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Невозможно не заметить,
как преобразился наш город
накануне своего дня рожде-
ния. Городская администра-
ция и все городские службы
дружным ударным трудом
блестяще подготовили По-
дольск  к празднованию 225-
летнего юбилея. Многие пред-
приятия и жители города при-
няли самое активное участие
в подготовке к городскому
празднику. Единственный в
городе самостоятельный
банк – ЗАО «ПО-
ДОЛЬСКПРОМКОМБАНК» -
не мог остаться в стороне от
празднования дня рождения
родного города. При поддер-
жке управления культуры ад-
министрации г. Подольска и
редакции газеты «По-
дольский рабочий»  к этому
дню в стенах банка  откры-
лась выставка «Мой город».
В нее включены две экспози-
ции: работы юных художников
городской художественной
школы и  фотовыставка про-

фессиональных фотографов
городской и районной газет.

Талант нуждается в под-
держке и  опеке. И потому
банк традиционно предостав-
ляет свои помещения для вы-
ставки работ местных худож-
ников. Но впервые вниманию
клиентов и сотрудников бан-
ка  представлен  взгляд  юных
подольчан на свой родной го-
род.   Эта экспозиция выстав-
ки расположилась в простор-
ном холле первого этажа цен-
трального офиса По-
дольскпромкомбанка на ул.
Кирова, 19.  Все входящие  в
здание сразу попадают в мир
светлых и мастерских работ.
Ирина Александровна Дан-
ченко  и Геннадий Викторович
Шелгунов, руководители го-
родской художественной
школы,  подобрали работы
своих учеников и составили

экспозицию, разместив в сте-
нах банка. Здесь можно уви-
деть и праздничный салют, и
исторические здания,  и лю-
бимые уголки города. Все ра-
боты выполнены с удивитель-
ным мастерством, поражаю-
щим зрелостью взгляда и хо-
рошей техникой.    В выставке
приняли участие и дети со-
трудников банка.

Один из холлов второго
этажа отдан известным в го-
роде мастерам: Борису Чуба-
тюку и Владимиру Иванченко.
На этой экспозиции представ-
лена небольшая часть работ
фотохудожников,  с любовью
пишущих красочную летопись
Подольска. Здесь и взгляд на
любимый город с высоты пти-
чьего полета, и прекрасные
лица подольчан, и необычный
взгляд на привычные места. С
некоторыми из этих работ вы
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ПОДОЛЬСКУ 	 225
…А в Подольске сегодня сверкают огни,
Город убран в гирлянды цветов,
И родные дома, как в морях корабли,
Нас уносят в страну ярких снов.

Днем нарядные улицы людом полны,
Кто захочет 	 давай, приходи!
Как к звезде многогранной тянулись волхвы,
В гости к нашим истокам проложим пути.

У Подольска история чем хороша?
Что сегодня мы праздновать будем?
Столько вместе мы прожили в душу душа,
Имя всем нам  	 подольские люди.

Кто здесь прожил всю жизнь, знает тайну одну 	
Мы ее сохраним для потомков.
Только вас посвящу, откровенно скажу:
Я горжусь, что родилась в Подольске!

Елена КАРАБАНОВА,
школа № 20, 8-а класс.

Фото Бориса Чубатюка.
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состоится
на конно-спортивном

комплексе
«Фаворит»

10 сентября в 11.00.

В программе:
– преодоление пре-

пятствий и показатель-
ные выступления по
джигитовке – владе-
ние оружием и копьем.

В соревнованиях
принимают участие
сильнейшие спортсме-
ны России.

Работает буфет.
Вход свободный.

�
а пешеходном переходе у памятника В.И. Ленину невольно
услышала разговор: бабуль, посмотри, и фонтан сохранили, а
какой сквер! Наш Подольск такой красивый стал…
Устами младенца, как известно, глаголет истина. Все мы зна-

ли и любили свой родной город, но в эти праздничные дни он
предстал перед нами настолько помолодевшим и обновленным,
что в милых сердцу улицах, скверах, площадях мы с радостью и
добрым удивлением читаем гордые черты столичности.

Сквер Поколений венчает главную площадь города. Какое точ-
ное, верное название! Он сразу полюбился подольчанам раз-
ных возрастов: и мамам с малышами, и дедушкам, и беззабот-
ной молодежи.

Господи, дай нам силы, терпения, любви сохранить всю эту
красоту!

Галина КЛОЧКОВА, коренная подольчанка.

уже могли ознакомиться на
страницах газеты в рамках
городского фотоконкурса. Со-
трудники и клиенты банка вы-
ражают свою признательность
главному редактору газеты
Людмиле Степановне Толсту-
хиной за оказанную помощь в
организации выставки.

Выставка привлекает вни-
мание всех посетителей и со-
трудников банка. Такая своеоб-
разная поддержка банком  го-
родских талантов вносит вклад
в культурную жизнь города,  а
клиентам банка   дает дополни-
тельные положительные эмо-
ции.  Специальные книги отзы-
вов и плакаты, рассказываю-
щие о выставке, завершают об-
щее впечатление.  Работы, от-
меченные особенным внимани-
ем зрителей, будут удостоены
специальных призов банка.  Ад-
министрация банка планирует

приурочить вручение дипло-
мов и призов к 16-летию бан-
ка в ноябре текущего года.     Со
2 октября банк станет рабо-
тать уже под новым наимено-
ванием – ЗАО «ПРОМСБЕР-
БАНК».  Но традиция оказы-
вать поддержку культуре и ис-
кусству родного города уже
прочно прижилась в этих сте-
нах. Выставка наглядно де-
монстрирует  бережное и вни-
мательное отношение банка к
своему городу.

Хочется еще раз по-
здравить всех подольчан с
Днем города и пожелать с
любовью и вниманием от-
носиться к городу, в кото-
ром нам посчастливилось
жить. Вместе мы можем
сделать Подольск самым
прекрасным  уголком на
планете.

Е. ФЕДОРОВИЧ.

Юбилею посвящается

В ОБЫДЕННОМ ПРЕКРАСНОЕ УВИДЕТЬ...
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Юротдел

На вопросы
читателей «ПР»

отвечает
адвокат

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адво-
катской палаты Московской области С.И.
Мамаев не ведёт приём в помещении ре-
дакции, а только письменно отвечает на
вопросы, которые направлены в наш ад-
рес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.

Если вам необходима защита ваших ин-
тересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату
С.И. Мамаеву  по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

ННННН а оперативном совещании состоя-
лось чествование в связи с юбилеем

почетного гражданина города, директора
гимназии № 4 Нины Александровны Хон-
давовой, проработавшей в системе обра-
зования Подольска многие годы и внесшей
неоценимый вклад в дело воспитания под-
растающего поколения. Н.А. Хондавова
была отмечена поздравительным адресом
главы города.

� Я являюсь матерью ребёнка –
инвалида с детства. Могу ли я рассчи-
тывать на досрочный выход на пен-
сию и с какого возраста7

Светлова И.С.
В соответствии с Федеральным за-

коном «О трудовых пенсиях в РФ» тру-
довая пенсия по старости назначается
ранее достижения возраста одному из
родителей инвалидов с детства, воспи-
тавшему их до достижения ими возраста
8 лет: мужчинам по достижении возрас-
та 55 лет, женщинам по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 20 и 15
лет (п. 1 ч. 1 ст. 28 ФЗ).

�� Как наследуют дети, родивши-
еся в незарегистрированном браке?

Саенко М.М.
Если брак между родителями не был

зарегистрирован, то дети, родившиеся от
такого брака, после матери наследуют
всегда, а после отца – лишь в тех случа-
ях, когда отцовство подтверждено в ус-
тановленном законом порядке. В част-
ности, отцовство может быть подтверж-
дено решением суда, в котором лицо при-
знаётся отцом ребёнка, органами загса
на основании совместного заявления ро-
дителей, либо записью об отце в свиде-
тельстве о рождении детей, родившихся
в незарегистрированном браке до 8 июля
1944 года. Если отцовство не подтверж-
дено в указанном порядке, то и отец «вне-
брачного» ребёнка не может наследовать
после его смерти.

��Сколько жилых помещений мо-
жет одновременно иметь в собствен-
ности гражданин?

Стриженов В.И.
Закон не ограничивает количество

имущества, которое может находиться в
собственности граждан (п. 2 ст. 213 ГК
РФ). Значит, в собственности лица мо-
жет находиться столько квартир и жилых
домов, сколько он сам сможет приобре-
сти и содержать.

�� После смерти матери на моё
имя осталось завещание, в соответ-
ствии с которым в мою собственность
переходит жилой дом. Однако нота-
риус сообщил, что в завещании име-
ется завещательный отказ, в соответ-
ствии с которым в доме должен про-
живать совершенно посторонний че-
ловек. Что такое завещательный отказ,
и обязана ли я его выполнять?

Чернышёва Н.А.
В соответствии с законом завеща-

тель вправе возложить на наследника
по завещанию исполнение какого-либо
обязательства (завещательный отказ) в
пользу одного или нескольких лиц (от-
казополучателей), которые приобрета-
ют право требовать его исполнения. От-
казополучателями могут быть лица как
входящие, так и не входящие в число
наследников по закону. На наследника,
к которому переходит жилой дом, заве-
щатель вправе возложить обязатель-
ство предоставить другому лицу пожиз-
ненное пользование этим домом или оп-
ределённой частью его. Причём лицо,
которому дом предоставляется для про-
живания, не должно обязательно являть-
ся родственником наследодателя. При
последующем переходе права собствен-
ности на дом или его часть право по-
жизненного пользования сохраняет
силу. Отказополучатель вправе отка-
заться от получения завещательного
отказа. При этом отказ в пользу друго-
го лица, отказ с оговорками или под ус-
ловием не допускается (ст. 1160 ГК РФ).

В Правительстве Московской области

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
На заседании областного Правительства

29 августа одобрено постановление: «О про-
екте закона Московской области «О предо-
ставлении жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Московской
области»

Документ регламентирует порядок предо-
ставления гражданам служебных квартир,
комнат в общежитиях и из маневренного фон-
да, определяет перечень документов и катего-
рии граждан, имеющих право на получение
жилья из специализированного фонда.

Служебные квартиры предоставляются:
�� работникам государственных лечебно-

профилактических, фармацевтических и ап-
течных учреждений и предприятий Московс-
кой области,
�� работникам государственных образо-

вательных учреждений Московской области,
� работникам государственных учрежде-

ний социального обслуживания населения
Московской области,
� работникам государственных предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства.
Гражданин, нуждающийся в служебной

квартире, подает заявление в соответствую-
щий центральный исполнительный орган госу-
дарственной власти Московской области.

Комнаты (квартиры) в общежитиях предо-
ставляются гражданам для временного прожи-
вания в период их работы в госучреждениях
или государственных предприятиях, а также в
государственных образовательных учрежде-
ниях Подмосковья. Жилое помещение в обще-
житии предоставляется в размере не менее
шести квадратных метров жилой площади на
одного человека. Семьям предоставляются
изолированные жилые помещения. Комнаты
(квартиры) в общежитиях укомплектовывают-
ся мебелью и другими необходимыми для про-
живания граждан предметами.

Заявление о постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях всех ви-
дов рассматривается в течение 15 дней.

Документ принят с учетом высказанных на
заседании Правительства замечаний министра
по делам печати и информации Правительства
Московской области Сергея Моисеева и мини-
стра культуры Правительства Московской об-
ласти Галины Ратниковой о включении в список
на предоставление служебных квартир и ком-
нат в общежитиях госслужащим и служащим
государственных учреждений культуры и инфор-
мационных агентств Подмосковья.

Теперь проект закона рассмотрит Москов-
ская областная Дума.

Об этом доложил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Правительства Москов-
ской области Виктор Бешкарев.

*  *  *
На этот раз совещание было посвящено

готовности города к празднованию своего юби-
лея. Руководители служб отчитались о проде-
ланной работе.

Заместитель начальника Подольского УВД
– начальник милиции общественной безопас-
ности В.А. Попов доложил, что обеспечение
порядка в дни проведения праздничных ме-
роприятий будет осуществляться в соответ-
ствии с намеченным планом.

Перед коммунальными и жилищными
службами стояли серьезные задачи по приве-
дению в порядок территории жилого фонда.
Заместитель главы администрации И.И. Рес-
нянский сообщил также и о мероприятиях, ко-
торые были связаны с реконструкцией скве-
ров в районе площади  Ленина, ремонтом фа-
садов домов на проспекте Ленина, др.

В сквере, который отныне носит  название
сквер Поколений, к Дню города будут налаже-
ны часы, снято ограждение, подключат посто-
янное электроснабжение. На территории рай-
онов состоятся мероприятия по уборке.

8 – 10 сентября в аварийно-диспетчерских
службах будут обеспечены дежурства. Дирек-
торам МУЖРП и ЖПЭТ поручено в эти дни
организовать дополнительную уборку терри-
торий районов, а соответствующим предприя-
тиям – вывоз мусора.

В период подготовки к празднованию юби-

лея большой объем работ пришелся на долю
МУП «Подольский комбинат благоустройства».
О том, что удалось сделать за это время, сооб-
щил его директор А.И. Гревцев. Комбинат выс-
тупал заказчиком по реконструкции ряда объек-
тов. В сквере на Соборной площади закончены
общестроительные работы – мощение, асфаль-
тирование пешеходных зон, установка светиль-
ников, ремонт зеленых насаждений.

Основательно обновился сквер за памят-

ником В.И. Ленину.  Преобразился и сам памят-
ник, и прилегающая к нему территория. Цент-
ральная часть сквера выполнена в брусчатке.
Здесь установлены скамейки. Еще один, важ-
ный для города объект – Доска почета, которая
разместилась теперь на здании администрации,
–  также подготовлен к празднику. Анатолий Ива-
нович сообщил, что предпринято для обеспече-
ния освещенности этих объектов, устройства
цветников и газонов.

Качественно выполнены ремонтные и бла-
гоустроительные работы у Дворца молодежи,
которые значительно повлияли на изменение
облика этого сооружения к лучшему.

На днях был установлен  новый объект бла-
гоустройства – стела на разворотном круге пе-
ред путепроводом.

В мероприятиях по подготовке к празднова-
нию юбилея активное участие принимал коми-
тет по благоустройству, экологии и дорожному
хозяйству. Председатель комитета П.В. Гапо-
нов сообщил, что сегодня подрядные организа-
ции проводят работы на 117 внутриквартальных
объектах по укладке асфальтобетонного покры-
тия, выполнены также мероприятия, намечен-
ные ко Дню города. Однако с проведением праз-
дника дорожные работы не завершатся – они
будут проводиться в течение всего сентября.
На эти цели намечено израсходовать 32
млн.руб., при возможности эта цифра  будет
увеличена. Продолжится и дальнейшее обору-

дование детских и спортивных площадок на
территории города.

Директор МУП «ДЕЗ» В.Н. Юренков сооб-
щил о ситуации со сдачей в эксплуатацию по-
ликлиники на ул. Плещеевской. Здесь выпол-
нен большой объем работ не только внутри
здания, но и на прилегающей территории.

Немалое количество мероприятий удалось
реализовать в городском парке. После Дня
города работы еще продолжатся на Зеленом
театре. Сейчас готовится заливка опор под
будущее колесо обозрения. Другие аттракци-
оны уже готовы принять посетителей.

В парке будут установлены  урны, скамей-
ки, завершаются работы по устройству цвет-
ников и т.д.

В подготовке к празднованию юбилея По-
дольска так или иначе задействованы все го-
родские службы. И.о. начальника управления
здравоохранения Г.А. Унгурян доложил о го-
товности подольских медиков к работе в дни
торжеств. В лечебно-профилактических уч-
реждениях и в управлении здравоохранения
организованы дежурства, сформированы вра-
чебные бригады, бригады скорой помощи –
они будут дежурить и на ряде мероприятий,
проведена другая подготовительная работа.

К юбилею Подольска приурочена сдача в
эксплуатацию после реконструкции целого
ряда объектов здравоохранения. Филиал по-
ликлиники № 1 на ул. Плещеевской будет об-
служивать 4 тыс. чел. и рассчитан на 100 по-
сещений в сутки. Филиал детской поликлини-
ки № 1 будет обслуживать  почти 800 детей.

В одном из старейших лечебных заведе-
ний города – больнице № 3 также завершена
реконструкция. В центральной больнице от-
кроется нейрохирургическое отделение.

К проведению праздничных мероприятий
подготовлены учреждения и творческие кол-
лективы управления культуры администрации
– об этом сообщила начальник управления
О.Л. Шаталова.  Председатель комитета по
физкультуре и спорту И.А. Сазонов доложил о
том, что подольские спортсмены также под-
готовили большую программу мероприятий на
праздничные дни. Заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам потребительс-
кого рынка и развития предпринимательства
В.А. Яковлев рассказал об особенностях орга-
низации торговли в это время.

Все подготовлено к празднику, дело – за
подольчанами, их активным, неравнодушным
участием в Дне рождения любимого города.

Галина КЛОЧКОВА.

К ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУ
ГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫ
К ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУ
ГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫГОТОВЫ С оперативного  совещания

в администрации
г. Подольска

Московское областное региональное отделение политической партии «Единая Россия» к 1
сентября подарило подольским школьникам 1726 экземпляров книг в стихах «Мы живем в Рос-
сии». Сборник увлекательно и доходчиво расскажет ребятам об истории и географии России.

Подольское городское местное отделение
политической партии «Единая Россия».
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НЕ БАНК – А ПОДАРОК!
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В рамках этой концепции каждый банковский продукт мы стараемся сопровождать

приятными сюрпризами и подарками. Например, с 15 сентября в банке стартует новая ак-
ция «Золотая осень»: все клиенты, открывшие любой вклад на сумму от 80 тысяч рублей,
получат в подарок кулон из золота 585 пробы.

Кроме того, в сентябре же будет запущена программа «Попади в десятку» по так
популярной ипотечной программе Абсолют Банка. Только до конца октября здесь можно
будет оформить ипотечный кредит по ставке от 10% годовых  с 10%-ным первоначаль-
ным взносом. При этом оформление кредита обойдется всего в 10 долларов США.

В дальнейшем всех наших клиентов – вкладчиков и заемщиков также ждут разного рода
поощрения и подарки. А вообще «Не банк – а подарок» – это не просто рекламный девиз. Мы
стараемся быть настолько доступными, удобными, понятными клиенту, настолько простыми
в обслуживании и до мелочей приятными в общении, чтобы про нас действительно можно
было сказать: «Ну не банк, а подарок». С нами комфортно и легко.

Еще одну новую специальную программу Абсолют Банк приготовил для малого бизнеса
города.  Наши кредитные продукты для небольших предприятий предусматривают са-
мые  разные формы финансирования: разовые кредиты, кредитные линии, лизинг,
проектное и торговое финансирование. Причем сроки финансирования могут быть
как небольшими, так и длительными – до 3 лет.  Если говорить о преимуществах, то
требования к заемщикам при кредитовании очень даже лояльны.

� 
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Это наш очень добрый детский проект. Мы организовали его для поддержки детских

учреждений, испытывающих трудности с финансированием. В проект включены дома ре-
бенка, больницы, детские дома, которые воспитывают малышей - сирот, детей с тяже-
лыми заболеваниями, подростков с ограниченными возможностями, в тех городах,
где есть наши офисы. В том числе – Подольский Дом ребенка. Он предусматривает как
прямую финансовую помощь со стороны Абсолют Банка,  так и  приобретение необходимых
детям лекарств, медицинского оборудования, игрушек, книг, одежды и т.д., а также образо-
вательную программу «Книжки – детям в подарок».  Особенностью этого проекта является
то, что в нем может принять участие любой желающий. Для этого достаточно всего
лишь отправить sms-сообщение с мобильного телефона. Со всеми подробностями ак-
ции можно ознакомиться на нашем сайте – www.absolutbank.ru.
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В  ПОДАРОК –  КНИГИ

НЕ БАНК – А ПОДАРОК!
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Ульяна ЛЫСОВА,

школа № 20, 8-а класс.

Стеною стоял лес зеленый, густой,
Шептались в нем травы, блестел он росой,
Он страшное время войны повидал,
От бомб и фугасок людей укрывал.

Но вот прозвучало победное слово,
Закончилась страшная эта пора…
Оружие смерти сложили сурово
И снова вкусили радость труда.

А для победителей наших усталых
На месте высоких деревьев  бывалых
Начали строить удобный район,
И с гордостью ветви склонились в поклон.

Шепчинки - теперь тот район называют,
О трудной Победе всегда вспоминают:
Для славных героев воздвигнут он был,
Для тех, кто в кровавой войне победил.

Знакомые, близкие, с детства родные
Приветствуют скромные улицы нас.
Проносятся праздники, дни трудовые…
Средь улочек этих растем мы сейчас.

Елена КАРАБАНОВА,
школа № 20, 8-а класс.

Родной мой край, родное редколесье,
Где ветры прогоняют грусть-тоску,
Где места нет для гнева, лжи и спеси,
Народ зовет “дорогой к сосняку”.

Здесь раньше лес шумел, река, звеня, текла -
Молва Шепчинками то место назвала.

Меня поймет лишь тот,  кто в тех местах родился,
Прожил всю жизнь под шум родных берез,
Чей взгляд всегда от солнышка лучился,
Кто в гамаке ветвей счастливым рос.

Родной мой край, любимые места,
Где ветры прогоняют грусть-тоску…
Дома, поляны, родники, леса -
Народ зовет “дорогой к сосняку”!

РОДНЫЕ  ШЕПЧИНКИРОДНЫЕ  ШЕПЧИНКИРОДНЫЕ  ШЕПЧИНКИРОДНЫЕ  ШЕПЧИНКИРОДНЫЕ  ШЕПЧИНКИ
На первых уроках краеведения в нашей 20-й школе я рассказываю ребятам

об истории микрорайона, где они живут. Они с интересом и удивлением узна-
ют, что район этот очень древний и название его тоже. Из книги Д.Д. Панкова
мы с ними узнали, что угро-финское слово, положенное в основу названия,
может означать “дорога, идущая мимо сосняка”.

В 50-е годы прошлого века это место было отдано под застройку жилья для
участников Великой Отечественной войны - рабочих завода имени Калинина
и для семей погибших. Когда начали строить дома, пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы отвести воду из многочисленных луж и болотцев на этом
месте. Оказалось, что некогда на месте улиц Литейной и Свердлова протекала
речка Шепчуха, которая тоже могла дать название микрорайону.

На ребят эти сведения произвели впечатление - и это отразилось в их сочи-
нениях, рефератах, стихах. Вот два таких стихотворения.

Т. МАЦЕВИЧ,
учитель истории.

Недавно я по делу навестил ге-
нерального директора санатория
«Ерино» Титова, которого давно знаю
и искренне уважаю. Доктор медицин-
ских наук, профессор, человек ред-
кой эрудиции, Леонид Борисович
фактически создал прекрасный са-
наторий, где царит культ отдыхающих,
чистоты и порядка. Вода «Еринская»
тоже одна из идей доктора Титова,
воплощенная в жизнь. Мы сотрудни-
чали и по этой проблеме: разрабаты-
вали и печатали этикетки к новой про-
дукции…

Леонид Борисович встал, подал
мне руку и сказал:

- Знаете, я вам звонил, но вы
были в отъезде. И вдруг сами при-
шли. Прекрасно! Дело в том, что вашу
книгу «Плач кукушки», которую вы
мне подарили, я прочитал и хотел
выразить свое восхищение. Спаси-
бо, получил истинное удовольствие.

В это время я увидел на столе,
рядом с телефоном, книгу, давно за-
бытую и все же до боли знакомую.
Она всколыхнула во мне воспоми-
нания далеких лет…

- Спасибо вам, Леонид Борисо-
вич, за такую высокую оценку моего
скромного труда. Но сегодня вы меня
больше порадовали другой книгой,
той, что лежит около вашего телефо-
на...

Леонид Борисович вопроситель-
но посмотрел на меня, потом взял в
руки издание в сером переплете –
«Список абонентов подольской го-
родской телефонной сети. Подольск,
1973 год».

- А что в этом удивительного? На-
верное, вас смущает год выпуска?
Но я считаю, что этот телефонный
справочник лучший из всех, выпу-
щенных до сих пор в
Подольске. Боль-
шинство телефон-
ных номеров, прав-
да, изменилось, но я
вношу поправки,
вписываю новые но-
мера и пользуюсь.

- Дело в том, что
к изданию этой кни-
ги я имею прямое
отношение.

И я кратко рас-
сказал Леониду Бо-
рисовичу о справоч-
нике.

А история тако-
ва.

В подольский
горком партии меня
пригласили неожи-
данно, не объяснив
причины. Работал я
тогда главным ин-
женером типогра-
фии Союзполиграфпрома (нынеш-
няя Подольская типография – фили-
ал Чеховского комбината).Выпуска-
ли мы тогда сотни наименований книг
и журналов в содружестве с издатель-
ствами «Стройиздат», «Высшая шко-
ла», «Металлургия». Руководила ти-
пографией женщина, Алина Иванов-
на Иванчук, и в связи с ее декрет-
ным отпуском я исполнял обязанно-
сти директора. Я хорошо знал, что в
горком так просто не приглашают.
Значит, дело очень важное. От неиз-

... И назвали улицу – Пионерская.
Дома рабочих завода ПМЗ, построенные своими силами (октябрь 1957 г.)

ПУСТЬ БУДЕТ
СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБА

ПОДОЛЬЧАН!

Уважаемый глава города
Николай Игоревич Пестов!
Уважаемые члены совета

ветеранов города Подольска!
Уважаемые  ветераны войны и труда

и все подольчане!

Совет ветеранов Подольского райо-
на горячо и сердечно поздравляет вас с
225-летием города Подольска. Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия,
новых творческих успехов во славу род-
ного города.

Многолетняя дружба связывает труже-
ников района с горожанами. Это и труд на
благо нашей большой и малой родины, и
шефские связи подольских предприятий и
научных учреждений  с тружениками села,
и культурный обмен, и многое другое. Зача-
стую наши земляки живут в городе, а рабо-
тают в районе, и наоборот. Так что  горожа-
не и селяне всегда с вниманием следят за
успехами друг друга, в чем-то соревнуют-
ся, что-то перенимают из опыта соседей.

Почти десятилетие мы вместе работали
с вашими ветеранами в составе региональ-
ного совета ветеранов. И сейчас, став год
назад самостоятельной организацией, по-
прежнему нацелены на взаимную учебу, со-
трудничество.

С радостью видим, как хорошеет По-
дольск. По-видимому, для такого города
и 225 – совсем не возраст. Растите, моло-
дейте, живите счастливо!

Р. ФЕДОРОВА,
председатель совета ветеранов

Подольского муниципального района.

вестности я волновался, хотя и с пла-
ном, и с качеством продукции, и с дру-
гими показателями все было в поряд-
ке. Более того – в деле освоения новой
техники, технологии, охраны труда
наша типография в системе Госкомиз-
дата СССР считалась образцово-по-
казательной. Нас в отрасли хорошо
знали и ценили, хотя мы пиаром  не
занимались.

Меня принял второй секретарь гор-
кома Николай Меркурьевич Першов,
курирующий промышленность. Там же
присутствовал начальник Подольско-
го районного узла связи С.А.Эйхерт.

- Нам нужна ваша помощь, - поздо-
ровавшись, сказал Николай Меркурь-
евич, - у нас в городе до сих пор нет
приличного телефонного справочника.
Вот товарищи из узла связи подготови-

ли материал, дело за пе-
чатью. Посмотрите и
скажите, что нужно для
издания справочника и
какую мы можем ока-
зать вам помощь.

Я полистал ориги-
нал.

- Николай Меркурь-
евич, во-первых, мы не
издательство, а типог-
рафия, и для подготов-
ки оригинала к печати
нам придется созда-
вать специальную груп-
пу совместно с каким-
нибудь издательством.
Я это решу сам. Во-вто-
рых, нужны материалы
– бумага, картон, крас-
ки. Все это по фондам,
поэтому понадобится
письмо от  горкома. Со
снабжающими органи-
зациями иначе пробле-

му не решим. А какие сроки?
- Максимально быстро. Двух ме-

сяцев, думаю, хватит?
- Это очень мало, но мы постара-

емся.
- Ладно. Остальные детали обсу-

дите с товарищем Эйхертом и держи-
те меня в курсе через инструктора. До
свидания.

Я вышел из кабинета, чувствуя,
какой огромный груз ответственнос-
ти навалился на меня. Даже пожалел,
что не могу уйти в декретный отпуск.

Но было не до шуток, нужно действо-
вать. Я договорился с сотрудницей
издательства «Металлургия» Галиной
Авдеевой принять участие в издании
книги в качестве технического редак-
тора. Выбор был не случаен: Галина
Петровна была опытным техредом,
отлично владеющим тонкостями сво-
ей профессии. Самое активное учас-
тие в выпуске книги принимали на-
чальник производственного отдела
Елизавета Ивановна Ершова, техно-
лог Надежда Алексеевна Жильчен-
ко, мастер печатного цеха Александ-
ра Ивановна Сурикова и вообще –
весь коллектив. Помогал и бывший
директор типографии Александр
Дмитриевич Талыков, талантливый
руководитель, истинный русский ин-
теллигент, искренний патриот города
Подольска.

А мне пришлось выполнять обя-
занности не только редактора, но и
снабженца, так как в Управлении снаб-
жения и сбыта, которое нам постав-
ляло материалы, удивлялись, возму-
щались: тогда они не были приучены
к таким срочным поставкам. И дру-
гих трудностей возникло много, но
постоянная поддержка горкома
партии служила ключом ко всем зам-
кам. Ответственное поручение мы
выполнили в намеченный срок. Де-
сятитысячный тираж справочника ра-
зошелся быстро, и книга стала свое-
образным бестселлером.

Вот так родилась эта книга, пер-
вая книга, выпуском которой мне при-
шлось руководить. Но по какой-то
ложной скромности в выходных све-
дениях я не указал своего имени: ду-
мал тогда, что директор (пусть даже
и.о.) должен выполнять любые обя-
занности скромно и молча. Конечно,
это не так. Директор не обязан быть
редактором. Но дело не в этом. Дело
в том, что такая книга была, и многие
годы она верой и правдой служила
нашему городу.

Как оказалось, служит до сих пор.
Позже я издал много книг – о

Пушкине, о графе Шереметеве, гра-
фе Воронцове, произведения москов-
ских и подольских авторов. Но вмес-
те с ними я храню и экземпляр Спра-
вочника 1973 года как реликвию, как
память, как первую любовь.

Григорий СААМОВ.

()*+*�),��-*�./0

Работники типографии в Ясной
Поляне. В центре директор типогра-
фии А.Д. Талыков. Лето 1971 г.

Память
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Составитель - Дмитрий ПАНКОВ.

Работники типографии
(слева направо): начальник
ОТК В. Петрякова, мастер
переплетного цеха В. По-
ломаная, работница пере-
плетного цеха В. Юшина,
начальник производствен-
ного отдела Е. Ершова,
главный инженер Г. Саа-
мов, директор А. Иванчук.
Ноябрь 1972 г.

Урок истории

И это все о нем...

Поздравляем!
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ФГУ «Подольское опытное меж-
районное управление лесного хозяй-
ства», согласно Закону Московской
области о регулировании земельных
отношений в Московской области от
14.07.2006 г. № 106/2006-03, извещает
всех заинтересованных лиц, смежных
землепользователей о проведении
землеустроительных работ земель
лесного фонда ФГУ «ПОМУЛХ» на тер-
ритории Подольского района, гг. По-
дольска и Климовска.

Землеустроителям, имеющим общую
границу с лесным фондом, заинтересо-
ванным лицам, права которых могут
быть затронуты при проведении земле-
устройства, просьба прибыть лично или
направить представителя с доверенно-
стью, подтверждающей его полномочия,
к 10 часам 20 сентября 2006 года для
участия в установлении и согласовании
в натуре границ лесного фонда ФГУ
«ПОМУЛХ», расположенного в грани-
цах Подольского района, г. Подольска и
Климовска по адресу: г. Подольск, ул.
Высотная, д. 8, тел. 8 (4967) 54-92-51, 52-
72-56.

Сообщение о проведении внеочередного общего  собрания
акционеров Открытого акционерного общества

«Подольский хлебокомбинат»
г. Подольск, ул. Лобачева, дом 19

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» (г.

Подольск, ул. Лобачева, дом 19) сообщает о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Подольскхлеб».

Общее собрание акционеров состоится 1 октября 2006 года в актовом зале ОАО «По-
дольскхлеб» по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, дом 19.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 1 октября 2006 года.
Начало проведения собрания: 10 часов 1 октября 2006 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
29 августа 2006 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акцио-
нера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций,

размещаемых по закрытой подписке. Определение порядка и условий размещения дополни-
тельных акций.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться начиная с 10 сентября
2006 года в приемной ОАО «Подольскхлеб» с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

С уважением,
совет директоров ОАО «Подольскхлеб».

ПРОДАЮ

�� щенков далматина, 5 мес., привиты, с
родословной. Тел. 8 (910) 455-33-40 и 61-05-32.
��гараж у старого ГАИ а.к. “Динамо”, кир-

пич, ж/б перекрытие, 25 кв.м, есть погреб кир-
пичный. Цена 265000 руб. Тел. 8 (915) 198-13-
28.
�� компьютер PENTIUM 4, 2,8 Мгг, 512

RAM, 120 Гб, GeForse 5600(128 МВ). Тел. 8 (926)
257-77-99.
�� 2-комн. кв. в Подольске 5/5п, с/у раз-

дельный, без посредников, или меняю на
3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8 (962) 703-92-87.

РАБОТА
�� требуется ГРУЗЧИК  на склад промто-

варов (г. Москва), муж. 20-35 лет, без в/п, пя-
тидневка, прописка М и МО. З/пл. от 9 т.р. Тел.
(495) 775-61-54.

РАЗНОЕ
��отдам в очень хорошие руки экзоти-

ческого кота. Тел. 57-51-50, Людмила Нико-
лаевна.

Выражаем глубокую благодарность
Юрию Григорьевичу Драгунову и со-
трудникам ОКБ «Гидропресс» за ока-
зание помощи в похоронах Головкова
Леонарда Илларионовича.

Семья Головковых.

Медицинский центр  “МАНУС�М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел.: 63�56�33, 8�906�033�09�42 �диспетчер;
 64�47�21, 8�906�764�00�49 � круглосуточно.

Администрация города Подольска объявляет о продлении конкурса
документов на замещение вакантных  должностей муниципальной службы:

Вакансии

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы, умение работать с людьми, нормативными документами, навыки работы на ПК,
стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СЕКТОРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ГОРОДА КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы (архитектурное или художественное), навыки работы на ПК, стаж работы по специ-
альности не менее 2-х лет.

Администрация города Подольска объявляет конкурс документов
на замещение вакантных  должностей муниципальной службы:

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы (юридическое), умение работать с людьми,  нормативными документами, навыки
работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее медицинское образование по специализации должностей му-
ниципальной службы, умение работать с людьми, нормативными документами, стаж рабо-
ты по специальности не менее 3-х лет.

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело»,
навыки работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее медицинское образование, умение работать с людьми, навы-
ки работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА  ОБЩЕГО ОТДЕЛА КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы (экономическое), знание делопроизводства, умение работать с людьми, норма-
тивными документами, навыки работы на ПК с применением программы «1С»,  стаж рабо-
ты по специальности не менее 2-х лет.

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМИТЕТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

На основании Протокола № 2 от
3 сентября 2006 г. общего собра-
ния участников ООО «РиэлтСтрой»
по вопросу принятия решения о
добровольной ликвидации ставит в
известность всех кредиторов о сво-
ей  ликвидации.

Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы).

5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о
его имущественном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности

администрации  (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260). Справки по телефону: (8-27) 63-
34-30.

Документы принимаются в течение месяца после опубликования.
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