и следят за развитием
«отношений» между любимы-
ми героями. А в это время
«скучная классика», к сожа-
лению,  теряет рейтинг…

Наталия БЛОХИНА.

�
ногие в производстве продуктов пи-
тания  начинают хорошо, а потом ска-
тываются вниз. Нередко такое про-

исходит и в пекарнях. Вера Валентиновна
же не отступает от своих хороших рецеп-
тур. Почти ежедневно проводя совеща-
ния со своими пекарями, не устает напо-
минать: “Вы этот хлебушек кушаете бес-
платно, а другие покупают за деньги.
Поэтому в первую очередь он должен
быть вкусным, потом красивым, а  напос-
ледок уже –  количество, о котором вы так
печетесь”.

Венский молочный, бородинский, раз-
нообразные булочки прекрасно удаются
коллективу львовской пекарни, где В.В.
Дягилева и хозяйка, и директор. Ну а уж
если поручено им выпечь на заказ пирог,
- несколько дней может храниться и не
потеряет ни свежести, ни аромата.

Производство - дело сложное, труд-
ное, нервное. Что же подвигло  на него
Веру Валентиновну?

- А я всегда берусь за трудные дела!
– отвечает она задорно.

Не сразу пришла выпускница Каля-
зинского машиностроительного техни-
кума к своему нынешнему призванию.
Работала по распределению техником-
технологом на заводе в Климовске, ин-
женером по охране труда на  фабрике
игрушек, кадровиком в Львовском ПО-
СПО, товароведом (после окончания еще
одного техникума, кооперативного) в
Подольском райпотребсоюзе. Когда на-
чались экономические реформы, муж
ее сестры Надежды Евгений Павлович
несколько лет занимался в Москве мон-
тажом французских пекарен. Он и пред-
ложил Вере взяться за новое для нее
дело. Да и она, попробовав эксклюзив-

ные на то время булочки, захотела сде-
лать их доступными для своих тружени-
ков-земляков. Ну а поскольку дело она
любит, относится к нему ответственно,
на работе “горит”, все делает с удоволь-
ствием, находя положительные стороны
и стараясь не замечать отрицательных,
то за эти годы уже целая стена ее рабо-
чего кабинета в пекарне заполнилась
почетными грамотами, которыми отме-
чен труд ее коллектива. Впрочем, Вера
Валентиновна не устает повторять, что в
Подольском районе легко работать, по-
тому что предприниматели и, что осо-
бенно важно, производители могут все-

гда рассчитывать в администрации рай-
она на квалифицированную консульта-
цию и деловую поддержку. А требования
контролирующих органов (в том числе
ЦГСЭН) Дягилева выполняет неукосни-
тельно.

А еще есть у них в ООО “Вера-рус-
ский хлеб” свои праздники, дни рожде-
ния, чествования передовиков с вруче-
нием почетных грамот. Потому что у Веры
Валентиновны большой опыт обществен-
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Штрихи к портрету

С первого взгляда трудно предположить, что эта миниатюрная улыбчи-
вая женщина – один из самых известных предпринимателей в По-
дольском районе. Вера Валентиновна Дягилева с ее коллективом  -
непременная участница всех производственных выставок, которые в
последние годы проходят по всему Подмосковью. Продукция ООО
“Вера – русский хлеб” расходится на них “на ура”. А пекари стараются
еще и угостить бесплатно ветеранов войны и труда, пожилых малообес-
печенных людей. И свидетельствую совершенно беспристрастно: тот,
кто попробовал “верин” хлеб, никогда уже не забудет его вкус. А самое
главное, он, вкус этот, за последние десять лет нисколько не изменился.

ной работы (была она в свое время и
комсомольским секретарем, и проф-
союзным лидером) и потому, что ина-
че работать ей просто скучно.

Бабушка, ставшая одновременно
и крестной матерью, говаривала ей в
детстве: “Имя я тебе дала не просто
так, я в тебя верю”. И Вера Валенти-
новна если поверит во что, - все сбу-
дется. Конечно, она не ждет манну с
неба, сама прилагает усилия. И да-
ром что хрупкая на вид – все удается.

И надежда, и любовь есть в ее
жизни. К людям, к делу, к дочери,
которая получила отличное образо-

вание и, надеется, со временем  пой-
дет по ее стопам; к мужу, с которым
в редкие свободные часы они практи-
чески неразлучны. А нашим читатель-
ницам накануне этого осеннего боль-
шого женского праздника пожелала
Вера Валентиновна “и верить, и наде-
яться, и любить”. Потому что тогда
все в жизни получится.

Светлана ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Владимира Иванченко.

Это давно подмечено - данное при рождении имя опреде-
ляет в дальнейшем судьбу человека, словно там, в высших
сферах, кто-то руководит нашими поступками и пристрас-
тиями и строго следит за тем, чтобы  выполнил человек своё
предназначение. И совсем не случайно судьбы  девочек,
названных в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софьи, всегда необычны и, как правило, соот-
ветствуют  значению имен. День этот приходится на конец
сентября, пору золотой осени, когда так светлы и прозрач-
ны дали, а на улицах много людей с цветами, их щедро дарят
в этот день.
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30 сентября в православных календарях -
день Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.

По библейскому преданию, три сестры и их
мать София жили в Италии и не скрывали своей
веры во Христа.

Язычники казнили девочек за то, что они не
отреклись от веры. Вере было 12, Надежде - 10,
Любови - 9 лет. Их мать София умерла от горя
на могиле дочерей через три дня. Это произош-
ло в 134-м году, в годы правления императора
Адриана, известного своими гонениями на хри-
стиан.

Выражение «Вера, Надежда, Любовь и мать
их София» стало символом прекрасных чело-
веческих качеств. Все женщины, кого зовут
Вера, Надежда, Любовь и Софья, справляют 30
сентября именины.

В народе день памяти Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии называется Все-
светные бабьи именины.

Это надо знать СТОЙКИЕ ДУХОМ

Любви моей ты боялся зря,
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой
Иль просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.

Когда же, наш  мимолетный гость,
Ты умчался к новым, судьбы ища, -
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Теченье дней, шелестенье лет:
Туман, и ветер, и дождь.
А в доме событье, страшнее нет –
Из стенки вынули гвоздь.

Туман, и ветер, и шум дождя,
Теченье дней, шелестенье лет.
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

Когда же след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра,
Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.

Любви моей ты боялся зря,
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И в теплом ветре ловить опять
То скрипок плач, то литавров медь.
А что я с этого буду иметь –
Того тебе не понять…

Анжелике, где главная героиня,
несмотря на трудности, снова и
снова начиная всё сначала, ищет
мужа и единственную любовь.

Но необязательно любовь
на экране взаимная, чистая и
прекрасная. Зрители знают ге-
роев, использовавших это чув-
ство в своих корыстных целях.
Именно так действует молодой
клерк Том Фэннел в фильме
«Театр» по одноимённому ро-
ману С.Моэма. Томаса, скорее,
переполняет снобизм, любовь к
деньгам, власти и самому себе,
нежели к талантливейшей, но
уже немолодой актрисе Джулии
Ламберт, для которой любовь к
юноше – увлечение, интересная
роль. Но даже с такой стороны
чувство глубоко раскрыто.

Следующий жанр – фильм-ка-
тастрофа. Рушатся здания, пого-
ловная паника, и вдруг встречают-
ся Он и Она. Они понимают, что
любят друг друга. Всё перечислен-

О БОЛЬШОМ ЧУВСТВЕ
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

или КАК ПОСТРОИТЬ ЛЮБОВЬ?

Новелла МАТВЕЕВА

Уголок  любимого стихотворения

* * *

Линия жизни

«Вечная» тема
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Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ сердечно с юбилеем

Александра Алексеевича
АЛЕКСАХИНА!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Сын, сноха, внучка, дочь,
зять, внук, жена.

♦ с  85-летием многоуважаемую
Надежду Иосифовну КОЛОДИЙ!

Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда,
Здоровья и добра желаем
Вам на долгие года!
Мира и лада вашей семье,
Творческих успехов, счастья и удачи.

Правление первичной организации
инвалидов р-на “Шепчинки”.

♦ с юбилеем труженика тыла,
ветерана труда, дорогого

Анатолия Андреевича СКЛЯРОВА!
Большая пройдена дорога, большие сде-
ланы дела. Тебя отличало постоянно чув-
ство ответственности за совершаемую
работу, за семью. Мы всегда гордимся
твоим жизнелюбием. Пусть наступившая
осень будет “золотой”!
Живи подольше, человек любимый!

Семьи: Новгородцевых, Кузьминых,
 Чернобровенко, друзья

из гарнизона “Остафьево”.
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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.
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ВНИМАНИЮ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ!
30 сентября в киноконцертном зале  администрации г. Подольска состоится собрание

председателей и бухгалтеров садоводческих товариществ Подольского региона. Начало в
10 час.

Совет Подольского объединения садоводов.

Лишь в заключительном туре в поединке между бра-
тьями Леонидом и Владиславом Ноздрачевыми, набрав-
шими к этому времени по 4,5 очка, решалась судьба пер-
вого места. Выиграл его старший из них, Леонид, и  с 5,5
очка стал победителем турнира. На пол-очка отстал от
него учащийся пятого лицея Дмитрий Королев. Также пять
очков набрал учащийся шестого класса кандидат в мас-
тера Глеб Апрышко. По системе Бухольца ему присужде-
но третье место.

Последующие места заняли В. Ктиторов, И.  Корни-
лов, В.  Ноздрачев, К. Черняков, В. Голубев, В. Яшин, Л. Лысенко.

Все три призера отмечены грамотами и ценными подарками. Наград удостоены также Владислав Ноздрачев
и Леонид Лысенко, набравшие наибольшее количество очков соответственно среди молодых и ветеранов.

  Н. АФАНАСЬЕВ.
На снимке: (слева направо) лауреаты турнира В. Ноздрачев,

Г. Апрышко, Л. Ноздрачев, Д. Королев и Л. Лысенко.
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На территории Московс-
кой области проходит профи-
лактическая операция “Трак-
тор”. По итогам 5 рейдов в
Подольском регионе прове-
рена в процессе использова-
ния    261   единица самоход-
ных машин, из которых   83
единицы эксплуатировались
с грубыми нарушениями
норм и правил эксплуатации.
Выявлено    8  ед. незарегис-
трированной техники,   41
человек управлял самоход-
ными машинами без удосто-
верений тракториста-маши-
ниста.

По выявленным наруше-
ниям привлечено к админис-
тративной ответственности
128    человек на общую сум-
му штрафов 38,5 тыс.
рублей, а также выдано 5
предписаний.

Инспекция Гостехнадзо-
ра Московской области убе-
дительно просит руководите-
лей предприятий и особенно
частных владельцев тракто-
ров и другой самоходной тех-
ники усилить контроль за тех-
ническим состоянием само-

В ДЮСШ по
шахматам

состоялись
массовые

соревнования,
посвященные

юбилею
Подольска.

Приняли
участие в них

38 человек.
Проводился

турнир по
швейцарской

системе.

Поистине массовыми стали со-
ревнования на первенство По-
дольского района по стритболу. В
течение месяца более 115 команд вы-
ясняли отношения во всех 10  сельс-
ких  и  Львовском городском посе-
лениях.

В субботу и воскресенье 36
сильнейших из них  на спортивной
площадке спортклуба “Атлант” оспа-
ривали звание  чемпиона. У мужчин
победу праздновали баскетболисты
клуба “Зевс” (Федюково), у женщин
– спортклуба  “Дубрава” (Дуброви-
цы).

Серебряными призерами стали
соответственно команды спортклу-
бов “Вороново” и  “Подолье” (пос.
Львовский), бронзовыми – спорт-
клубов “Дубрава” и “Русь” (сельс-
кое поселение Кленовское).

А. АДАМОВ.

Нашим мужским командам в обеих дисциплинах не было равных. В
эстафете 4х100 м победу принесли Андрей Иванин (стадион “Подолье”, пос.
Львовский), Андрей Чуйков, Евгений Борисов и Евгений Печенкин (все –
спортклуб “Десна”, пос. Знамя Октября). Их время 42,8 сек. В “шведке” за
команду выступали Алексей Фарносов (спортклуб “Атлет”, муниципальное
сельское поселение Лаговское), Андрей Чуйков, Евгений Борисов и Андрей
Иванин. Эстафетную палочку они пронесли за 3 мин. 19,3 сек.

У женщин результат несколько скромнее. В эстафете 4х100 м они были
вторыми, в “шведке” – третьими, показав соответственно время 51,5 сек. и
2 мин.29,3 сек. В эстафете 4х100 м спортивную честь района  защищали
Екатерина Филатова (спортклуб “Атлет”), Евгения Демина, Ирина Санкина
и Людмила Дроган (все – стадион “Подолье”), в “шведке” - Евгения Демина
(стадион “Подолье”), Екатерина Филатова, Мария Федина и Ольга Клюева
(все – спортклуб “Атлет”).

В мужской части прошедших соревнований Подольский район был пред-
ставлен двумя командами. Во вторых составах преобладала  молодежь.
Несмотря на возраст, наши юные спортсмены показали спортивный харак-
тер и продемонстрировали волю к победе. В эстафете 4х100 м наши ребята
были пятыми, а в “шведке” – четвертыми.

С. РОМАНОВ.

�
спешно выступили  в чемпионате Московской области по  эстафет-
ному бегу, который прошел в Дедовске, легкоатлеты Подольского
района.  В   программу входили две дисциплины – 4х100 м

и так называемая “шведка” – 800+400+200+100 м (мужчины) и
400+300+200+100 м (женщины).

ГРАЖДАН, РАБОТАВШИХ В МУСП
“ПОДОЛЬСКОЕ” (бывший совхоз “По-
дольский”) по состоянию на 01.04.2000 г.,
ПРОСИМ в срок до 06.10.2006 г. ПРЕД-
СТАВИТЬ копии трудовых книжек для
уточнения стажа работы в хозяйстве по
адресу: Московская область, Подольский
район, ул. Б.Серпуховская, дом 202-а, от-
дел кадров.

Справки по телефонам
61-47-76; 996-08-42.

АВАРИЮ  ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ!

ходных машин при выпуске их
на линию и в местах производ-
ства работ, а также обраща-
ется к председателям садо-
водческих товариществ, кот-
теджных поселков, старостам
населенных пунктов с
просьбой проводить разъясни-
тельную работу с населением
о необходимости регистрации
мини-тракторов и внедорож-
ной техники (квадрациклы,мо-
товездеходы,снегоходы) в
органах Гостехнадзора по ме-
сту жительства(регистрации)
граждан и не допускать к уп-

равлению этими видами тех-
ники лиц без удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста) соответствую-
щей категории и особенно
подростков.

По вопросам проведе-
ния операции “Трактор”, а
также другим вопросам, ка-
сающимся деятельности
Гостехнадзора Московской
области, можно обращать-
ся по телефону (495)209-20-
06, инспекция по По-
дольскому району-57-58-
28, 57-14-23, инспекция по
г.Подольску - 57-14-40.

А.ШЛЕИН,
зам.начальника террито-

риального управления №1
Гостехнадзора

Московской области.

Спорт

30 сентября в 16.00 час. библиотека ДК
им. Лепсе приглашает на встречу за круг-
лым столом «Серебряная нить» (час отды-
ха, посвященный Международному дню по-
жилого человека).

Вход свободный.

СОБЕРЕМСЯ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Сообщает Гостехнадзор

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

 íàèìåíîâàíèé
57(58(02  68(08(01
52(94(54  52(94(74
54(74(45  68(07(89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00 � 19.00,

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 18.00

Филиал � Октябрьский пр�т, д.3, тел. 64�69�06.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ


