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Благоустройство
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ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

На подольской широте

ВЫСТАВКА
В ПОСОЛЬСТВЕ
УКРАИНЫ
Недавно
ЗАО “ПОДОЛЬСК-АРТЦЕНТР” посетили высокие гости: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в
Российской Федерации Олег Алексеевич
Демин, и председатель исполкома Ассоциации общественных организаций “Международная Конфедерация Союзов художников” Масут Махмудович Фаткулин. Целью
визита был отбор полотен украинских художников из запасников “ПОДОЛЬСКАРТЦЕНТРА” для художественной выставки в Посольстве Украины. Давние и прочные связи установились между бывшей советской республикой и предприятием Художественного фонда, в запасниках которого хранятся сотни картин. Олег Алексеевич Демин прежде занимал пост атташе
по культуре в посольстве, и тема искусства ему особенно близка.
Гости с большим интересом ознакомились с уникальным производством товаров для художников: красок, холстов, подрамников, мольбертов. А представительская художественная галерея вызвала общий восторг дипломатов.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

СДЕЛАЕМ ПОДОЛЬСК
САМЫМ ЧИСТЫМ
В ПОДМОСКОВЬЕ

На площади
Ленина начался
монтаж бетонных
опор под большие
башенные часы,
которые должны
пробить в первый
раз в День города.
Монтаж опор и
благоустройство
территории поручено Подольской
организации ООО
“Газприборимпорт”
(генеральный
директор Геннадий
Александрович
Ковалев).
Борис ЧУБАТЮК.
Фото автора.

Скоро у жителей четырех микрорайонов Подольска появится больше
возможностей для занятий
физкультурой
и
спортом – городские власти в ближайшее время
установят новые универсальные спортивные площадки во дворах жилых
домов.
Они появятся по адресам: ул. Веллинга, д.16; ул.
Юбилейная, д. 24; ул. Филиппова, д.1, а также в районе
«Силикатный» – здесь месторасположения площадки
сейчас уточняется.

Такое решение было принято, чтобы создать максимально комфортные и доступные условия для массового
спорта и, прежде всего, – детям и молодежи города.
На спортплощадке размером 22 х 11 метров можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, популярным сейчас
стритболом, а зимой – погонять шайбу и покататься на
коньках. Площадка укомплектована антивандальными
встроенными воротами, баскетбольным кольцом, волейбольными стойками, а, кроме

того, она будет огорожена от
игровой зоны, на которой также
будут
установлены
спортивные снаряды – «шведская стенка», скамейки для
пресса, турник и т.д. Таким образом, у себя во дворе подольчане смогут заниматься
физкультурой, игровыми видами спорта, приобщаться к здоровому образу жизни.
Кстати, это не первый проект городской администрации
– подобные спортивные сооружения уже есть в районе «Кутузово» у школы №13, на стадионе «Зенит», в спортивной
школе-интернате. Особен-

ность новых площадок в том,
что они будут дворовыми, а
значит, более доступными
для всех жителей, желающих
заниматься спортом.
В будущем администрация г. Подольска планирует
увеличить количество дворовых спортивных комплексов,
не исключено, что их размеры могут быть больше, чем
22 х 11 м.
Как нам сообщили в комитете по физкультуре и спорту
администрации города, сейчас
уже начались работы по подготовке специального основания на улицах Юбилейной и
Веллинга.
Все
четыре
спортивные площадки будут
готовы принять любителей
спорта в начале сентября.
Анна СУДАРИКОВА.

ÄÂÅ ÌÅÄÀËÈ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ
С 18 по 23 июля в столице Венгрии – городе Будапеште – проходил чемпионат Европы по армспорту среди
инвалидов, в котором приняли участие более 500 рукоборцев из 22 стран.
В очередной раз сборная команда России одержала
уверенную победу в командном зачете среди взрослых,
юниоров и инвалидов-спортсменов.
В состав российской команды входил подольчанин
Михаил Зверев (на снимке – справа), который завоевал
на чемпионате сразу две медали: серебряную и бронзовую.
В настоящее время Михаил Зверев готовится к чемпионату мира, который пройдет в Англии 28 октября.
Т. МАРИНИНА.
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Другие материалы на спортивную тему
читайте на стр. 7.
10 августа. +16+19°С, атм. давл. 737739 мм рт. ст., влажность 64-69%, ветер
северо-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 90%.
11 августа. +16+19°С, атм. давл. 743745 мм рт. ст., влажность 68-73%, ветер
северо-западный 2-5 м/с, вероятность дождя 81%.

(независимо от форм собственности),

физические лица, проживающие
в частных домовладениях!
Постановлением главы города Подольска от 11. 07. 2006 № 1008-п «Об улучшении организации санитарной очистки городских территорий от бытовых отходов» на
комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству возложена обязанность
заключения трехсторонних договоров на
сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых
отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора
(КГМ), эксплуатацию мусоросборных площадок и контейнеров.
Приглашаем вас до 1 сентября 2006
года в комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству по адресу: г. Подольск, ул. Чистова, д. 11/8, ком.
108-109 для заключения договоров.
Комитет по благоустройству,
экологии и дорожному хозяйству
администрации г. Подольска.

Хорошая новость

Навстречу Дню физкультурника

ÑÏÎÐÒ, ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ÊÀÆÄÎÌÓ

Уважаемые
руководители организаций,
предприятий, учреждений

10 августа. В этот день родились: Михаил Зощенко, писатель (1895 г.); Николай Хмелев, актер
(1901 г.); Олег Стриженов, актер (1929 г.); Анатолий Собчак, политик (1937 г.).
11 августа. В этот день родились: Александр Мосолов, композитор (1900 г.), Яков Слободкин, музыкант, педагог (1920 г.)
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ÁÎËÜØÈÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ

Лето – пора отпусков. И
вместе со взрослыми на
каникулы уходят юные подольчане: кто-то уезжает с
родителями в деревню или
на дачу, кто-то на море,
кто-то проводит время в
оздоровительном лагере.
А пока в детских учреждениях города относительное затишье, за дело взялись строители: в целом
ряде подольских поликлиник, больниц, школ и детских садов этим летом проводятся активные ремонтные работы.
В июне начался капитальный ремонт в одном из
ведущих медицинских учреждений Подольска - детской поликлинике № 1. Она
расположена на Ревпроспекте и обеспечивает медицинское обслуживание значительной части города. На
учете в поликлинике состоят 10 125 юных подольчан,
проживающих в центральном
районе города, в Парковом
микрорайоне, поселке Володарского, поселке Цемзавода и в районе АТП-6.
Детская поликлиника
№ 1 давно нуждалась в капитальном ремонте, ведь
масштабные строительные
работы не проводились
здесь более 10 лет. Из городского бюджета на ремонт поликлиники выделены средства. На них было решено отремонтировать помещения,
которые наиболее в этом
нуждаются: хирургический,
прививочный и гинекологический кабинеты, а также
кабинет ЛОР-врача.
За два месяца интенсив-

ной работы, практически без
выходных, строители полностью отремонтировали электропроводку, провели сантехнические работы, поменяли систему отопления, установили новые двери. Сейчас
рабочие заканчивают укладку в кабинетах напольной и
настенной плитки.
За все время проведения
строительных работ учреждение продолжало функционировать строго по графику.
Специалистам поликлиники,
конечно, пришлось немного
потесниться, но ни один маленький пациент не остался
в эти летние месяцы без квалифицированной медицинской помощи.
И хотя разительные перемены видны в детской поликлинике уже сейчас, на ремонт всего здания внутри и
снаружи еще понадобятся
дополнительные денежные
средства. Руководство города прекрасно понимает значимость окончания капитального ремонта этого объекта
и поэтому в ближайших планах – выделение необходимой суммы во время сентябрьского уточнения городского бюджета.
А пока близится к завершению первый этап реконструкции. Как сообщила
главный врач детской поликлиники №1 И.А.Тупиченко,
уже совсем скоро, в конце
августа, юные пациенты будут лечиться в отремонтированных и обновленных кабинетах своей родной поликлиники.
Екатерина МИГАЛИНА.
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Актуально

СПОРТУ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
Следующий вопрос, рассмотренный на
совете директоров, касался взаимодей-

В президиуме совета директоров

7 августа в администрации г. Подольска состоялось очеред
ное заседание cовета директоров предприятий города.
В нем приняли участие министр промышленности и науки
Правительства Московской области В.И. Козырев, глава
города Н.И. Пестов. Вел заседание председатель cовета
директоров, директор – генеральный конструктор ФГУП
ОКБ «Гидропресс» Ю.Г. Драгунов.

Основным вопросом заседания стало
выполнение трехстороннего Соглашения
между администрацией города, координационным советом профсоюзов и советом
директоров по вопросу оплаты труда работников городских предприятий и организаций.
Заработная плата – один из самых серьезных вопросов, определяющих уровень
жизни населения. Люди должны быть уверены не только в сегодняшнем, но и в
завтрашнем дне. А это зависит не просто
от полученной суммы оплаты труда, но и
во многом от того – как она выплачивается. Ведь не секрет, что сегодня многие
работодатели «грешат» использованием
«серых» схем – когда на руки выдается
одна сумма, а в ведомостях проходит совершенно другая. В этом случае предприятие платит маленький подоходный налог,
но и отчисления в Пенсионный фонд работника идут соответствующие, а значит,
пенсия у него в будущем будет гораздо
меньше, чем он заработал на самом деле.
Заместитель главы администрации города по вопросам экономического развития и финансов В.И. Свиридова проинформировала собравшихся о социально-экономическом положении города по итогам
первого полугодия. Она остановилась на
важнейших экономических показателях,
характеризующих развитие экономики в
городе.
Подольскими предприятиями и организациями за это время было отгружено
продукции, товаров и услуг на сумму 14,3
млрд. руб., что на 21,7% больше, чем в
аналогичный период прошлого года. Инвестиции в основной капитал промышленности составили 431 млн.руб., что в 2,3
раза больше, чем в первом полугодии 2005
года. Розничный товарооборот исчисляется в 3,8 млрд. руб., платных услуг оказано на сумму 2 млрд. руб.
Средняя заработная плата за первые 6
месяцев года выросла по сравнению с
первым полугодием прошлого года на 31%
и составила 14 тыс. руб., а средняя пенсия
увеличилась на 17% – до 3 002 руб. Кстати,
сегодня в Подольске проживают 54 488
пенсионеров, из них 19 299 – работающих.
Рост зарплаты повлиял на материальное положение населения – жители стали
гораздо активнее обращаться в банки и
держат на их счетах довольно солидные
суммы: сегодня в городских банках 595,0
тыс. вкладов - это на 7% больше прошлогоднего показателя. Остатки по вкладам
подольчан увеличились почти на 47% и
составили сумму 7,5 млрд. руб. На 42%
увеличилось количество обладателей пластиковых карт.
В бюджетную систему РФ за 7 месяцев 2006 года от предприятий нашего города поступило 5,1 млрд. руб. (для сравнения – в прошлом году за этот же период

РАБОЧИЙ

Юротдел
Работа по реализации трехстороннего
Соглашения в городе будет продолжена.
Как сообщил министр промышленности и
науки Правительства Московской области
В.И. Козырев, губернатором Московской
области Б.В.Громовым ставится задача повышения в 2008 году в Подмосковье средней зарплаты до 27 тыс. руб., так что это
перспективная задача, и власти – областные и городские – будут держать этот вопрос под особым контролем.

ЗАРПЛАТА 
ПОД ОСОБЫМ
КОНТРОЛЕМ
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было 3 млрд. руб.). При этом практически
половина всей суммы налогов перечисляется в федеральный бюджет – 2,7 млрд. руб. В
областной бюджет отчислено 1,9 млрд. руб.,
в городской – 520 млн. руб. Нужно отметить,
что вместе с денежными дотациями и субвенциями, которые Подольск по межбюджетным отношениям получает из областной казны, доходы городского бюджета в целом составили 916 млн. руб., или 17,8% всех налоговых поступлений.
Администрация города продолжает активную работу по выполнению трехстороннего Соглашения, в соответствии с которым
средняя заработная плата в первом полугодии должна составлять 13,5 тыс. руб., а к
концу года - 15 тыс. руб. Сегодня в Подольске
выполнена первая часть Соглашения - средняя зарплата доведена до 14 тыс. руб.
Достойный уровень оплаты труда своим
работникам обеспечивают ФГУП ОКБ «Гидропресс», ОАО ИК «ЗиО-Мар», ЗАО «ЗиОЗдоровье», подольский филиал ОАО «Архбум», ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск», ЗАОр «НП «Подольсккабель», ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Ремит», МУП «Водоканал», ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», МУП
«Подольский троллейбус».
Самая высокая средняя зарплата сегодня в науке – 23 тыс. 360 руб. В промышленной
отрасли она составляет 14 тыс. 600 руб., в
жилищно-коммунальном хозяйстве - 17 тыс.
530 руб., строительстве – 17 тыс. 220 руб.,
здравоохранении – 13 тыс. 371 руб., на транспорте – 11 тыс. 90 руб., в торговле и сфере
услуг – 8 тыс. 935 руб., образовании – 8 тыс.
200 руб.
Однако не все городские предприятия и
организации выполняют трехстороннее Соглашение. Значительно ниже среднегородского уровня зарплата на таких предприятиях,
как ОАО «Подольский мясокомбинат» (5 тыс.
780 руб.), ООО «Радио-Такси» (4 тыс. 600
руб.), ООО «Радуга-Хит» (4 тыс. 500 руб.),
ООО «Натан» (2 тыс. 833 руб.), автоколонна
№1127 (4 тыс. 550 руб.), ООО «Инвариант» (4
тыс. 500 руб.) и другие.
В этот раз на заседание совета директоров были приглашены руководители таких
«отстающих» предприятий. Состоялся серьезный, довольно жесткий, но конструктивный разговор, в результате которого была
достигнута договоренность о поэтапном повышении зарплаты.
В администрации города активно работает Межведомственная комиссия с участием
представителей правоохранительных органов и налоговой инспекции, которая серьезно контролирует деятельность предприятий
и организаций города в вопросе повышения
заработной платы, а также отслеживает прозрачность отчетности и налоговых отчислений. Ведь подоходный налог, который платят
предприятия с зарплаты сотрудников, - одна
из основных бюджетообразующих статей. Сегодня доля подоходного налога в городском
бюджете составляет 45%. Увеличение зарплаты работников до достойного уровня позволит решить сразу две важнейшие задачи
– повысить уровень жизни людей и наполнить
городскую казну.

Выступает министр промышленности
и науки Правительства Московской
области В.И. Козырев.
ствия подольских предприятий с областными благотворительными независимыми
общественными фондами по перечислению части налога на прибыль на благотворительные цели, направленные на развитие спорта.
По данному вопросу выступил президент благотворительного фонда поддержки и развития хоккейной школы и хоккейного клуба «Химик-Воскресенск» В.Д.Кискин.
Сегодня спорту в Подмосковье уделяется большое внимание. В соответствии с
областным Законом «О льготном налогообложении в Московской области» предприятиям, которые оказывают поддержку
спортивным организациям, снижена ставка областного налога на прибыль. При этом
предприятия своих средств не теряют, просто налог поступает не в бюджет, а перечисляется на поддержку спорта.
К директорам подольских предприятий
и организаций от имени губернатора Московской области Б.В. Громова обратился
министр промышленности и науки Правительства области В.И. Козырев с просьбой
направить часть налога на прибыль в благотворительный фонд поддержки и развития хоккейной школы и хоккейного клуба
«Химик-Воскресенск». Это – посильный
вклад подмосковных предприятий в развитие молодежного профессионального
спорта.
Сегодня перед «Химиком», клубом с
давней и славной историей, поставлена
задача выхода в Суперлигу. Кроме того,
при клубе работает детская спортивная
школа, в которой воспитываются около 600
ребят со всего Подмосковья.
Некоторые подольские предприятия –
такие, как ФГУП ОКБ «Гидропресс», ОАО
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ЗАОр «НП «Подольсккабель»,
ФГУП «НИИ НПО «Луч» - давно помогают
подмосковному клубу. Областные власти
надеются, что и остальные предприятия
Подольска активно включатся в эту работу
и поддержат подмосковный спорт.
Совет директоров решил разработать также предложения по аналогичной поддержке
спортивных организаций нашего города.
В заключение заседания совета директоров глава г.Подольска Н.И.Пестов напомнил руководителям предприятий о приближающемся 225-летии Подольска и попросил обратить особое внимание на состояние прилегающих территорий с тем,
чтобы к сентябрю привести их в порядок.
Также он сообщил о том, что празднование
Дня города намечено на 8-10 сентября.
Анна СУДАРИКОВА.
Фото Б. Чубатюка.

На вопросы
читателей
«ПР» отвечает
адвокат
Адвокатской
палаты
Московской
области

Степан Иванович

МАМАЕВ

n Я пожилой человек, живу в частном
доме. Весь мой доход – это моя пенсия.
Родственница предложила мне дополнительный доход в виде пожизненной
ренты. Разъясните, пожалуйста, как и в
каком размере выплачивается пожизненная рента.
С.Ю. Королёва.
Размер пожизненной ренты должен быть
определён в договоре. В Гражданском кодексе указана форма такой ренты – денежная сумма, периодически выплачиваемая
получателю ренты. Закон даёт только одно
ограничение в интересах получателя ренты:
пожизненная рента не может быть менее
минимального размера оплаты труда (ст.
597 ГК РФ). При этом с увеличением минимального размера оплаты труда размер пожизненной ренты должен индексироваться.
Хотя такое условие установлено законодательством, необходимо оговорить это условие и в самом договоре пожизненной ренты.
Законом предусмотрена и периодичность
выплат по договору пожизненной ренты.
Рента должна выплачиваться по окончании
каждого календарного месяца. Однако сторонам дано право предусмотреть в самом
договоре и другие сроки выплаты ренты (ст.
598 ГК РФ). При заключении договора пожизненной ренты стороны могут внести в
него как более частые выплаты – к примеру,
каждые две недели, так и более редкие – раз
в квартал либо ещё реже.
n
Я приехала из другого региона
страны. Снимаю квартиру. Сейчас собираюсь, как положено по закону, зарегистрироваться. Когда я должна зарегистрироваться, как долго оформляется регистрация и может ли быть отказано в регистрации?
Фамилию прошу
не публиковать.
В соответствии с пунктом 9 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ граждане,
прибывшие для временного проживания в
жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней,
обязаны по истечении указанного срока
обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить:
документ, удостоверяющий личность; заявление установленной формы о регистрации
по месту пребывания; документ, являющийся основанием для временного проживания
гражданина в указанном жилом помещении
(договоры найма (поднайма), социального
найма жилого помещения или заявление
лица, предоставляющего гражданину жилое
помещение). Органы регистрационного учёта должны осуществить регистрацию в течение трёх дней с момента поступления к ним
необходимых документов и выдать на руки
гражданину свидетельство о регистрации по
месту пребывания (п. 12 Правил). До 2002
года указанные Правила предусматривали
целый перечень случаев, когда гражданину
могло быть отказано в регистрации по месту
пребывания. Однако Постановлением Правительства РФ № 599 от 14 августа 2002 года
все эти ограничения отменены. Но это отнюдь не означает, что все обратившиеся за
регистрацией по месту пребывания будут
зарегистрированы в установленном порядке. Если вы не сможете представить в органы регистрационного учёта все необходимые вышеперечисленные документы, вам
будет отказано в регистрации.
n Я написал завещание, но собираюсь
его изменить. Должен ли наследодатель извещать своих наследников об изменении
или отмене завещания?
А.Т. Иванов.
Нет, не должен. Сообщить наследникам
об изменении завещания – право, а не обязанность наследодателя. Поэтому часто об
изменении или отмене завещания наследники узнают уже после смерти лица, его составившего.
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской
палаты Московской области С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены
в наш адрес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И. Мамаеву по телефону: 5749-96; e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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Эхо, которое с нами

ВИКТОР

ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Как уже сообщалось в нашей газете, 7 августа общественность
Подольского муниципального района провела в Кузнечиках у памятника
Герою Советского Союза летчику Виктору Талалихину митинг,
посвященный 65-летию подвига героя – первого в истории авиации
ночного тарана вражеского самолета.

М

Сейчас в нашем районе находится делегация
из Республики Бурятия:
ребята из патриотического отряда “Корнет”. Они
вместе с нашими земляками будут участвовать
в вахте памяти, вести
поиск останков воинов,
погибших на рубежах
обороны Москвы осенью
1941 года, помогут в их
перезахоронении.
Заместитель председателя совета РОСТО Республики Бурятия В.В. Ефремов, выступая на митинге, отметил, что за время
пребывания на подольской
земле гости убедились, что
команда администрации Подольского
района старается сделать как можно
больше в патриотическом воспитании
молодежи, российская программа патриотического воспитания работает. А
поисковики Бурятии осуществляют программу “Солдатский медальон”. Провожая их в Подмосковье, многие жители Бурятии обращались к ребятам с
просьбой помочь найти могилы родных, погибших в Великой Отечественной. Как известно, сибиряки стояли насмерть именно под Москвой.

итинг открыл первый заместитель главы администрации Подольского
муниципального района В.А. Музычук. Он напомнил об истории создания знаменитого 177-го “Московского” авиационного полка,
сформированного 15 июля 1941
года, о том вкладе, который внес в
его боевую историю младший лейтенант Виктор Талалихин. На празднование 65-й годовщины полка, который сейчас базируется в городе
Лодейное Поле Ленинградской области, выезжала делегация Подольского района. Наши земляки
воочию убедились, как нынешние
воздушные соколы чтут славные
традиции, заложенные защитниками Родины в период Великой Отечественной войны. Встретились с
ныне здравствующим ветераном,
84-летним жителем г. Боровичи Новгородской области Виктором Павловичем Богдановым – механиком
самолета, на котором летал Виктор
Талалихин.

Проникновенно говорила о
роли ветеранов в
воспитании молодого поколения
председатель
совета ветеранов Подольского
района Р.П. Федорова.
Участник Великой Отечественной войны
В.И. Паламарчук
из сельского поселения Дубровицкое в своем выступлении отметил:
«В жизни всегда есть место подвигу, но не каждый его может совершить. Непросто бывает преодолеть самого себя. Другой, может
быть, на месте Виктора Талалихина спокойно вернулся бы на базу:
сделал все, что мог, боеприпасы
кончились. Но герой-летчик не мог
позволить врагу остаться в подмосковном небе, нести опасность
столице».

«Круглый стол»

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

В конце июля в конференцзале Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса (РАПМСБ) состоялось заседание «круглого стола» по теме
«Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий»,
организатором которого выступил Комитет по развитию предпринимательства Московской
области.
Отметим, что весной 2006
года из 16-ти субъектов РФ управляющим проекта «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий», основным членом которого
является Министерство экономического развития и торговли РФ,
Московская область была отобрана в качестве одного из «пилотных» регионов, на территории которого будет осуществляться деятельность проекта. Сам проект «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий» финансируется
Европейским Союзом. Целью его
является содействие выходу российских предприятий на рынки
стран Европы.
Поскольку в Подмосковье предполагается апробировать новый
механизм поддержки субъектов
малого предпринимательства, основной целью организаторов «круглого стола» было познакомить представителей предприятий малого и
среднего бизнеса Московской области с условиями конкурсного
отбора, с инициаторами проекта,
рассказать о преференциях для
участников конкурсных состязаний.
Предприятия Московской области, всегда отличающиеся высокой
деловой активностью, и в этот раз
остались верны традиции. Конференц-зал Российского агентства едва
вместил всех желающих. Малый и
средний бизнес представляли руководители таких подмосковных предприятий, как ЗАО НПКФ «МаВР»,
ООО НТЦ «Лопатки. Компрессоры.
Турбины», ООО «ПКФ «Экотон»,
ООО «Фракталь-СБ», ООО «Гарант», ООО «Агродеталь», ООО СЭП
«Луч», ООО «ЭКСИМО ФОРТА»,
ООО «Веда», ООО НПФ «Азот», ЗАО
«Диаклон», ООО «Линфосистемс»,
ЗАО «Смалер» и мн. др.
В начале встречи генеральный
директор РАПМСБ Виктор Ермаков
представил заместителя председателя Комитета по развитию предпринимательства Московской области Людмилу Молчанову, выступившую с основным докладом по

теме заседания и о поддержке предпринимательства в Подмосковье.
Людмила Александровна рассказала об огромном внимании, уделяемом Правительством Московской
области и лично губернатором Московской области Б.В. Громовым вопросам развития инновационного предпринимательства, о действующей
системе поддержки малого предпринимательства, о реализации областной целевой программы в этом направлении.
Жерар Ф. Бонве, как руководитель проекта «Поддержка экспортноориентированных инновационных
МСП», вкратце ознакомил присутствующих с деятельностью организации ТАСИС и проектом «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных МСП».
Эксперт проекта Александр Ермошин провел презентацию по теме
«Процедура и критерии отбора малых
и средних предприятий для участия в
Проекте». Перед участниками «круглого стола» выступила с докладом
«Расширение доступа малых и средних предприятий к кредитным ресурсам» ведущий менеджер Управления
кредитования ЗАО «Внешторгбанк
Розничные услуги» Марина Шевалдина. О программах Фонда по поддержке малых форм предпринимательства
рассказала начальник информацион-

но-аналитического отдела Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере Ольга Соловьева.
Представитель проекта в Московской области, гендиректор ООО «Региональная инвестиционно-консалтинговая группа» Владимир Исайченко сделал сообщение «О порядке
подачи заявок на конкурс». Завершая официальную часть встречи,
Виктор Петрович Ермаков доложил о
целях и задачах проекта ТАСИС «Поддержка экспортно-ориентированных
инновационных МСП».
Далее регламент «круглого стола» предусматривал время для вопросов докладчикам. Участников интересовало буквально все: сроки подачи
заявлений, сроки проведения конкурса, какие преференции получат участники данного проекта, каковы перспективы этого международного сотрудничества. Новый всплеск вопросов вызвало появление на заседании
заместителя начальника отдела регулирования предпринимательской деятельности, конкуренции и рекламы
департамента государственного регулирования Министерства экономического развития и торговли РФ Константина Фокина. Они касались того,
как МЭРТ РФ видит перспективы работы в рамках поддержки экспортноориентированного инновационного

Стихотворный монтаж-реквием Виктору
Талалихину прочитали у
памятника ребята из оздоровительного центра
“Родина”.
Память героя-летчика почтили минутой
молчания.
Воспитанники ОЦ
“Родина” и ребята из отряда “Корнет” побывали в этот день и на месте
гибели Виктора Талалихина у деревни Лопатино, где установлен обелиск.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

предпринимательства, насколько выверены механизмы реализации проекта, роста каких экономических показателей ждут по итогам этой работы. Константин Петрович отметил, что
главным итогом проекта станет интенсификация экономического развития регионов. Вместе с тем предприятия, участвующие в этом проекте, смогут активнее проявить себя в
конкурсах, организуемых МЭРТ РФ.
Ведущая заседание Людмила Молчанова добавила, что главным условием отбора участников должно стать
их собственное стремление к открытости, прозрачности бизнеса. Это основной критерий международных стандартов, которые в скором будущем при вступлении России в ВТО - станут
экономической и юридической нормой для малого и среднего бизнеса. В
подтверждение сказанному Виктор
Петрович Ермаков предупредил, что
те организации, которые попытаются
«купить» сертификат, не вправе рассчитывать на серьезное внимание к
своему бизнесу. Зарубежные партнеры очень трепетно относятся к честности и открытости участников проекта.
Необходимо сделать так, чтобы у компаний-партнеров Евросоюза не оставалось сомнений, что российский биз-

нес выходит на еврорынок на позициях легальной конкуренции.
В свою очередь и Комитет по
развитию предпринимательства
Московской области готов оказывать активную помощь и содействие
участникам проекта, и Российское
агентство поддержки малого и среднего бизнеса готово предоставить
своих экспертов в вопросах систем менеджмента качества и сделать для компаний-участников проекта всю подготовительную работу
перед получением сертификата соответствия нормам стандарта
ISO. Слово – за предпринимателями, которые, кстати сказать, тут же
проявили инициативу. На «круглом
столе» семь представителей предприятий подняли руку «ЗА» участие в проекте. Через час после окончания заседания в адрес агентства
пришла оформленная заявка от
участника «круглого стола».
Начало положено. Надеемся,
что прошедший «круглый стол»
даст толчок новому, многообещающему сотрудничеству.
Наталья РЕШЕТНИКОВА,
пресс-служба Комитета,
по материалам РАПМСБ
www.siora.ru

11 августа 2006 г. в 11.00 Комитет по развитию предпринимательства
Московской области совместно с НП «ЗИНГЕР-СКИФ» проводит конференцию по вопросам развития малого предпринимательства с представителями малых предприятий, расположенных на промплощадке НП «ЗИНГЕР-СКИФ» (г. Подольск), на которой будут рассмотрены следующие
вопросы:
1. О развитии малого предпринимательства в Московской области.
2. О реализации мероприятий областной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в Московской области на
2004-2007 годы.
3. О работе по поддержке инновационных и экспортно-ориентированных малых предприятий в Московской области.
4. О содействии развитию выставочной деятельности малых предприятий Подмосковья.
5. О расширении доступа малых предприятий к кредитным ресурсам.
6. Об опыте работы промышленной зоны НП «ЗИНГЕР-СКИФ».
Конференция проводится в конференц-зале бизнес-центра «Подольский» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1 (конференц-зал, 4 этаж).
В ее работе примут участие представители 60-ти малых предприятий,
руководители и специалисты Комитета по развитию предпринимательства
Московской области, представители администраций Подольского городского округа и Подольского муниципального района, общественных объединений предпринимателей. По итогам конференции состоится обсуждение вопросов, затронутых в ходе ее работы.
ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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естьдесят пять лет минуло с той поры, когда
осенью 1941 года наша Родина переживала
тяжелые дни. Фашистские войска, обходя
Москву с юга, подошли к Кашире и Серпухову. На правом фланге Западного фронта немцы овладели Истрой, Клином, Солнечногорском.
В последних числах ноября противник захватил
станцию Крюково и село Красная Поляна, а 27
ноября - Яхрому и подошел к Дмитрову. Враг стремился форсировать канал “Москва-Волга”, перерезать Северную железную дорогу, Ярославское
шоссе и сомкнуть кольцо восточнее Москвы. Гитлеровцы рассчитывали, что с падением Москвы
будет решена судьба войны и Советский Союз
капитулирует.
Битва под Москвой явилась главным событием первого периода Великой Отечественной войны. По размаху и продолжительности боевых действий она не имела себе равных в истории второй
мировой войны.
Среди защитников столицы было около 25
тысяч военных моряков Тихоокеанского, Краснознаменного Балтийского и Черноморского флотов, Амурской и Каспийской флотилий, а также
курсантов военно-морских училищ.
Моряки появились на Московском стратегическом направлении летом 1941 года. Тогда на
пути возможного продвижения главной ударной
группировки фашистских войск советское верховное командование решило создать надежное
огневое прикрытие. Были сформированы: особая
артиллерийская группа, имевшая на вооружении
дальнобойные орудия, привезенная из Кронштадта, опытная четырехорудийная батарея 152-мм
пушек на механической тяге, проходившая испытание на морском полигоне в Ленинграде.
Морская артиллерийская группа состояла из
двух дивизионов: 199-го и 200-го. Первым командовал майор А.Я. Кочетков. Этот дивизион получил задачу охранять подступы к станции Оленино
на железнодорожной линии Ржев - Великие Луки.
Около двух месяцев моряки-артиллеристы вели
героическую оборону, а когда враг окружил их,
они взорвали орудия и пошли на прорыв.
В задачу 200-го дивизиона, которым командовал капитан-лейтенант А.Е. Остроухов, входила охрана переправ у станции Издешково под
Вязьмой. Обнаруженные немецкие танки немедленно попали под меткий огонь морских артиллеристов. Часть машин загорелась, остальные повернули назад.
Через несколько суток, когда артиллеристы
готовы были отбить новые атаки, стало известно,
что фашистские ударные группы прорвались
южнее и севернее, вышли в тыл к позициям морских батарей и заняли Вязьму.
Оказавшись вместе с другими частями в окружении под Вязьмой, около 700 моряков дивизиона продолжали отважно сражаться с врагом, сходились в яростные рукопашные схватки. Особенно ожесточенным был морской бой 12 октября у
села Богородицкое, где наметился прорыв наших
войск из окружения. Во время прорыва на артиллеристов легла вся тяжесть отражения атаки вражеских танков и автоматчиков с тыла. Четыре
морских орудия били по танкам прямой наводкой,
быстро меняя позиции.
Моряки действовали героически. Например,
когда орудия меняли позиции, а вражеские танки
были совсем рядом, матрос Алексей Шахов со
связкой гранат бросился на головную машину и
подорвал ее. Старший матрос Андрей Ваганов,
будучи раненным в руку при броске гранаты, своим телом закрыл амбразуру стрелявшего с фланга
фашистского пулемета, чем обеспечил выход из
окружения последним группам солдат и матросов.
В самый тяжелый момент боя комиссар дивизиона И.А. Белозерский поднял моряков в атаку
возгласом: “Коммунисты и комсомольцы, вперед,
за Родину!” И натиск превосходящей группы фашистов был отбит.
С каждым днем обстановка на фронте становилась все более напряженной. Срочно принимались меры к усилению обороны Москвы, готовились резервы для отпора врагу. Одним из резервов быстрого формирования новых частей был
Военно-Морской Флот. 18 октября по решению
Государственного комитета обороны было сформировано 5 морских стрелковых бригад. И вскоре они, укомплектованные моряками-добровольцами, стали прибывать на Западный фронт. Более
половины личного состава бригад были коммунистами и комсомольцами.
Одной из первых на поля Подмосковья прибыла 71-я бригада, сформированная из моряков
Тихоокеанского флота. Бригада вошла в состав
1-й Ударной армии. Тихоокеанцы вступили в бой в
районе Яхромы, где врагу удалось подойти ближе
всего к Москве. Вместе с армейскими частями
бригаде пришлось выдержать яростный натиск
гитлеровцев.
Выполняя боевой приказ отбросить противника с восточного берега канала “Москва-Волга”,
утром 1 декабря 71-я бригада под командованием полковника Я.П. Безверхова и полкового комиссара Е.В. Боброва форсировала канал и успешно повела наступление в направлении Языково - Ольгово, взаимодействуя с 44-й стрелковой
бригадой. К концу дня обе бригады находились в
5-7 км западнее канала, тесня ожесточенно сопротивлявшиеся пехотные и танковые части противника. В течение 2 декабря 71-я бригада отбивала атаки крупных сил фашистов в районе Борисова и Сокольникова.
В боях 4-6 декабря бригада прорвала вражескую оборону и заняла сильно укрепленные населенные пункты Языково, Гончарово, Борисово,
Сокольниково.
Фашисты потеряли в этих боях около 700 солдат и офицеров убитыми, 4 орудия, 1 танк, 2 транспортера и 30 пулеметов.
Воодушевленные боевым успехом, морские
пехотинцы стремительно преследовали противника. В этих боях особенно отличились роты разведчиков и автоматчиков. Часто моряки разили врага отобранным у него же оружием. Так, в бою под
Яхромой отделение тихоокеанца Стулова захватило вражеское орудие и открыло из него огонь
прямой наводкой. Отделение другого тихоокеанца, старшины 1-й статьи Филипчука, ворвалось
на позиции вражеской минометной батареи и гранатами уничтожило гитлеровцев и, повернув минометы, ударило из них по фашистам. После кровопролитных рукопашных схваток и ожесточен-

ПАМЯТЬ
ных атак 2-й батальон бригады под командованием А.Н. Голяка освободил деревни Андрейкино,
Хабарово, Вальево, Тимоново. К 24 декабря части
бригады очистили от противника 30 населенных
пунктов, выйдя на рубеж реки Ламы, и перешли к
обороне. Здесь морские пехотинцы отбили несколько психических атак фашистов, подпуская
их на близкое расстояние и расстреливая в упор.
Удар моряков оказался настолько стремительным, что лишь немногим гитлеровцам удалось
спастись бегством. В бою за Языково два батальона 6-й немецкой танковой дивизии были полностью уничтожены.
За проявленную в боях стойкость, мужество,
дисциплину и организованность, за героизм личного состава 71-я морская стрелковая бригада в
числе первых была преобразована в гвардейскую, а 52 моряка награждены орденами и медалями Советского Союза.
О боевых успехах гвардейцев Я.П. Безверхова сообщалось в сводках Совинформбюро: “За
последние дни боев, - прозвучало по радио 5 февраля 1942 года, - гвардейская часть командира
Безверхова, действующая на одном из участков
Западного фронта, разгромила 3 полка вражес-

Фашисты, сосредоточившись у соседних домов, пошли в атаку. Наши бойцы открыли огонь
из пушки и винтовок. Впереди атакующих шел
офицер. Когда до него было не более 30 метров,
политрук Алексей Дуклер припал к подоконнику и
несколькими выстрелами из пистолета поразил
его. Потеряв надежду взять артиллеристов живыми, гитлеровцы подожгли соседний дом. Под прикрытием дыма они снова пошли в атаку, но, встретив дружный отпор, откатились.
Наступили ранние сумерки. Враги решили
разрушить дом и двинули на него два танка. Литвинов сделал последние выстрелы: кончились
снаряды. Ничего не оставалось, как подпустить
танки поближе и встретить их гранатами. Когда
машины подошли к дому, готовые стрелять в упор,
моряк метнул из слухового окна связку гранат.
Один танк задымил и остановился. Второй повернул назад. Ночью моряки маленькими группами
вышли из окружения. У них не было ни одного
убитого.
Так сражались морские пехотинцы за подмосковное село Белый Раст. После войны в память
об их славных боевых делах в центре села установлен обелиск. У его основания изображены
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К 65-летию битвы под Москвой
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кой пехоты и захватила 15 немецких танков, 460
автомашин, 5 броневиков, 15 транспортеров, 20
орудий, 50 пулеметов, 30 минометов, 200 автоматов, 500 винтовок, 7 радиостанций, 350000 винтовочных патронов и обоз с большим количеством
медикаментов”.
Тихоокеанцы гордились ратными делами, изучали их опыт. Командование флота отправило на
фронт телеграмму, в которой говорилось: “Поздравляем доблестных гвардейцев. Желаем дальнейших успехов в разгроме немецкого фашизма. Юмашев, Захаров, Савелов”.
В начале декабря 1941 года наступление немцев под Москвой было остановлено повсеместно,
а 5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление.
В декабре немецкое командование сосредоточило в районе Никольское - Белый Раст танковую дивизию и другие части с тем, чтобы ударить
в стык 1-й Ударной и 20-й армий и выйти на северо-восточные подступы к Москве.
Для противодействия противнику на это направление была выдвинута 64-я морская стрелковая бригада под командованием полковника
И.М. Чистякова и военкома, полкового комиссара В.Н. Тулинова. Разгрузившись в районе
Загорска, бригада заняла оборону на танкоопасном направлении Горки - Луговая - Озерецкое. В целях улучшения исходных позиций
перед контрнаступлением 3 декабря бригада
атаковала вражеские укрепления в районе
села Белый Раст - ключевой позиции противника в развилке Рогачевского и Дмитровского
шоссе, откуда он обстреливал железную дорогу, канал и Дмитровское шоссе.
Более двух суток длился жаркий бой за Белый Раст. Первыми в село ворвались моряки-разведчики. Они уничтожили несколько танков, но
не смогли удержаться против намного превосходящих сил противника и были вынуждены отступить. В неравной и жестокой схватке погибли многие морские пехотинцы.
В ночь на 6 декабря Белый Раст атаковал танковый десант морских пехотинцев во главе с батальонным комиссаром Г.И. Лихомановым. Уничтожив боевое охранение, моряки на десяти танках 24-й танковой бригады ворвались в Белый
Раст и истребили более 70 гитлеровцев, подорвали гранатами несколько танков и орудий. Полностью уничтожить фашистов не удалось, так как
два батальона бригады, наступавшие на село со
стороны деревни Кузяево, задержались с атакой,
и это позволило противнику организовать сильную оборону. Спустя два дня части 64-й бригады
во взаимодействии с 24-й танковой бригадой разгромили противника и освободили село. С этого
момента началось победоносное наступление
морских пехотинцев. Преследуя врага, отходившего к Волоколамску, бригада за 13 суток прошла с боями 130 км, освободила 50 населенных
пунктов, захватила 12 танков, 43 орудия, 141 автомашину и много другой боевой техники.
При освобождении села отличился старшина
2-й статьи Федоров. Когда бой уже закончился, из
каменного дома застрочил пулемет, прикрывавший отход гитлеровцев. Моряки залегли. Тогда
Федоров, взяв с собой несколько гранат, пополз к
дому. Две гранаты, которые он метнул, взорвались, не достигнув цели. Осталась последняя граната. Уже раненный, Федоров прополз немного
вперед, остановился, достал бескозырку, с которой никогда не расставался, надел ее. Затем старшина вскочил, бросил свою последнюю гранату в
окно дома. Вражеский пулемет замолчал.
Смелость и находчивость в боях проявил командир орудия, старшина 1-й статьи Георгий Литвинов. Его орудие было установлено в крестьянской избе, откуда артиллеристы вели огонь по фашистам. Литвинов хладнокровно управлял огнем.
Снаряды были на исходе, поэтому тщательно прицеливался и бил наверняка. Когда рассвело, Георгий заметил около церкви неподвижный танк. Думали, подбитый. Старшина решил проверить: взял
ведро, надел его на кол и выставил в окно. Танк
ожил - пули зацокали по ведру. Двумя снарядами
танк был подбит.

якорь, перевитый цепью, и матросская бескозырка. На мраморной доске высечена надпись: “Героическим морякам, павшим смертью храбрых в
боях с немецкими оккупантами при защите родной Москвы”.
Освободителям Белого Раста поэт Всеволод
Азаров посвятил стихотворение, в котором есть
такие строки:
Приди сюда, товарищ, и по-братски
Героям-морякам отдай поклон.
У славного холма под Белым Растом,
Где шел на штурм матросский батальон.
После освобождения Белого Раста началось
преследование противника, отходившего к Волоколамску. По приказу командующего 20-й армией 64-я бригада выделила подвижной отряд лыжников в 600 штыков. Его задачей было перерезать Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское шоссе, чтобы не допустить отхода противника из Солнечногорска на запад. 10 декабря
в 14 часов лыжный отряд моряков-добровольцев
выполнил боевую задачу, ликвидировав попытку
фашистских частей организовать оборону по каналу “Москва-Волга” и Истринскому водохранилищу. Опасаясь полного окружения, гитлеровцы
поспешно оставили Солнечногорск.
Наиболее тяжелые бои 64-й бригаде пришлось
вести на рубеже реки Ламы - кровопролитный бой
за село Ивановское длился трое суток. Фашисты
стремились во что бы то ни стало удержать село
Ивановское, так как с его захватом нашим частям открывался путь для удара в тыл волоколамской группировке противника.
Село дважды переходило из рук в руки. Бессмертный подвиг в этом бою совершили морякиартиллеристы орудийного расчета младшего лейтенанта А.А. Лобченко. Вторично заняв село Ивановское и стремясь отразить контратаку гитлеровских частей, они выдвинули орудие на прямую
наводку и вступили в бой с четырьмя танками,
подходившими на большой скорости с двух сторон. Моряки подпустили танки на близкое расстояние и точными залпами подбили сначала одну,
затем вторую машину, после чего развернули
орудие и ударили по двум другим танкам.
В это время на позицию артиллеристов налетели немецкие самолеты-пикировщики. От их огня
погибли наводчик и подносчик снарядов. Алексей Лобченко, раненный осколком снаряда, вместе с заряжающим матросом Григорием Давлетиным продолжали бой. Они подбили еще один
танк. Вскоре упал сраженный пулей Давлетин, и
младший лейтенант остался у орудия один. Он
бросался от лотка к прицелу, производил выстрел
и снова заряжал. Наконец вспыхнул факелом и
четвертый танк. Атака врага была сорвана - гитлеровцы не прошли. Но в неравном бою погиб геройской смертью и моряк-тихоокеанец Алексей
Лобченко.
После упорных боев 20 декабря 64-я морская
стрелковая бригада, взаимодействуя с другими
частями Красной Армии, овладела Волоколамском. Продолжая наступление, части бригады прошли еще 100 км и освободили более 25 населенных пунктов. За время наступления они уничтожили более двух тысяч солдат и офицеров противника, захватили большие боевые трофеи.
За стойкость, отвагу и героизм личного состава, проявленные в боях под Москвой, 64-я морская стрелковая бригада была награждена орденом Красного Знамени.
Доблестно сражалась под Москвой 84-я морская стрелковая бригада под командованием полковника В.А. Молева. Прибыв 22 ноября в Ряжск,
она с ходу вступила в бой с прорвавшимися в
Скопин гитлеровцами. В ожесточенных встречных боях она освободила шесть деревень и 28
ноября при поддержке авиации овладела городом
Скопином. После этого бригада была переброшена севернее Москвы в состав 1-й Ударной армии
и 11 декабря вступила в бой за село Борогодское.
Она прошла с боями 180 км, освободила более 40
населенных пунктов, уничтожив при этом несколько тысяч гитлеровцев. Особенно тяжелыми были
бои за населенные пункты Борисоглебское, Гончарово и Покровское.
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Стрелковый взвод моряка-амурца, старшего лейтенанта Долинина ворвался в сильно укрепленное врагом село Борисоглебское, но,
встреченный мощным огнем противника, вынужден был залечь. Сбить огневые точки противника вызвалась группа моряков-добровольцев.
Пробравшись в обход немецкой позиции, морские пехотинцы, как шквал, налетели на врага.
Краснофлотец Морозов подобрался к зданию,
где засели гитлеровцы, убил часового и, ворвавшись внутрь с поднятой над головой гранатой, захватил троих в плен. В то же время его
однополчанин Козулев незаметно подполз к вражескому пулемету, уничтожил его расчет и,
развернув пулемет в обратном направлении,
открыл огонь по флангу пришедших в замешательство гитлеровцев. Это был второй пулемет,
захваченный отважным моряком у врага. Немцы отступили в глубину села и, выкатив две противотанковые пушки, начали обстреливать моряков. Тогда группа морских пехотинцев во главе с Козулевым, вступив в бой, уничтожила орудийные расчеты и, повернув пушки, открыла из
них огонь по отступавшим гитлеровцам. В этом
бою старший лейтенант Долинин подорвал гранатой немецкую штабную машину, в которой
оказались важные оперативные документы.
Упорные бои вела бригада за высоту 220,
прикрывавшую путь нашим войскам на Клин.
Моряки не располагали ни тяжелыми орудиями,
ни танками, чтобы подавить мощную оборону
противника. Поэтому успех боя решался стремительным сближением с врагом и рукопашными схватками. Одну из атакующих групп вел
отважный комбриг В.А. Молев. В ходе жаркого
боя он героически погиб, но порыв морских пехотинцев был настолько велик, что гитлеровцы
не выдержали удара и отступили. Высота была
взята, и путь на Клин был открыт.
17 декабря 84-я бригада нанесла внезапный
фланговый удар по противнику и разгромила
немецкий полк. В районе освобожденных моряками деревень Павельцево и Петровское было
уничтожено до тысячи солдат и офицеров, захвачено много боевой техники. Преследуя врага, бригада очистила от противника населенный пункт Ширяева Слобода и первой вышла к
реке Ламе. После 20-дневных боев 21 декабря
1941 года вражеская оборона была прорвана.
При этом особенно отличился артиллерийский
дивизион 76-мм орудий майора Перепелицы,
уничтоживший восемь вражеских батарей. За
этот прорыв командир бригады генерал-майор
М.Е. Козырь, сменивший погибшего полковника Молева, и военком бригады полковой комиссар Андреев получили благодарность от командующего войсками Западного фронта генерала Г.К. Жукова. Около 100 морских пехотинцев бригады за доблесть и отвагу были награждены боевыми орденами и медалями.
В разгар наступления Красной Армии под
Москвой в бой была введена 62-я отдельная
морская стрелковая бригада под командованием полковника В.М. Рогова и военкома, батальонного комиссара Д.И. Бесера. Боевой приказ морским пехотинцам был краток: “Бригаде
моряков выбить немцев из д. Марково. Исполнение донести к 24 часам 00 мин. 20 января
1942 года”.
Стремительным ударом моряки выбили фашистов из нескольких населенных пунктов по
пути к деревне Марково, и к 10 часам утра 19
января приказ был выполнен. Дерзко и умело
действовали пять моряков-разведчиков во главе с Н. А. Кудряшовым. Они ночью пробрались
в занятую немцами деревню Теребетово. Собрав необходимые сведения о противнике, под
утро они стали отходить, но были обнаружены
гитлеровцами. Окруженные десятками фашистов, пятеро героев-моряков бились до последнего патрона, уничтожив до 30 гитлеровцев в
неравном бою. Тяжело раненного, потерявшего
сознание командира Кудряшова немцы захватили в плен. Фашисты жестоко пытали его: выкололи глаза, отрезали нос, уши, изрезали бритвой лицо. Советский моряк умер героем, но не
проронил ни слова. На следующий день в ночной атаке, закончившейся жестокой рукопашной схваткой с фашистами, морские пехотинцы
захватили сильно укрепленный опорный пункт
противника - Теребетово.
В наступлении южного крыла Западного
фронта участвовал 4-й отдельный гвардейский
минометный дивизион моряков. К западу от Серпухова он поддерживал наступление 49-й армии. Моряки-гвардейцы умело применяли грозную технику реактивных установок (РС) и наносили врагу огромные потери.
Славные боевые дела моряков получили высокую оценку командования. Сохранился приказ генерала А.И. Лизюкова, командира 2-го
гвардейского стрелкового корпуса, в составе
которого сражались воины 75-й морской стрелковой бригады под командованием капитана 1го ранга К.Д. Сухнашвили. В этом приказе говорилось: “Моряки - это лучший наш состав. Храбрые, находчивые, дисциплинированные бойцы.
Фашисты боятся моряков.
За беспредельную преданность нашей социалистической Родине, великой партии и проявленное бесстрашие при уничтожении фашистской мрази всему личному составу бригады
объявляю благодарность. Приказываю всех
краснофлотцев, командиров, политработников,
всех без исключения, за проявленные мужество и отвагу представить к правительственным
наградам”.
Контрнаступление под Москвой, начатое в
декабре 1941 года, переросло в общее наступление Советских Вооруженных Сил на важнейших направлениях. Разгром гитлеровских войск
на подступах к нашей столице явился решающим военным событием первого года Великой
Отечественной войны и первым крупным поражением противника во второй мировой войне.
Беззаветная храбрость морских пехотинцев, их
мужество и презрение к смерти наводили ужас
на гитлеровцев и вызывали уважение и восхищение у наших воинов.
Наш народ навсегда сохранит в сердце чувство безграничной любви к тем, кто осенью и
зимой 1941 года грудью своей защитил Москву.
Герман КУДАЧКИН,
ветеран Военно-Морского Флота,
капитан 2-го ранга в отставке.

НА КОНКУРС к 225летию ПОДОЛЬСКА
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ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ, СТАЛИ МЫ ЕГО СУДЬБОЙ...
«Здесь не одно
воспоминанье...»

Пелагея Макарова

Иван Васильевич Казаков

Матвей Федорович Казаков

Далекий 1812 год... Отгремело
Бородинское сражение, сдалась, но
не покорилась врагу древняя столица. А в городе Рязани доживал
последние часы своей жизни выдающийся русский зодчий Матвей
Федорович Казаков. Вскоре война
докатилась и до уездного купеческого городка Подольска.
В те годы подольские купцы, в
основном третьей гильдии, торговали мелочным и галантерейным товаром, съестными припасами, а
больше зарабатывали на постоялых
дворах. Впоследствии торговый капитал нашел себе применение в постройке частных заводов, из которых в первую половину XIX столетия
известны: воскобельный, пивоваренный, кожевенный и солодовенные
заводы. В статистико-экономическом очерке за 1924 г. есть сведения,
что воскобельный завод принадлежал самому богатому подольскому
купцу Ивану Макарову. Стоял он на
берегу реки Пахры.
С той поры минуло почти два
столетия. И вот однажды в историко-мемориальный музей-заповедник “Подолье” пришли посетители
– супруги Леонид Николаевич и Валентина Ивановна Казаковы. Во
время осмотра экспозиции сам со-
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“

х, подол, мой
подол!..” –
Катюха манерно
закатывает глаза
и отбирает у
Пахры свою
модную замоченную “макси”. Я беру её за
руку и веду на ближайший
пень. Старый и почерневший, он многих помнит и
много знает, он тихо ухает
по ночам, вспоминая
былое, и часто усмехается
выходкам сегодняшних
горожан. И сейчас он,
может быть, тихо пыхтит в
замшелые усы, вспоминая
подобный казус вековой
давности, когда сама
императрица, подобно
Катьке, ставила ногу на его
сухую макушку, а слуги
выжимали из пышного
подола пахринскую синюю
воду. Катькина нога
щекочет ему крючковатые
уши, и пень ухает сильнее,
а нам кажется – просто
сова...
Пень в стороне. Мы ещё
вернемся к нему, чтобы
также, не заметив, пройти
мимо, ещё и ещё раз,
оставляя ему свои еле
слышные запахи, мягкие
шорохи и звуки.
Куда нас занесёт
теперь? Если идти и идти,
куда глаза глядят, а вернее
совсем не глядят, ведь
если бы они глядели, мы
туда бы и не пришли... На
этот раз – детская площадка. Катюха побежала домой
менять юбку (её глаза,
видимо, глядели на дорогу
исправно), а я села на
скамейку. Вокруг – старый
забор с фигурными
бетонными столбиками.
Такие сейчас мало где
встретишь, а кто его
строил, когда и зачем,
узнавать не хочется. Ведь
сразу пропадёт вся интрига
и таинство момента. А так
ему можно приписать и

Николай Иванович Казаков

Леонид Николаевич Казаков
Казаков
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бой завязался разговор о прошлом
Подольска, его людях. Леонид Николаевич, 1927 года рождения, коренной подольчанин. Здесь прошли его
детские и юношеские годы. С 1943 г.
работал на заводе им. Орджоникидзе, учился и с 1955 года стал инженером-конструктором. Он праправнук того самого подольского купца
Ивана Трифоновича Макарова. Дом
их до сих пор стоит на проспекте Ленина (бывшая Серпуховская улица).
Этот дом в конце XIX в. приобрел Игнат Бородачев, разработчик каменоломен. На руке у Леонида Николаевича красуется старинный фамильный перстень с инициалами предка.
Кроме того, он еще и прапраправнук
архитектора М.Ф. Казакова, и в облике его сразу же угадываются внешние фамильные черты.
Валентина Ивановна Казакова, в
девичестве Симакова, из старинного купеческого рода Тульской губернии. Вместе они собрали материал о
предках Леонида Николаевича.
Скудны сведения о семье
М.Ф. Казакова. Родился он в Москве
в 1738 г. в семье подканцеляриста
Главного комиссариата Федора Михайловича Казакова. В Москве Федор Михайлович вместе с женой Федосьей Семеновной, детьми и своя-

ченицей жил около Кремля, в районе
Боровицкого моста. Двенадцатилетним мальчиком Матвей остался сиротой. Семья жила в бедности, но
мать, видя интерес мальчика к строительной деятельности, решила отдать его в архитектурную школу известного зодчего Д.В. Ухтомского.
В дальнейшем, не будет преувеличением сказать, Казаков не просто построил множество великолепных зданий, он изменил весь облик
древней столицы. Когда французы
подошли к Москве, родственники
вывезли Матвея Федоровича в Рязань. Можно представить себе старого и больного человека, с замиранием сердца ждущего вестей из объятой пламенем Москвы. Пожар тогда
уничтожил больше двух третей города. Для Казакова эти вести оказались поистине убийственными. Он
скончался в ноябре 1812 года.
В свое время сыновья Матвея
Федоровича, Василий, Матвей и Павел, учились в архитектурной школе
своего отца, став впоследствии архитекторами.
Подольская династия Казаковых
прослеживается по линии Матвея
Матвеевича. О его сыне Василии
Матвеевиче сведений у потомков нет.
А вот внук Иван Васильевич Казаков

(1864-1942 гг.) до 1917 г. имел дом
на Мясницкой улице в Москве. Он
был женат на подольчанке Пелагее
Парферьевне Макаровой (1864-1940
гг.), внучке известного подольского
купца Ивана Трифоновича Макарова. В Подольском уезде в деревне
Кутузово имели земли, куда и перебрались позже. В семье было трое
детей – Николай, Наталия и Мария.
Жизнь последующих поколений
Казаковых неразрывно связана с
подольской землей. Сын Николай
Иванович (1903-1991 гг.) был женат
на Клавдии Алексеевне Визгиной.
Родом она из деревни Добрятино
Подольского уезда. Двое их детей,
Леонид и Галина, родились и выросли в Подольске, обзавелись своими
семьями.
В семье Леонида Николаевича и
Валентины Ивановны Казаковых
свято чтут память о предках, бережно сохраняя семейные реликвии.
Особая гордость – сын Юрий и внучка Евгения, которая, кроме прочего,
увлекается изобразительным искусством, хорошо рисует. Возможно,
сказались гены знаменитого предка,
ведь в России удивительным образом сохраняется тяга людей к высокой культуре. Вот и Леонид Николаевич, совсем еще молодым, сдавал

экзамен на дирижерско-композиторский класс в Московскую консерваторию и был принят на первый
курс. Но, к сожалению, родители,
авторитет которых был велик, упорно отговаривали сына. Мечта о музыкальном образовании так и осталась нереализованной, несмотря на
то что Леонид Николаевич играет на
пианино, гитаре, балалайке, баяне,
аккордеоне, гармони. Валентина
Ивановна в начале 50-х годов училась в Московском мясо-молочном
техникуме и активно участвовала в
художественной самодеятельности.
Обладая красивым голосом, пела в
студенческом хоре при Московской
консерватории. А еще она пишет
стихи о природе и детях.
Супруги Казаковы по велению
сердца занимаются благотворительностью. Одаривают гостинцами детдомовских детишек, а Леонид Николаевич подарил детскому саду
свой баян. В дар нашему музею передали фотографии, документы,
предметы быта, украшения, одежду прошлых веков и многое другое.
Вся их жизнь и поступки – подтверждение того, что Спасение, как всегда, придет не извне, оно в самой
России, в ее внутренней силе.
Ирина ФИЛЕВА.

«Мы – дети твои, Подольск»
лишние сто лет, и встречу с
крепостной крестьянкой
Аксюшей, и старый краснолистый клён, который снесли
ещё до революции... И с
лёгкой руки моего жадного
воображения весь город
обрастает легендами,
былями и мифами, и пыль,
мешаясь с историей и
преданиями, доносит запахи
прошлого и тени старины. Та
бабушка с красивыми и
грустными глазами, выцветшими во времени и страшной
войне, когда-то тоже была
такой, как я, – тяжёлые
волосы и лёгкие мысли. Я
смотрю на её фото и вспоминаю беседу, и всегда для
меня я – это она, а она – это
я. Я привыкаю так думать с
молодости, отождествляя
себя со всеми бабушками,
которых встречу в троллейбусе и магазине. Я привыкаю
быть частью большого – в
пространстве и времени – на
много лет вперёд и назад, на
много километров вправо и
влево. Так легче живётся и
честнее воспринимается
жизнь. И совершенно особая
категория во всей этой
запутанной и неоформленной
философии – мой город. Хотя
и здесь несложно найти
параллели. Ведь мой город –
это не просто рябина под
балконом и родной запах
прохладного подъезда, это та
самая бабушка с грустными
голубыми глазами. Если
хотите, именно эта бабушка
символ моего Подольска. Я
знаю человека, для которого
этим символом стала я, и
ещё одного, который в этом
городе больше всего любит
маленькую рыжеволосую
девочку с надутым ртом – и
город вместе с ней, его
асфальт, который помнит
маленькие подошвы её
туфель, и тёмный шумный
тополь, под которым она
пряталась во время грибного
дождя. А когда папа едет с

работы в свой город, он
вспоминает рыжие косички и
вместе с ними зелёные ветки
берёзы и счастливо улыбается в усы, а прохожие
удивляются и не знают, что
он просто едет домой, туда,
где его ждут.

или очередь в магазине... И,
как это ни цинично звучит, я
всем даю оценку: “Человек –
не человек”. Вот впереди
идёт пара. Люди средних лет,
сзади, откровенно говоря,
красоты маловато... И я
печалюсь, думая: почему они
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Видите ли, в чём дело,
Подольск – это не просто
разноцветные дома с
несколькими площадями,
Пахрой и “Островом сокровищ”. Так нельзя характеризовать ни один город, ведь
все дома квадратные и все
площади широкие... Подольск – это я, ты и вон тот
парень с наглой ухмылкой,
высокомерный на первый
взгляд, но наедине с собой, я
знаю точно, он мечтает о
звёздах и читает волшебные
сказки.
Город нужно мерить
людьми, и описывать
людьми, и любить за людей,
только за них. Я занимаюсь
этим каждый день, между
прочим... Такое развлечение:
идти по улице и разглядывать впереди идущих, или
товарищей в троллейбусе,

не красивы и не молоды? Но
если присмотреться, можно
смело дать мне в ухо за
упаднические настроения:
женщина и мужчина держатся за руки, и он несёт её
сумку. А если обогнать их и
бестактно заглянуть в лицо,
можно меня и побить чутьчуть: для острастки. Они
смеются. Друг другу. Она
лукаво и смущённо, а он
немножко нахально, но
ласково. Они любят: друг
друга, дорогу, по которой
идут, дом, который бросили
ради солнца на улице.
Может, они и меня теперь
чуть-чуть любят, ведь теперь
я в их поле зрения... И за это
я их люблю. Сильно-сильно,
до слёз. Обгоняю и тоже
начинаю неудержимо
улыбаться, – потому что
сзади идут ЛЮДИ. И мы с

ними живём в одном городе.
И так можно любить каждого
встречного: задумчивую
девушку с падающими на
голую спину тёмными
волосами, двух подростков,
смеющихся на всю улицу, и
девчонку с сияющим лицом и
ладонью любимого в своей
тёплой ладони. Так в поисках
красивых и родных людей по
городу можно бродить
часами. Многих я уже знаю в
лицо и со многими хотела бы
познакомиться, но не
хватает духу... и времени. Я
знаю симпатичного рокера
из Шепчинок (мы ездим на
одном автобусе) с красивенными недоверчивыми
глазами... Он собирает
волосы в хвостик и всё
время кашляет. Я знаю
брюнетку со стеклянным
небесным взглядом и
нежным ртом, всю в белом, с
большими жемчужными
бусами на шее и таким же
браслетом на тонком
запястье. Я знаю одного
белоголового паренька из
соседнего игрового клуба: у
него спокойный, уверенный
голос двадцатилетнего дяди
и копна волос “цветом в
осень”. Он точно гроза всех
одноклассниц. Я знаю
элегантную пожилую
женщину в светлом шерстяном костюме с красивыми
ногтями, с серёжками и
кольцом цвета летнего
тумана и осанкой не то
царицы, не то балерины...
Боже, а скольких я не знаю
ещё! И это мой маленький
Подольск – тысячи глаз,
тысячи надежд и сердец,
тоскующих, любящих,
ищущих... Они сплетаются в
большой клубок подольского
воздуха, летают туда-сюда
по улицам, прикасаются к
щекам горожан и старым
стенам домов и шепчут тихотихо каждому на ухо: “Я
люблю... я мечтаю... я знаю...
я люблю...” Эти воздушные

отпечатки мыслей тихо
опускаются на скамейки,
асфальт и почву, постепенно заполняя собой всё
пространство города, делая
его упругим и густым. Это
пространство по счастливой
традиции тоже зовётся
Подольском... Только если
дома и площади – его
внешняя стать, то воздух –
внутренняя. Это самое
дорогое. Очень здорово
гулять по Подольску ночью
– люди спят, а вся энергия,
и все лица, и все мечты
после шумного дня волшебно звенят в воздухе. Чтобы
гулять по Подольску, днём
ли, ночью, вам совсем не
нужен собеседник –
слушайте улицы, деревья и
фонари, они расскажут
много интересного. Подольск – живой, смешной и
чрезвычайно говорливый!
Нужно просто уметь
слушать... А наслушавшись
однажды, узнавать в этом
сокровенном шёпоте мысли
молодых мам и детей и
мысли любимого соседа.
Можно запомнить их, а
потом, улыбаясь, проверять,
когда он наконец-то
смущённо поверит их и
тебе...
Хлопнула подъездная
дверь: теперь на Кате мини,
а в руках вкуснейшие
пирожки с капустой. Ах, да!
Катина мама – ещё одна
достойнейшая подольчанка,
отдающая всю душу
пирожкам с капустой,
яблоками, вишней и
абрикосами… И вся эта
благодарность постоянно
витает в воздухе города,
насыщая его и радуя. Мы с
Катюхой уже завели
обычай: если обедаем во
дворе, всегда желаем
приятного аппетита Подольску. Глупо, конечно, а
ему приятно…
Алина БАГДАСАРЯН.
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На днях отмечает
свой замечательный юбилей
Людмила Андреевна
КОВАЛКИНА.
Уважаемая
Людмила Андреевна!
Горячо и сердечно поздравляем Вас, отличника народного образования, ветерана педагогического труда, блестящего
учителя математики, со знаменательной датой.
Вся Ваша жизнь - мастера педагогического труда, одаренного
учителя - пример служения Родине, делу народного образования и
воспитания подрастающего поколения.
Почти 46 своих плодотворных
лет Вы отдали самой благородной
миссии на Земле - учительству,
за что мы искренне благодарим
Вас. Невозможно переоценить
Ваш вклад в развитие народного
образования Подольска. И в каждом высоком достижении нашего
коллектива есть огромная доля
Вашего труда.
Исключительно ответственная
труженица, Вы систематически
проводите открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей города, района и области. Вы
даете ребятам глубокие и прочные
знания. Ваши ученики ведут успешную научно-исследовательскую работу, защищают проекты,
занимают призовые места на городских олимпиадах по математике, поступают в самые престижные вузы. А сколько Вы вырастили медалистов! Только в этом году
в Вашем любимом 11-М-1 классе
их 8 человек.
Прекрасный методист, Вы
много лет творчески не только руководили кафедрой математики
в школе, но и в городе возглавляли методическое объединение, где
решались вопросы научно-методической и опытно-экспериментальной работы.
Учитель учителей, ответственный, творчески работающий администратор, Вы в 1979-1985 годах
выполняли нелегкую работу заместителя директора по учебно-воспитательной работе: изучали и
распространяли передовой опыт
лучших педагогов, учили молодых
коллег, на высоком научно-методическом уровне проводили семинары, методические конференции,
творческие отчеты, за что мы Вам
бесконечно благодарны. Мы счастливы, что уже тридцать один год
работаем совместно с Вами, учимся у Вас педагогическому мастерству и такту, ответственности, неиссякаемому трудолюбию, честности, исполнительности. Спасибо Вам за все!
Вы не только прекрасный и
скромный учитель, но и надежный
друг, добрый советчик и веселый
человек. Мы любим Вас, восхищаемся Вами. Своим трудом, добрым
отношением к коллегам, учащимся и родителям Вы заслужили всеобщее глубокое уважение.
В день юбилея желаем Вам
полного благополучия, бодрого настроения и крепкого здоровья.
От имени учителей,
учащихся и родителей Н.А. ХОНДАВОВА,
директор гимназии № 4.
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Болгарии, на берегу Черного
моря в Албене, курортном городке близ Варны, с 8 по 15
июля проходил VII Международный фестиваль творческих коллективов “Приятели на България”, или “Друзья Болгарии” –
так название фестивальной программы звучит по-русски. Родственная близость не только наших языков, но и наших народов
помогла гостям со всех уголков
России ощутить по-домашнему
тёплый приём хозяев фестиваля.
В программе приняли участие 25
коллективов. Среди них были и
подольчане: ансамбль танца
“Пульс времени” под руководством Елены Морозовой.
Наш коллектив прилетел в Болгарию за два дня до начала фестиваля. Поселились мы в расположенном совсем недалеко от моря
красивом семнадцатиэтажном отеле “Добруджа”, который был также
предоставлен организаторами фестивальной программы. Сказочно
живая и чистая природа Албены
встречала нас свежей зеленью садов, лучами золотого солнца и ласковым черноморским прибоем. Но
помимо отдыха впереди была целая неделя фестиваля, в течение
которой ансамбль представлял
свои концертные номера.
Организация фестиваля была
очень грамотной, что не могло не
добавить ещё одного положительного звена к нашему путешествию.
Все концерты проходили на достаточно большой, профессионально
оборудованной сцене. Каждому
коллективу предоставлялось время для репетиций, чтобы дети могли “почувствовать площадку” и как
можно лучше подготовиться к выступлению.
Наша программа была распределена таким образом, что выступали мы через день. Радостное волнение от сцены и зрительского внимания сменялось безмятежным
упоительным расслаблением на
пляже в плену непокорных волн,
знаменитого болгарского песка и
жарких солнечных лучей. Купались, загорали, устраивали смешные “пляжные фотосессии” – всё
это оказалось бесценным сувениром в родном дождливом По-

дольске, морем великолепных впечатлений!
Фестиваль предлагал участникам ряд интересных экскурсий, которые наш коллектив с удовольствием посещал. Особенно запомнилась
поездка в город-музей Несебр. Таинственный колорит средневековых
улочек, пейзажи разрушенной крепости, лавки с антикварными иконами и другими предметами старины –
весь город будто раскрытая перед

ного фестиваля, на который был приглашён наш коллектив.
Неотъемлемой приятной частью
нашего отдыха были, конечно же,
дискотеки, которые мы почти никогда не пропускали. Без этого нам,
молодым и красивым, ну никак не
обойтись!
Завершался фестиваль очень
торжественно. Была приготовлена
церемония награждения, приглашены почётные гости: митрополит Ки-

Яркой, запоминающейся финальной точкой были праздничные
золотые огни фейерверка, устроенного прямо на сцене. Фестиваль
подошёл к концу, и, думаю, на него
не могло быть обид, ведь он нёс
своей целью дружбу, которая объединяет праздник творчества и повседневную жизнь людей на отдыхе. Цель была достигнута. Дружеские чувства к Болгарии и сегодня
живут в нашем коллективе, в на-

глазами страница книги византийских былин. Несебр расположен на
узком полуострове, который достаточно далеко выдаётся в море. Виды,
открывающиеся с побережья, поражали нас своей естественной красотой. Море, самый искусный скульптор, ваяло эти острые неприступные
скалы. Сила стихии и вечность истории не могли не затронуть воображения участников ансамбля танца
“Пульс времени”, людей творческих
и не чуждых прекрасному.
Были и другие экскурсии, например, поездка в красавицу Варну, третий по величине город Болгарии. А
совсем близко от Албены (всего в 15
минутах езды), в городе Балчик, мы
побывали в бывшей резиденции румынской королевы. Дворец оказался
довольно скромным, но ботанический
сад, окружающий его, блистал поистине королевской роскошью. Сад насчитывает более 2000 видов цветов.
А экзотическая терраса - 200 видов
кактусов, некоторые из которых достигают гигантских размеров. Среди
современных посадок притаились вековые деревья, прохладные тенистые
гроты, водопад и каменные купальни,
построенные в середине XX века. В
уединённом уголке сада находится
церковь, построенная специально для
королевы. Церковь оказалась действующей, и мы смогли её посетить.
Болгария – православная страна.
Царь Борис крестил её веком раньше
(864г.), чем Владимир принял христианство для Киевской Руси. Наше знакомство с культурой Болгарии играло
очень важную роль, оно как бы дополняло суть и значение Международ-

рилл из Софии, Бедрос Киркоров,
представители болгарского правительства. Право открыть столь приятную для участников церемонию
было предоставлено Цветану Иванову, директору фестивальной программы. Ни один из коллективов не
остался незамеченным: все получили заслуженные награды. Наш ансамбль танца “Пульс времени” удостоен диплома лауреата I степени, а
также мы были отмечены специальной наградой “Серебряная Болгария”.
Солистки ансамбля Алина Кашкина
и автор этих строк стали лауреатами
I степени в своей номинации.

ших воспоминаниях и планах на
будущее.
В день отъезда мы с девчонками встречали рассвет на пляже.
Очарованные глаза с горечью расставания наблюдали за тем, как
красный, безупречно ровный шар
солнца быстро поднимается над
сизым горизонтом. Было удивительно легко ощутить “пульс времени” там, на тёплом болгарском
побережье. То солнце мы встречали, сидя на жёлтом песке и слушая
нежный прибой, а провожали уже
дома, в Подольске...
Анастасия ФАТЕЕВА.

ÏÓËÜÑ ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ ÁÎËÃÀÐÑÊÎÌ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ

Приглашаем

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ - ÐßÄÎÌ!

В конце прошлого
театрального сезона
оперная группа Центра
детского театрального
творчества “Синяя птица” дважды устраивала
общественные просмотры музыкальных
спектаклей, премьеры
которых мы ожидаем в
новом году. Работы совершенно разные по
стилю, атмосфере и по
участникам. Первый мюзикл А. Иванова
“Кентервильское привидение”. Удивительная, легкая и запоминающаяся музыка,
блестящий актерский
состав, интересные

ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌÈ ÓÌÅÞÒ

20 июля мы, 45 ветеранов ОАО “Подольский производственный холдинг”,
выезжали на запланированную экскурсию в музей-усадьбу “Архангельское”.
У нас осталось незабываемое впечатление. А организовали и оплатили это плановое мероприятие генеральный директор
НП “ЗИНГЕР-СКИФ” Григорий Алексеевич
Комаренко и директор ООО “ЗИНГЕРТРАНССНАБ” Константин Иванович Понайотов. Сопровождал нас в этой поездке начальник управления кадров и соцвопросов
ОАО “Подольский производственный холдинг” Евгений Борисович Варюшенков. Мы
благодарны им, а также водителю автобуса автобазы “Турист” Андрею Александровичу Сизову за его чуткость и внимание.
Для ветеранов организовали питание,
каждому вручили фотографии на память.
Еще раз большое спасибо!
В. РЕБРОВА,
председатель совета ветеранов
ОАО “ППХ”.

Дело у нас за малым
- достать денег и сшить
костюмы. Тогда “все
страны в гости будут к
нам”. Педагогический
состав у нас сказочно
профессионален! А сейчас мы объявляем набор
детей в возрасте от 7 до
12 лет.
Желательно, чтобы
ребенок чуть-чуть пел,
немного танцевал, не боялся сцены, но главное чтобы хотел заниматься
театром.
В августе прослушивания пройдут 14го, 17-го, 21-го, 24-го, 27го в ДК им. Лепсе с 10.30
до 11.00, кабинет 6.
Сбор группы 28 августа в 11 часов. Ждем
вас!
И. ПЕТРОВА,
руководитель ЦДТТ.

Редакционная почта

Очень хочется рассказать о чутком отношении к покупателям продавцов-консультантов магазина “Ёлки-Палки” ООО “Капитан-1” Светланы Александровны Хадиковой и Нины Алексеевны Поклонской. Нам
нужно было купить табуретки для кухни. Мы оставили заказ, и через
непродолжительное время продавцы любезно позвонили нам домой,
сообщив о поступлении товара в магазин, быстро, культурно нас обслужили. Спасибо вам большое, девочки!
Т. и Е. ПЕТРОВЫ, пенсионеры.

ÏÎÁÛÂÀËÈ
Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÌ

находки и трюковые
решения сцен, подкрепленные оригинальной хореографией, – что еще нужно
для того, чтобы в очередной раз удивить
зрителей!
Следующая постановка - новая версия
спектакля, ставшего
для нас талисманом, “Дюймовочка” Ю. Воронцова. Решение абсолютно свежее. В
спектакле участвуют
дети лишь младшей
группы, здесь отсутствует даже главный
сказочник Оле-Лукойе. От исполнительницы главной роли
Саши Минку нельзя
оторвать глаз. Она живет на сцене! Да и все
ребята молодцы.

ÏÐÈÄÓÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ Â ÒÐÓÄÍÓÞ ÌÈÍÓÒÓ

Долгие годы я работала в “Водоканале”, но теперь на пенсии. В своём коллективе меня не забыли и в трудный момент всегда приходят на помощь. Согласитесь, в наше время заботливое и внимательное отношение всё-таки редкость и
потому особенно ценно для нас, пожилых людей. Поэтому хочу через вашу газету от всей души поблагодарить директора МУП “Водоканал” М.М. Семина, председателя профкома А.П. Качуру, начальника водопроводных насосных станций
Н.М. Дегтярёву и Е.Н. Брызнёву за оказанную мне материальную помощь.
Н. ХАЙРЕТДИНОВА.
Острым взглядом

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÅ
ÓÊÐÀØÅÍÈÅ

Наш город прихорашивается к празднику. И все стараются придумать что-то свое, особое, ни с чем не сравнимое. Вот
и на Вокзальной площади зеленая площадка у остановки и
разворотного круга троллейбуса изумляет смелым решением ландшафтного дизайна: она
украшена группой мощных, по
всей видимости, процветающих
кустов… репейника, а проще лопуха. Конечно, есть примеры использования этого растения в декоративных и пищевых
целях (Китай, Япония), но здесь
мы встречаемся явно с природной его формой. И вряд ли основная масса подольчан и гостей города в праздник будет в
восторге от такого решения!
И. МОЛЧАНОВА.

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РАБОЧИЙ

Юбиляры

СЕРДЦЕ УСТАЛИ НЕ ЗНАЕТ
11 августа отмечает свой юбилейный день
рождения Лариса Константиновна Тимофеева.
Для подольчан это имя связано с ДК им. Лепсе.
Более 20-ти лет трудится Лариса Константиновна в этом старейшем Доме культуры Подольска
сначала заведующей детским сектором, а последние годы – заместителем директора ДК.
Лариса Константиновна очень любит свою работу, стремится сделать отдых и досуг подольчан
интересным и полезным. Именно она организовала школу бального танца «Гармония», кружок по
подготовке детей к школе «Эрудит». Ей принадлежит идея необычной программы «С улицы на сцену» и ещё много интересных проектов, с успехом
воплощенных её молодыми коллегами.
Те, кто часто бывает в ДК им. Лепсе, видят,
насколько внимательна Лариса Константиновна
Тимофеева к любым мелочам, связанным с созданием комфортных условий для сотрудников и посетителей Дома культуры, будь то организация
работы кружков и творческих коллективов, праздников и конкурсов или срочное устранение так
часто случающихся аварий. И всегда она доброжелательна, улыбчива, уравновешенна.
Лариса Константиновна Тимофеева пользуется заслуженным уважением среди сотрудников ДК им. Лепсе как
грамотный, энергичный руководитель и человек, увлеченный
своим делом и умеющий зажечь окружающих огнем добра,
взаимопонимания и творчества.
Управление культуры и искусства администрации города
Подольска, все работники культуры города и подольчане, чья
жизнь связана с ДК им. Лепсе, от всей души поздравляют
Ларису Константиновну Тимофееву с юбилеем.
Будьте счастливы, красивы,
Будьте вечно молодой
С чуткой, нежной и ранимой,
С яркой творческой душой.
Пусть глаза всегда играют,
Свет добра, любви даря,
Сердце устали не знает,
Музу красоты творя.
С днем рожденья! С юбилеем!
С искромётным жизни днем!
Пусть не будет огорчений
Больше на пути твоём!

НАША СТАРШАЯ
ВОЖАТАЯ
Много лет назад в пионерском лагере
“Чайка” остро встал вопрос о старшем вожатом. И тогдашний директор Дворца пионеров Д.А. Никина пришла на помощь,
направив к нам Ларису Константиновну.
В “Чайке” началась новая жизнь! Интереснейшие праздники, конкурсы, игры, серьезная, творческая работа вожатых. Лариса Константиновна учила нас, заводских
комсомольцев, как воспитывать в детях
любовь к добру, культуру, эстетику, требовала к любому делу относиться с выдумкой, фантазией! Если мы шли с отрядом
встречать рассвет, то обязательно вспоминали легенду о боге Солнца Гелиосе. Как
она красиво и романтично звучала на фоне
восходящего солнца! Когда же мы готовили
большие праздники, например “Все флаги
в гости к нам”, то все дети перевоплощались в представителей пятнадцати союзных республик, и были незатейливые, но
обязательно национальные костюмы, песни, танцы народов
СССР. Лариса Константиновна придавала каждому мероприятию не только зрелищность, но и глубокий смысл. А любимый
праздник нашей детворы “Русская ярмарка”, который живет до
сих пор, - его придумала и внедрила Лариса Константиновна. Как
же это было здорово!
Огромное спасибо Вам, уважаемая Лариса Константиновна,
за неисчерпаемую любовь к детям, за неравнодушное отношение к окружающим, ко всему тому, чем Вы занимаетесь в
повседневной жизни!
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Мы Вас помним, и любим,
И желаем добра,
Вы такая на свете
Были в “Чайке” одна.
Красоты, и здоровья,
И успехов в труде Бывшей старшей вожатой Мы желаем тебе!
Бывший директор п/л “Чайка” Г. ДАВЫДОВ,
бывшие вожатые: А. КОЛОДИНА, А. РОМАШИНА,
А. ФЕДУЛОВ и многие-многие другие.

10 августа 2006 года
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ВРЕМЯ
ДИКТУЕТ
НОВОЕ ИМЯ
Уважаемые читатели! Уважаемые партнеры,
клиенты, коллеги!
Вы знаете Подольский промышленный коммерческий банк
уже больше 15 лет. Вы знаете банк стабильным и развивающимся. Вы, уважаемые клиенты и партнеры, всегда помогаете
нам расти. Для вас мы увеличиваем перечень услуг и рамки
своих возможностей. И всегда мы находим вашу поддержку.
Меняется время, меняются условия жизни, меняются запросы
наших клиентов. И значит, пришло время меняться нам.
Наш банк традиционно взвешенно подходит к принятию
решений. Разрабатывая стратегию банка, Совет директоров и
Правление пришли к неизбежному выводу: прежние рамки
тесны и сдерживают наш рост. Банк вырос и выходит на новый
уровень. Именно поэтому акционеры ЗАО «Подольскпромкомбанк» на общем годовом собрании приняли решение о смене
наименования. 15-летний опыт, стабильность, внимание к
своим клиентам – все это мы хотим воплотить в новом имени.
Промышленный сберегательный банк - новое имя
нашего банка. Оно в большей степени отражает суть современной стратегии банка. В это название мы хотели вложить
уважение к создателям и основным клиентам банка – промышленным предприятиям нашего региона.
Работа с населением составляет большую долю в нашей
деятельности. На протяжении всей своей истории банк помогал сохранять и увеличивать сбережения граждан. И этот вид
своей деятельности мы также отразили в названии.
Все необходимые изменения, связанные со сменой наименования, будут проходить постепенно, и вам, уважаемые
клиенты, ничего не надо менять в своих привычках.
Имя – новое, традиции – прежние. Все наши перемены –
ради вас. Все, что мы делаем, – мы делаем для вас. Меняя свой
имидж, мы хотим стать ближе и понятнее прежде всего вам.
А главное – расширить поле наших возможностей. Мы увеличиваем нашу представительскую сеть, создавая новые офисы
в разных городах, мы осваиваем новые виды услуг. В любом
нашем офисе вы сможете получить одинаково высокое качество услуг, и во всех городах, имеющих наше представительство, вы сможете, не меняя своих привычек, работать со
своим банком. Наше новое имя - залог наших новых возможностей. Узнаваемое качество и взвешенность решений –
всегда с вами.
Правление ЗАО «Подольскпромкомбанк».

Навстречу Дню физкультурника

ÏÅÐÂÛÉ ÊÐÓÃ ÏÎÇÀÄÈ

Чемпионат Подольска по футболу, посвященный 225-летию города, прошел ровно половину своего пути. Завершился 1-й круг самого престижного и сильного по составу своих участников городского турнира. Также состоялись игры на Кубок Подольска по футболу. В этих соревнованиях осталось провести
последнюю встречу, самую главную - финал.
В июле, когда многие горожане отправляются в отпуска и стараются провести их, как
правило, за пределами нашего региона, у
футболистов самый разгар игр чемпионата.
Именно в это время формируются условные
списки команд-претендентов и команд-участников. Оба списка заслуживают к себе особого внимания, поэтому я и употребил слово
«условный», так как спортсмены давно сошлись во мнении - откровенно слабых команд
в чемпионате нет. Просто условия, в которых
команды тренируются и живут, не совсем
равны. Уровень организации у них разный. Не
отнять у них одного - любви к здоровому
образу жизни и футболу.
Замкнул итоговую таблицу круга «Космос-Университет», команда Подольского корпоративного социально-спортивного университета. Одно набранное очко не должно расстраивать футболистов, потому что в целом
эта молодая команда смотрелась неплохо. В
отдельных матчах им не хватило опыта и концентрации. А так количество заработанных
очков могло бы стать большим. 9-е и 10-е
места заняли соответственно «Такси» и «Восточный». Для таксистов 4 набранных очка
явно не предел. Ведь команда понесла потери
в виде двух технических поражений за грубые
нарушения правил проведения соревнований.
Правда, выше 7-го места эта команда вряд ли
поднимется, состав команд высшей части таблицы более опытный и мастеровитый. Но, учитывая существенные изменения состава в
игровую паузу между кругами, коллектив «Такси» будет способен и на сенсационные результаты. Восточный в 1-м круге едва не сотворил
сенсацию, когда футболисты «ПДСК» с трудом забили единственный и победный в игре
мяч. В 10-е число лучших бомбардиров входит
двадцатилетний Константин Конников, нападающий «Восточного».
«Залинейный» идет ровно, примерно так
же, как и в прошлом году. Пока команда
остановилась на 8-м месте. Но позиция, показанная игра и набранные очки оставляют неплохие шансы на повышение в итоговой таблице чемпионата. То же самое можно сказать
и про «Щербинку», которая, начав сезон с
задачи быть в тройке лучших, по ходу его не
смогла выдержать нужный темп и показать
стабильную игру. Щербинские футболисты
буквально во всех проигранных матчах, за
исключением игры с «Десной», имели шансы,
как минимум, на ничейный результат. Матч с
«Автомигом», например, они проиграли за
несколько минут до конца встречи, перед
этим не реализовав пенальти.
Сборная ветеранов, новая команда с хо-

рошо известными в городе футболистами, на
6-м месте. Причем, несмотря на возраст спортсменов, они показывают, по-моему, очень зрелищную и эстетичную игру. У них действительно есть чему поучиться.
На 4-м и 5-м месте расположились «Автомиг» и «Сокол». По стилю игры очень разные
команды, однако результаты показывают практически идентичные. Собственно, результат
личной встречи, которая завершилась победой
«Сокола» 3:1, и расставила их на соответствующие места. Куриловцы при этом отстали от
идущего третьим «ПДСК» всего на одно очко.
«ПДСК», потеряв незапланированные очки в
матче с «Щербинкой», набирает ход. Это очень
сильная команда, которая во втором круге
может вести борьбу не только за третье место.
Возглавили таблицу 1-го круга «Ритуал» и «Десна». Команды прошли все матчи без поражений, лишь один раз сыграв вничью - между
собой. Судьба 1-го места, собственно, как и на
протяжении нескольких последних лет, определится в непростой борьбе. Два ее участника
известны точно. А кто еще сможет войти в этот
спор – покажут игры чемпионата и время.
Лучшим бомбардиром 1-го круга стал Роман Кузьмаков из «ПДСК».
Кубок г. Подольска проходит в такой же
интересной борьбе. В финале, который состоится 9 сентября, встретятся «ПДСК» и «Десна». Но если «Десна» дошла до главного матча
без особых проблем, то путь домостроителей
оказался не таким гладким. В полуфинале их
двухматчевая серия с «Ритуалом» оказалась
сверхупорной. 0:0, 0:0 - так завершились обе
полуфинальные встречи. И только в серии пенальти, этой футбольной лотерее, «ПДСК» взял
верх над действующим обладателем Кубка Подольска. Вместе с летом продолжается и футбол. Дорогие болельщики, до встречи на играх
чемпионата г. Подольска по футболу!

Ïîñëå 1-ãî êðóãà
È Â Í Ï ìÿ÷è Î
1 «Äåñíà»
10 9 1 0 54-10 28
2 «Ðèòóàë»
10 9 1 0 38-6 28
3 «ÏÄÑÊ»
10 7 1 2 43-13 22
4 «Ñîêîë»
10 7 0 3 29-15 21
5 «Àâòîìèã»
10 6 0 4 26-22 18
6 Ñá. âåòåðàíîâ
10 4 1 5 19-23 13
7 «Ùåðáèíêà»
10 3 3 4 14-17 12
8 «Çàëèíåéíûé»
10 3 1 6 16-24 10
9 «Òàêñè»
10 1 1 8 10-43 4
10 «Âîñòî÷íûé»
10 0 2 8 10-43 2
11 «Êîñìîñ-Óíèâåðñèòåò» 10 0 1 9 12-55 1
«Ïàõðà»
10 0 0 0 0-0 0
Êîìàíäà «Ïàõðà» ñíÿëàñü ñ ñîðåâíîâàíèé.
Владимир ОКОРОКОВ.

ÓÇÍÀÅÌ

Î ÏÎÄÎËÜÑÊÎÌ ÔÓÒÁÎËÅ
На сохранившейся фотографии - первая
футбольная команда г. Подольска, которая 14
августа 1913 года провела первый в истории
города товарищеский матч по футболу с командой поселка Бутово. Встрече предшествовала месячная работа по отбору игроков. И все
же тщательная подготовка от поражения в
дебюте не спасла. Со счетом 1:10 подольчане
проиграли. Однако всевозрастающего интереса к «новой забаве» эта неудача не убавила,
а, напротив, подогрела желание физкультурников тренироваться, чтобы взять реванш.
Начало было положено.
С августа 1913 года прошло уже девяносто
три года, которые были наполнены тысячами
игр и турниров, десятками тысяч игроков, отдельных судеб, многих-многих историй и противостояний. Ведь футбол - это «честная и
темпераментная спортивная борьба», цитируя
легендарного Андрея Старостина. Наша история мимолетна и уносит с собой имена, даты,
цифры. Уносит, к сожалению, почти безвозвратно. Мы узнаем об истории городского спорта
в основном из «Спортивной летописи» Михаила Аптекаря, которую он вел на протяжении
нескольких десятков лет, вел аккуратно и бережно. В остальных источниках лишь моментами упоминается спортивная сторона жизни
Подольска.
В начале года с большим интересом следил за конкурсом «Двадцать пять неизвестных» на страницах «ПР», когда наши ветераны
вспоминали друзей, партнеров и свое спортивное прошлое. История и должна быть такой - не
набором пустых цифр, а цельным рассказом.
Никакой справочник или газета, номеров которых я пересмотрел уже немало, никогда не
помогут разобраться в таком сложном и порой
необъятном предмете. Футбольная история
нашего города по праву заслужила звание
глубокой и непростой. Она заслужила право
быть написанной в формате целой книги, а не
отдельных статей в различных газетах, вырезок и записок в личных архивах. Чтобы люди

Много ли известно об
истории «народной»
игры в нашем городе?
Честно говоря, фактов
из футбольного
прошлого нашего
города в архивных
источниках явно
недостаточно. Огромный вклад в них сделал
Михаил Аптекарь,
материалы и статьи
которого относят нас в
те далекие годы, когда
массовое спортивное
движение только
зарождалось, времена,
когда под канонаду
первой мировой и
революционные
выстрелы в городе
рождалось физкультурное движение,
собирались футбольные команды и строились первые стадионы.

ÁÎËÜØÅ!

и в будущем помнили о богатом прошлом, о
том, как их предшественники играли в футбол
и жили с этой игрой за пределами игрового
поля.
Справиться с этой задачей сегодня можно
только совместными усилиями. Поэтому от
своего имени и от лица Подольской региональной федерации футбола прошу откликнуться ветеранов футбола, родственников футболистов, действующих игроков
и всех тех, кто может рассказать нам о футбольном прошлом г. Подольска, об интересных и ярких моментах, представить поучительные истории для начинающих игроков о футболе и судьбах, о футболе и
войне, о футболе и любви, собственные
очерки и записки, поделиться статистикой
и копиями каких-то документальных материалов. Мы отметим всех участников этого
большого дела. Я не могу назвать это конкурсом, потому что в моем понимании это «большое дело». А главной наградой для всех нас
станет книга, которая отразит прошлое и настоящее этой игры в нашем городе.
«Как в лучах прожектора, в памяти возникают памятные даты, дни и годы большого
футбола…», - так начинал свою «спортивную
летопись» Михаил Аптекарь. Уважаемые читатели, мы ждем ваших писем и воспоминаний!
Владимир ОКОРОКОВ,
секретарь Подольской региональной
федерации футбола.
На фотографии: август 1913 года. Первая
футбольная команда завода «Зингер».
Слева направо: стоят - Н.Львов, В.Бардов,
Б.Щекин, И.Пономарев, И.Орлов, С.Львов,
Д.Перевязкин; сидят - А.Ляхович, В.Калачик,
С.Осетров, И.Бутыгин, А.Осетров.

* ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
* РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
* ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
* ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
* КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
* ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
И ОТОПЛЕНИЯ,
* МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.

Большая Зеленовская, 31а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

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.

♦ с юбилеем
Зинаиду Александровну ШАПОЧКИНУ!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.
Желаем здоровья, удачи в жизни и делах!
Родные.
♦с днем рождения
Илью ПЕТРОВА!
Восемнадцать - это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти.
Желаем здоровья, счастья и всех благ.
Папа, мама, бабушки Зинаида,
Тамара, дедушка Женя
♦ с юбилеем
Виктора Николаевича ПОЗДНЯКА!
Желаю прекрасного здоровья, творческих
успехов в труде, благополучия и счастья в
семье. Долгих, долгих лет жизни, мира на
земле, тепла и уюта в доме.
С уважением, Антон Тихонович.
♦с юбилеем
Анну Васильевну ФИЛИППОВУ!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Только хочется Вам
В этот день пожелать
Не стареть, не болеть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Совет ветеранов педагогического
труда г.Подольска.
Коллектив яслей-сада № 2 “Ручеек”.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð-êò Ëåíèíà, äîì 71,
îñòàíîâêà Ãîðâîåíêîìàò, åæåäíåâíî ñ 9 äî 18
÷àñîâ, âîñêðåñåíüå ñ 9 äî 16 ÷àñîâ áåç îáåäà.

Òåë. 63-83-56.

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

n гараж в р-не автоколонны, ГСК “Динамо”, кирпич, 25 м2, перекрытие ж/б плиты, есть
погреб, тел. 8-915-198-13-28.
n детск. кроватку-люльку с двумя ящиками от 0 до 3 лет. Самовывоз из 3-го м-на.
Тел.: 8-926-523-86-02.

МУСОР ИЗ ДВОРОВ БУДЕТ УБРАН
Инспекторы Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области приступили к целевой проверке по надзору за соблюдением норм
и правил содержания контейнерных площадок в городах и поселках Московской области.
Уже за прошедшую неделю ими было проверено 479 контейнерных площадок и, как выяснилось,
большинство из них содержалось с нарушениями, мало того, практически ни в одном муниципальном
образовании Московской области не обошлось без правонарушений. Так, 61 площадка была не
асфальтирована, у 78-ми отсутствовали нормальные ограждения, к 34-м площадкам невозможно
было подъехать, а на семидесяти не было… контейнеров!
Кроме того, инспекторы обнаружили и другие правонарушения: несоблюдение графика вывоза
мусора, захламление прилегающей к контейнерным площадкам территории, отсутствие информационных табличек о графике вывоза.
В ходе проверки на ответственных за состояние и содержание контейнерных площадок лиц были
выписаны штрафы на сумму 402 тысячи рублей, а руководителям семи организаций, их обслуживающих, вынесены предупреждения. Кроме того, инспекторы взяли на контроль исполнение предписаний, выданных всем правонарушителям на устранение всех недостатков.
Как отметил первый заместитель начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Владимир Кабанов, «для жителей Подмосковья
состояние контейнерных площадок во дворах является одним из самых жизненно важных аспектов.
Несвоевременный вывоз мусора, прежде всего, нарушает санитарно-эпидемиологическую обстановку, не говоря уж о том, что на лежащие кучи мусора просто невозможно смотреть. Поэтому работа
по проверке состояния контейнерных площадок в населенных пунктах Московской области будет
продолжаться до тех пор, пока все они не будут содержаться должным образом!».
Наталья АНОХИНА.
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Это надо знать

×ÅÃÎ ÍÅËÜÇß ÄÅËÀÒÜ
Â ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
В лесу и на торфяниках ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами
деревьев. Потушенные костры должны быть
засыпаны землей и залиты водой. Нельзя
бросать горящие спички, окурки, горячую
золу из курительных трубок. Не сжигайте в
лесу и на торфяниках мусор. При сжигании
мусора вблизи леса следует учитывать, что
расстояние от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев должно быть
не менее 50 метров. Территория вокруг
места для сжигания мусора (котлованов
или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 – 30 метров от хвойных деревьев,
валежника, порубочных остатков других
легковоспламеняющихся материалов.
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны принять меры к тушению, а при невозможности потушить его
своими силами – сообщить о нем органам
государственной власти (лесхоз, милиция,
противопожарные службы, органы ГОЧС)
или в органы местной администрации.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
Телефон единой службы спасения – 01.
Оперативный штаб пожаротушения
МЧС России по Московской области, противопожарная служба Московской области – 542-21-48; 542-21-44.
Дежурный по Главному управлению
МЧС России по Московской области –
424-08-44.
Дежурный Центра управления силами
Федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Московской области – 542-21-45; 542-21-46.
Дежурный по Центру управления в кризисных ситуациях МЧС России по Московской области – 334-87-67; 542-21-01;
333-20-01.
Дежурный по управлению Государственной противопожарной службы
МЧС России по Московской области –
916-13-66; 917-24-99.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области
– 424-11 -00.

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

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(544189, 631555,
(545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
30000
Áîëåå
é
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57*58*02
52*94*54
54*74*45

68*08*01
52*94*74
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 прт, д.3, тел. 646906.

ПРОДАЮ

nКомитет по образованию ад410, администрация г. ПоИЗВЕЩЕНИЯ кабинет
министрации г. Подольска изведольска.
щает о проведении конкурса на
Место рассмотрения заявок: ул.
право заключить муниципальный контракт на Кирова, д. 4, кабинет 410, администрация г. Поприобретение ученической мебели, мебели для дольска.
классных комнат МОУ лицей №5, СШ № 17, 18,
Место подведения итогов конкурса: ул. Киро20, 24, 25, 28, начальная школа–д/с №53.
ва, д. 4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Сроки выполнения работ: III квартал 2006 г.
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.
Начальная цена контракта: 302 000 руб.
Источник финансирования: муниципальный
nМУЗ «Подольская городская клиническая
бюджет.
больница» извещает о проведении открытого
Предоставление документации и прием зая- конкурса на право заключения муниципальвок на участие в конкурсе осуществляются в ного контракта на приобретение медицинскотечение 30 дней по адресу: г. Подольск, ул. Ком- го оборудования для клинико-диагностической лаборатории:
сомольская, д. 73 А.
Лот №1 – Ламинарный бокс 1 класса защиты
Телефон: 8 (27) 63-82-60.
БАВ-«Ламинар-С I»-1,2 в количестве 1 шт.
Лот №2 – Ламинарный бокс 1 класса защиты
nМУЗ «Подольская городская клиническая
больница» извещает о проведении открытого БАВп-01- «Ламинар-С I I»-1,2 (вертикальный поконкурса на право заключения муниципально- ток воздуха) в количестве 1 шт.
Лот №3 – Микроскоп Micros MC-50 в количего контракта на приобретение медицинского
стве 2 шт.
оборудования для морга:
Лот №4 – Облучатель с рециркуляцией воздуха
Лот №1 – Микротом парафиновый «МПС-2» в
и счетчиком отработанных часов Дезар-3 в коликоличестве 1 шт.
честве
5 шт.
Лот №2 – Микротом санный «МС-2» в количеОблучатель с рециркуляцией воздуха и счетчистве 3 шт.
Лот №3 – Автомат для гистологической проводки ком отработанных часов Дезар-5 в количестве 2
шт.
тканей АГТ-11 в количестве 1 шт.
Лот №5 – Стерилизатор ГП-80 СПУ в количеЛот №4 – Диспансер для заливки материала в
стве 2 шт.
блоки в количестве 4 шт.
Срок выполнения работ: 3 квартал 2006
Лот №5 – Станок для заточки микротомных ногода.
жей «ЗСП-1» в количестве 1 шт.
Требования к участнику конкурса: соответЛот №6 – Шкаф для архива стекол в количестве
ствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата
5 шт.
и регистрационного удостоверения,
Лот №7 – Модуль для архива стекол в количестве соответствия
паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по
10 шт.
эксплуатации на русском языке.
Срок выполнения работ: 3 квартал 2006 года (до
Условия исполнения муниципального коноткрытия морга).
тракта: качественные характеристики товара,
Требования к участнику конкурса: соответ- расход по эксплуатации, расход на техническое
ствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата обслуживание, срок поставки, срок предоставлесоответствия и регистрационного удостоверения, ния гарантий качества товара, объем предоставпаспорта (с гарантийным талоном), инструкции по ления гарантий качества товара, цена.
эксплуатации на русском языке.
Источник финансирования: бюджет.
Условия исполнения муниципального конУсловия оплаты: поэтапная оплата, оплата по
тракта: качественные характеристики товара, рас- счетам, безналичный расчет.
ход по эксплуатации, расход на техническое обслуНачальная цена контракта: 350 000 рублей
живание, срок поставки, срок предоставления гаКритерии оценки: соответствие качества,
рантий качества товара, объем предоставления цены.
гарантий качества товара, цена.
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ
Источник финансирования: бюджет.
«Подольская городская клиническая больница»,
Условия оплаты: поэтапная оплата, оплата по ул. Кирова, д. 38.
счетам, безналичный расчет.
Место предоставления заявок: МУЗ «ПоНачальная цена контракта: 980 000 рублей .
дольская городская клиническая больница».
Критерии оценки: соответствие качества, цены.
Место вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4,
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ кабинет 410, администрация г. Подольска.
Место рассмотрения заявок: ул.Кирова, д.4,
«Подольская городская клиническая больница»,
кабинет 410, администрация г. Подольска.
ул. Кирова, д. 38.
Место подведения итогов конкурса: ул.КироМесто предоставления заявок: МУЗ «Пова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
дольская городская клиническая больница».
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.
Место вскрытия конвертов: ул. Кирова, д. 4,

РАБОЧИЙ

“САНТЕХНИКА”

ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

МАГАЗИН

10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n Лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
n
Современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
n
Работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

♦ с днем свадьбы
Ольгу АРКУШУ
и Михаила ДЕМЕХИНА!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
“Живите дружно, в добрый час!”
Родители, все близкие
и родные.

РАБОЧИЙ

ООО «ФЕРМА»

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 августа 2006 года

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

8

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57*86*51

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

– ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО
КОНТРОЛЮ ЗА КАПРЕМОНТОМ И КАПСТРОИТЕЛЬСТВОМ.

Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специальности: “Промышленное и гражданское строительство” либо
равноценное образование, опыт работы на
персональном компьютере с использованием
сметной программы, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

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

– ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОМИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное техническое образование, хорошее знание компьютерных технологий, стаж работы
не менее 2-х лет, опыт работы в качестве
администратора локальной сети, обслуживании компьютерной и оргтехники.
– НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специализации должностей муниципальной службы (экологическое),
умение работать с людьми. нормативными документами, навыки работы на ПК, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет.
– ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное 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.
– ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И КОММУНИКАЦИЙ
КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности “Государственное и муниципальное управление”, умение работать с людьми, нормативными документами, навыки работы на ПК,
стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров,
фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении
квалификации, о присвоении ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы).
5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о его
имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности администрации (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260).
Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.
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