ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
рассказов о любимом
городе и о себе, представленных художниками Подольских художественных мастерских
на конкурс «ПР», посвященный 225-летию Подольска, читайте на 4, 5
и 6-й страницах.
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На подольской широте

СЛАВА ПОДОЛЬСКА –
ЕГО ЛЮДИ
На протяжении последних месяцев в администрации города Подольска идет кропотливая работа над новой городской Доской
почета. Старая, которая уже давно находилась в аварийном состоянии, была недавно
демонтирована в результате реконструкции
площади им. Ленина.
Доска почета будет установлена на центральной улице города - ул. Кирова, д. 4, со
стороны библиотеки администрации.
Автор новой Доски почета – известный
архитектор, подольчанин Л.А.Скроб, на счету у которого не одно здание и сооружение в
Подольске. В работах принимают участие
многие подольские предприятия и организации, такие, как ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск», ООО «Красные
ряды», ООО «Электронмаш», ООО «Раут»,
ООО «Конверсстрой», ООО «К-9» и другие.
На Доске почета традиционно будут размещены фотопортреты почетных граждан
города Подольска и Московской области,
Героев Советского Союза, Героев России,
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда – всех тех, кто в разные годы работал на благо нашего города,
внес значительный вклад в его развитие, кто
и сегодня продолжает своим трудом творить
славную историю нашего города.
Городская Доска почета будет открыта к
Дню города – в сентябре, когда Подольск
будет праздновать свое 225-летие.
Анна СУДАРИКОВА.

СТАРОЙ ШКОЛЕ
НОВУЮ ЖИЗНЬ
Через год отметит семидесятилетие одна
из старейших школ Подольска - шестая средняя. Здание честно прослужило весь этот
срок, но сегодня оно накануне обновления.
К началу нового учебного года проводится
ремонт фасада, а главное - идет замена старых, ветхих окон на новые, современные.
- Спасибо, - говорит директор школы Зоя
Дмитриевна Васильева, - что обратили внимание на наши нужды. Мы благодарны главе
города Николаю Игоревичу Пестову: на окна
нам выделен почти миллион рублей. Спасибо нашим депутатам: С.В. Алексееву (Московская областная Дума) и П.И. Максимовичу (Подольский городской Совет), председателю комитета по образованию Б.В. Денисову, начальнику управления по ремонту
и эксплуатации объектов социальной сферы
А.В. Кузнецову.
А в перспективе у нас большие перемены. Уже есть проект нового спортивного
зала, который будет построен на месте бывшей военной комендатуры и соединен со
школьным зданием галереей. Это будет хороший подарок к юбилею школы.
И. МОЛЧАНОВА.

ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÌÅÑÒÅ!

Администрация города Подольска
Благотворительный фонд
имени А.В. Никулина
ПРИГЛАШАЮТ ПОДОЛЬЧАН
на традиционный турнир
по конному спорту

на Кубок памяти
А.В. Никулина,

В отделении восстановительного лечения по ул. Подольских Курсантов
дети нашего города с рождения и до совершеннолетия могут получить бесплатную квалифицированную помощь по разным направлениям: массаж,
физиотерапия, лечебная гимнастика. Материал о работе центра читайте в
одном из ближайших номеров.
На фото Б. Чубатюка: занятия в зале лечебной гимнастики проводит
врач Людмила Ивановна Гаракян.

А У НАС ВО ДВОРЕ...
Общая площадь внутриквартальных подольских дорог - 900 тыс.
кв.м. В этом году предстоит отремонтировать порядка 20 тыс. кв.м.
Сегодня на городских внутриквартальных дорогах одновременно работают 5 фирм-подрядчиков - Подольское дорожное ремонтно-строительное управление, «Дорстройсервис», предприятия «Ореол»,
«Ремстрой» и муниципальное жилищно-ремонтное предприятие №2.
Сейчас во дворах практически
всех районов города можно увидеть
такую картину: где-то снят бордюрный камень, срезают дорожное покрытие, где-то уже идет укладка асфальта. И хотя дождливая погода
вмешалась в планы дорожников,

они обещают сделать все, что было
запланировано.
Больше всего отремонтировать
дорог предстоит ПДРСУ. На улице
Веллинга в районе «Зеленовский»
рабочие прокладывают ровный путь
и для автомашин, и для пешеходов.
Кстати, здесь самый большой фронт
работ - более 5 тыс. кв.м.
Жители района «Парковый» давно ждали ремонта дороги по Спортивному проезду. Фирма «Ореол» провела здесь ямочный ремонт и обустроила пешеходную дорожку к лицею
№ 26.
Организация «Дорстройсервис»
ремонтирует дороги в районе «Юбилейный». Больше половины объема
от запланированного здесь уже вы-

17 августа. +23+25°С, атм. давл. 746-748
мм рт.ст., влажность 42-47%, ветер западный 2-6 м/с, вероятность осадков 25%.
18 августа. +24-26°С, атм. давл. 746-748
мм рт.ст., влажность 40-45%, ветер юго-западный 2-5 м/с, вероятность дождя 35%.
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полнено. Стали значительно лучше
дворы у домов №12 по Пахринскому проезду, №№13 и 15 на Красногвардейском бульваре, заасфальтировали также дорогу к почте. Преобразился пешеходный тротуар и на
дорожке по улице Юбилейной - от
ТЦ «Остров сокровищ» до Юбилейной площади.
Также в этом году будут отремонтированы все съезды с Красногвардейского бульвара, дворы и
дворовые территории у домов
№№37-41 по Красногвардейскому
бульвару, №№24-30 по ул. Юбилейной, №№6-8 по ул.Ленинградской,
№№76-78 по ул.Кирова, №№ 1, 1а,
1б, 2 по ул. Филиппова, № 7 по ул.
Гайдара, №№3, 5 по ул. Огородной,
№4 по ул.Пантелеева, №14/1 по Революционному проспекту и много
других.
Конечно, останется еще немало адресов, где внутриквартальные
дороги требуют ремонта, ведь сразу все сделать невозможно. Но и
до них обязательно дойдет очередь
в будущем году.
Анна СУДАРИКОВА.

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 16.8. 2006)
1 USD  26.83
1 åâðî  34.14

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

На основании распоряжения
начальника Главного управления по
труду и социальным вопросам Московской области от 06.07.2006 года
№ 34 «Об организации работы информационно-справочной службы
по вопросам охраны труда» в целях дальнейшего развития системы информационного обеспечения
в сфере охраны труда организована работа информационно-справочной службы Главного управления («Горячая линия») по вопросам
охраны труда.
Задача работы «Горячей линии»
- оперативное консультирование
граждан, проживающих в Московской области, по вопросам применения нормативных правовых актов, содержащих государственные
требования охраны труда, правомерности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, другим
вопросам охраны труда.
«Горячая линия» работает
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме
выходных и праздничных дней.
Прием вопросов по телефону
(495) 334-47-49; факсу (495) 334-8944, e-mail: savinov-trud@yandex.ru.

В

этом году в Подольске на ремонт внутриквартальных дорог
выделена сумма, в несколько раз превышающая финансирование в предыдущие несколько лет,– более 25 млн. руб. Администрация города при разработке плана ремонта на этот год выбирала те дороги, где ремонт необходим в первую очередь, учитывались
также жалобы и обращения подольчан.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ВСЕ ОБ ОХРАНЕ
ТРУДА

Знай наших

Благоустройство

ÏÎÃÎÄÀ

“Горячая линия”

который состоится 19 августа 2006 года
на территории конноспортивного
комплекса “Фаворит” (район Фетищево).
Начало в 12.00 часов.
В программе: соревнования по преодолению препятствий среди детей, юношей и сильнейших спортсменов России.
Показательные выступления спортсменов
в джигитовке и владении оружием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!
В августе этого год
а в Воронежской области пр
оходил VI
Всероссийский кон
курс патриот ич ес ко й пе сн и
«Я лю бл ю
тебя, Россия!».
Подольск представля
ла солистка ансамбля «Д
оминанта»
ДК «О ктя бр ь» по
д ру ко во дством Л. В. Шашкин
ой Тамара
Ку тид зе . По ито гам
ко нк ур са
она стала лауреатом
I степени в
номинации «Солист
ы» в возрастной группе от 14
до 18 лет.
Мы от всей души
поздравляем Тамару и желае
м ей творческих успехов, но
вых побед и
всего самого наилуч
шего!
Комитет по делам
молодежи
и туризму админист
рации
г.Подольска.

17 августа . В этот день родились:
Антон Дельвиг, поэт (1798 г.);
Олег Табаков, актер (1935 г.).
18 августа. В этот день родились:
Белла Руденко, оперная певица (1933 г.);
Владимир Мигуля, композитор, певец (1945 г.).
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В Правительстве Московской области

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÕ
ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ

На заседании Правительства Московской области 8
августа одобрено три постановления: «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 04.04.2005 № 206/13 «О порядке финансирования расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате жилья и коммунальных услуг, оплате и доставке
топлива», «О внесении изменений в Закон Московской области «О размере государственной социальной помощи
в Московской области» и «Об
утверждении Порядка предоставления гражданам справки о среднедушевом доходе
семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения
бесплатной юридической помощи». Документы представила министр социальной защиты Правительства Московской области Валентина Лагункина.
Первый документ - «О
внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от
04.04.2005 № 206/13 «О порядке финансирования расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг, оплате
и доставке топлива».
В соответствии с областным
законодательством
меры социальной поддержки
по оплате 50% жилищно-коммунальных услуг за счет
средств областного бюджета
ранее предоставлялись только инвалидам ВОВ I группы. В
мае текущего года аналогичные меры социальной поддержки были также предоставлены участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин,
имеющим III степень ограничения к трудовой деятельности (I группу инвалидности). В
связи с этим в постановление
Правительства Московской
области вносятся соответствующие поправки.
Второй – «О внесении изменений в Закон Московской
области «О размере государственной социальной помощи в Московской области».
Документ разработан в
целях улучшения материального положения семей, состоящих из пенсионеров, и одиноко проживающих пенсионеров. Как сообщила министр
социальной защиты Валентина Лагункина, «размеры ми-

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

17 августа 2006 года

нимальных выплат государственной социальной помощи
увеличиваются со 100 до 300
рублей в месяц, а максимальных - с 800 до 1000 рублей.
Максимум социальной помощи в год повышен с 4000 до
6000 рублей». Расчет государственной социальной помощи
будет производиться исходя из
150% величины прожиточного
минимума. Как пояснила Валентина Лагункина, «после
вступления в действие Федерального закона о «монетизации льгот» в доходы пенсионеров стали включать жилищные
субсидии, ежемесячные денежные выплаты и другие меры
социальной поддержки. В результате доход большинства
пенсионеров стал выше прожиточного минимума, установленного в Московской области, и
они лишились государственной
социальной поддержки». По
словам министра, предлагаемый документ призван исправить это положение. Дополнительных средств областного
бюджета на указанные цели не
потребуется.
Проект закона одобрен и
отправлен на рассмотрение в
Московскую областную Думу.
Третий документ - «Об утверждении Порядка предоставления гражданам справки о
среднедушевом доходе семьи
(одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической помощи».
Документ утверждает порядок предоставления гражданам справки о среднедушевом
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической помощи.
Выдача справки осуществляется по месту жительства,
либо по месту пребывания гражданина
территориальным
структурным подразделением
Министерства социальной защиты населения Московской
области на основании заявления гражданина или лица, являющегося его представителем в
соответствии с законодательством Московской области.
В заявлении указываются
сведения: о месте жительства
или пребывания, о составе семьи или степени родства, о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина
в денежной или натуральной
форме, о принадлежащем семье или пенсионеру имуществе
на праве собственности.
Для получения справки о
среднедушевом доходе семьи
(одиноко проживающего гражданина) предъявляется паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность гражданина.
Через 10 дней после обращения заявителя территориальное подразделение Министерства выдает справку о

Юротдел
среднедушевом доходе семьи
(одиноко проживающего гражданина).

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÂÅËÈ×ÈÍÀ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ

На очередном заседании
областного Правительства утверждено постановление «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской
области за II квартал 2006 года».
Величина прожиточного
минимума рассчитывается в
соответствии с утвержденной
законом потребительской корзиной на основании цен, предоставляемых территориальным
органом Федеральной службы
государственной статистики по
Московской области. Стоимость набора продуктов питания, входящего в потребительскую корзину, увеличилась относительно предыдущего квартала на 5%. Наибольшее влияние на увеличение стоимости
набора продуктов питания оказал рост цен на овощную продукцию. Например, картофель
подорожал на 13,2%, капуста –
на 17,9%, морковь – на 23,7%, а
также на сахар-песок (на 8,5
%), мясо говядины и свинины
(соответственно на 5,8% и 5,6%)
и т.п.
Стоимость набора непродовольственных товаров увеличилась на 1,6%, стоимость
набора платных услуг - на 4,2
%. Рост величины прожиточного минимума (на душу населения) во II квартале 2006 года по
отношению к I кварталу составил 4,2%,.
С учетом вышеизложенного, величина прожиточного минимума в Московской области
на II квартал 2006 года составила:
- на душу населения – 3852
руб.,
- для трудоспособного
населения – 4290 руб.,
- пенсионеров – 2850 руб.,
- детей – 3632 руб.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

На заседании областного
Правительства принято постановление «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования граждан в Московской области».
Согласно документу, застрахованным гражданам в Московской области гарантируются равные возможности в получении медицинской и лекар-

ственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с областной программой оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи, утвержденной Правительством Московской области.
Отдельным категориям
граждан, имеющим право на
получение государственной
социальной помощи, гарантируется обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача
(фельдшера) при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи в системе обязательного медицинского страхования (далее – лекарственное
обеспечение) за счет целевых
средств, поступивших в Московский областной фонд обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В состав лиц, подлежащих
обязательному медицинскому
страхованию, включены: несовершеннолетние дети, военнослужащие, уволенные в запас и военнослужащие, проходящие службу на территории
Московской области.
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Принято постановление
«Об установлении размера денежных средств, выплачиваемых на питание, приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся
под опекой (попечительством),
в приемных семьях, в детских
домах семейного типа».
По данным на 1 августа 2006
года, в Московской области под
опекой (попечительством) находится 11 200 детей, из них 8
800 детей получают денежные
средства на содержание, а в
приемных семьях воспитывается 520 детей.
На заседании Правительства было принято решение об
увеличении суммы денежных
пособий на питание и одежду с
1 января 2007 года, в зависимости от возраста детей:
– для детей в возрасте до
18 месяцев – 5 432 руб.;
– для детей в возрасте от
18 месяцев до 3 лет – 4890 руб.;
– для детей в возрасте от
3 до 7 лет – 4 253 руб.;
– для детей в возрасте от
7 до 11 лет – 5 784 руб.;
– для детей в возрасте от
11 до 18 лет –6 186 руб.
Для этого в областном бюджете на 2007 год предусмотрены денежные средства в размере около 695 млн. рублей.

Актуально

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ  ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
27 июля состоялось заседание
координационного совета по
вопросам охраны труда г. Подольска,
на котором были рассмотрены
вопросы:
- о состоянии производственного травматизма на предприятиях, в учреждениях,
организациях за первое полугодие 2006 г.;
- о состоянии охраны труда в строительных организациях.
О состоянии производственного травматизма на предприятиях, в учреждениях,
организациях г. Подольска и в целом в
Московской области выступила Т.А. Петрова - начальник отдела Государственной
инспекции труда Юго-Западного территориального округа надзора и контроля, главный государственный инспектор труда в
Московской области.
В первом полугодии этого года при несчастных случаях с тяжелыми последствиями, произошедших на территории Московской области из-за нарушения требований
охраны труда, пострадало 103 человека, в
том числе - 29 со смертельным исходом.
Анализ причин несчастных случаев
с тяжелыми последствиями показал, что:
61,2 % - произошло из-за неудовлетворительной организации производства
работ, нарушения трудового распорядка и
дисциплины труда; 44,7 % - не прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и инструктаж по охране
труда на рабочем месте; 8,7 % - находились
в состоянии алкогольного опьянения.
Несчастные случаи произошли при
выполнении следующих работ:
29,1 % - при эксплуатации и ремонте
производственного оборудования; 28,1% при проведении строительных, строительно-монтажных,
ремонтно-строительных работ; 14,6 % - при проведении погру-
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зочно-разгрузочных работ; 9,7% - при эксплуатации и ремонте транспортных средств;
18,5 % - при проведении других видов работ.
В г. Подольске за этот же период произошло 3 несчастных случая, из них: 2тяжелых, 1 - со смертельным исходом.
Тяжелые несчастные случаи произошли
на: ОАО «Завод «Микропровод», «Подольскмежрайгаз». Смертельный несчастный случай произошел на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
Т.А. Петрова также остановилась на
нарушениях, выявленных в ходе проверок предприятий г.Подольска по вопросам трудового законодательства и охраны труда, несчастных случаях с легким
исходом, расследуемых комиссиями
предприятий, проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и медицинских осмотров.
О состоянии охраны труда в строительных организациях г. Подольска выступил
С.В. Печёнкин - начальник отдела охраны
труда и трудовых отношений управления по
обеспечению социальных гарантий и охране труда администрации г. Подольска. В
своем выступлении он остановился на основных замечаниях, выявленных в ходе
комплексной проверки строительных организаций города, проведенной на основании
постановления главы г. Подольска в период с 1-22 июня 2006 года. А именно: на
проведении обучения и проверки знаний
требований охраны труда, отсутствии приказов о назначении лиц, ответственных за
обеспечение охраны труда в пределах порученных участков работ, отсутствии нормативных документов по охране труда,
состоянии санитарно-бытовых помещений, наличии разрешительных документов
на право привлечения иностранной рабочей силы.

Начальник управления по обеспечению
социальных гарантий и охране труда администрации г. Подольска Е.И. Виюк подвел
итоги проведенной проверки, обратил внимание представителей строительных организаций на устранение отмеченных недостатков, на недопустимость нарушений трудового законодательства и охраны труда,
так как именно система сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности является главной задачей работодателей. Остановился также на основных направлениях программы «Улучшение
условий охраны труда в г. Подольске на
2006-2008 гг.».
Начальник отдела, заместитель главного государственного санитарного врача отдела территориального управления Роспотребнадзора по Московской области Л.А. Мосолова рассказала об основных направлениях работы отдела территориального управления Роспотребнадзора по Московской области, обратила внимание представителей строительных организаций на выполнение требований санитарных правил при организации и
проведении работ в строительстве, необходимости проведения медицинских осмотров.
Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Московской области
Л.Д. Венкова остановилась на основных
направлениях работы службы, на нарушениях, которые выявили проверки организаций строительного комплекса при эксплуатации грузоподъемных механизмов.
По материалам заседания координационного совета по охране труда администрации г. Подольска было принято решение, в котором руководителей
строительных организаций обязали устранить отмеченные в ходе проведенной проверки недостатки и представить
в отдел охраны труда и трудовых отношений управления по обеспечению социальных гарантий и охране труда материалы о выполнении выявленных нарушений до 15 сентября 2006 г.
Г. АБРАМОВА.

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

Степан Иванович

МАМАЕВ
n Имею с сестрой в деревне по наследству равные
доли (по 1/2) жилого дома с 1995 года, содержание и
ремонт которого производились мною. При рассмотрении вопроса возможного выкупа мною второй половины дома моя сестра все мои затраты на ремонт и содержание не принимает во внимание. Могу ли я рассчитывать на увеличение доли в праве на недвижимое имущество в соответствии со статьёй 245 п.3 ГК РФ и каким
образом?
Унгефухт В.А.
Содержание и ремонт недвижимого имущества не является основанием для увеличения доли в праве общей собственности. Названная вами норма регулирует порядок увеличения доли только в случае неотделимых улучшений общего имущества. Это могут быть, например строительство
к жилому дому какой-нибудь пристройки или подвального
помещения и т.д. В вашей ситуации можно потребовать от
сестры возмещения денежных средств, потраченных на
содержание и ремонт дома.
n В декабре 2004 года Громов издал постановление, чтобы брать с ветеранов труда 50% не со всей
площади, а за 18 кв. м. В сентябре 2005 года нам принесли
долг за 8 месяцев. Могут ли брать деньги задним числом
за 8 месяцев?
Прасковья Кузьминична.
15 и 22 декабря 2004 года Московской областной Думой
были приняты два Закона Московской области – это «О
социальной поддержке отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и иных категорий лиц, имеющих
место жительства в Московской области» и второй закон –
«О стандарте нормативной площади жилого помещения для
предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры
социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской
области». В соответствии с названными законами ветеранам труда устанавливаются следующие меры социальной
поддержки: оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения, установленной законом Московской области. Стандарт нормативной площади жилого
помещения на территории Московской области устанавливается в размере 33 кв. м занимаемой общей площади
жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 42 кв.
м – на семью из двух человек, 18 кв. м на каждого члена
семьи, состоящей из трех и более человек. Для одиноко
проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами, размер стандарта нормативной площади
жилого помещения устанавливается исходя из фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения,
но не более 42 кв. м общей площади жилого помещения. Оба
закона вступили в законную силу с 1 января 2005 года,
поэтому в том, что вам прислали распечатки не в январе, а
в сентябре, ничего противозаконного нет. А вот соответствует ли Конституции РФ введённое ограничение по площади,
установленное стандартом нормативной площади? Это сомнительно. До 1 января 2005 года действовала аналогичная
норма из Федерального закона «О ветеранах» (ст. 22),
которая, напротив, никаких ограничений не содержала, поэтому и платили меньше.
n На момент приватизации предприятия в 1992 году
постоянный работник находился в отпуске (с 1991 г. по
1993 г.), а вместо него в учредители включили временного работника. Правомерно ли в данном случае поступил
директор?
Евдокимова П.К.
Законом РФ от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» предусматривались работникам приватизируемых государственных
или муниципальных предприятий различные льготы по приобретению ими акций. Однако Федеральным законом от 21
июля 1997 г. № 123-ФЗ настоящий закон признан утратившим силу. Общий срок исковой давности, как я уже ранее
писал, составляет 3 года. Если бы вы поставили этот вопрос
вовремя, то можно было что-то для вас решить, так как
указанные льготы по приобретению акций распространялись не только на действующих работников, но и на бывших
работников приватизируемого предприятия, вышедших на
пенсию или выработавших на приватизируемом предприятии трудовой стаж не менее десяти лет для мужчин и семи лет
и шести месяцев для женщин и уволенных по собственному
желанию, сокращению штатов или численности, а также лиц,
имеющих право в соответствии с законодательством возвратиться на прежнее место работы на данном предприятии.
То, что директор не включил вас в список учредителей, ещё
не означает, что он совершил какое-то правонарушение, он
может просто забыл о вас.
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской палаты
Московской области С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены в наш адрес. В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших интересов в суде,
прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату
С.И. Мамаеву
по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.
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Наши интервью

К

ак широк круг вашей деятельности в должности советника губернатора Московской области Б.В. Громова? Что удалось сделать, а что
предстоит?
– В соответствии с должностным регламентом должность советника губернатора Московской
области является не общественной,
а относится к государственной
службе. Если коротко, то мои основные обязанности - это осуществление в соответствии с поручениями
губернатора Московской области
взаимодействия с федеральными
органами государственной власти
РФ: Администрацией Президента
Российской Федерации, аппаратами
палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы ФС РФ, членами Совета Федерации ФС РФ, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
органами, действующими в Московской области, а также с органами
муниципальной власти.
Наверное, тяжело отрапортовать о сделанном, как это обычно
делают министерства и ведомства.
Скажу одно: все поручения губернатора были мной выполнены. А
вопросы за период деятельности
возникали разнообразные: мониторинг непростой ситуации в Подольске, которая благодаря участию губернатора разрешилась самым позитивным образом, проведение переговоров с депутатским
корпусом по внесению поправок в
законодательство в интересах нашего региона, выявление проблемных объектов финансирования на
местах и своевременное информирование губернатора о них.
– Работаете ли вы с письмами граждан? Ведете ли прием?
Что больше всего
волнует людей в наше непростое время?
Удавалось ли помочь просителям?
– Конечно, ранее как народный
избранник получал немало писем
из округа. Реагировал на все без
исключения, всегда оказывал помощь, полноценно жил жизнью округа. А ведь некоторых нынешних
депутатов мои земляки и в глаза
не видели, разве только на центральном телевидении. Сейчас работаю по поручению губернатора,
и специфика работы не предполагает ведение приемов, тем не менее прекрасно информирован обо
всем происходящем в округе, в
районе и нашем сельском поселении. Часто общаюсь с людьми. Оказываю помощь. Чаще всего получаю такой наказ – вновь вернуться
в депутаты.

Максим ВАСИЛЬЕВ:

“ПЛАНОВ МНОГО, И ВСЕ ОНИ СВЯЗАНЫ
С РАЗВИТИЕМ НАШЕГО РЕГИОНА”
Недавно по просьбе редакции “Подольского рабочего”
М.И. Васильев ответил на вопросы,
которые интересуют наших читателей.
– Как осуществляется взаимосвязь вас, как советника губернатора, с Подольским муниципальным
районом и администрацией поселения Михайлово-Ярцевское?
– Эта взаимосвязь осуществляется по мере служебной необходимости в рамках поручений губернатора, а также по личной инициативе
глав, когда необходима поддержка
в решении возникающих вопросов на
уровне Правительства Московской
области.
– Ваше отношение к частному
предпринимательству физических
лиц. Все ли здесь отработано и
учтено? Какова польза государству и простому человеку от их деятельности?
– Безусловно, положительное,
если речь идет о законном предпринимательстве. Том самом, которое
является фундаментом всех, без исключения, развитых стран. К примеру, в США свыше 50 млн. человек
заняты в этой области. И польза
здесь очевидна: с одной стороны, это
постоянно возникающие новые рабочие места, с другой – налоги в бюджет государства. Чем больше будет
здоровой предпринимательской инициативы, тем динамичнее будет развиваться экономика страны, расти ее
экономический потенциал.
Но, к сожалению, в нашем государстве ничего не бывает гладко, и
тема малого предпринимательства до
сих пор болезненно стоит на повестке дня. Напомню, что обсуждению
реформы малого бизнеса, которая
связана с кардинальными изменениями II части НК РФ, всегда уделялось
серьезное внимание, и споры вокруг
нее остаются такими же жаркими,
как, скажем, по энерготарифам или
социальным вопросам. Тем не менее
правительственный подход, который
изначально преподносился не иначе
как “налоговая революция”, так ничего существенного, по сути, и не ре-

шил. Из миллиона предприятий, зарегистрированных в целом по России, около 15% – банкроты, 25% –
приостановили свою деятельность,
30% – ушли в тень. В 1995 г. в малом
бизнесе были заняты 13 млн. человек, в конце 2005 г. – всего 7,0 млн. И
тенденция эта сохраняется. Получается, что нормально работает только
около половины предприятий. Те ли
это цифры, о которых можно говорить, что малое предпринимательство у нас успешно развивается?
Много остается нерешенных вопросов и с упрощенной системой налогообложения, и с численностью малых предприятий, с оборотами, регистрацией и многое-многое другое.
– Есть ли у вас взаимосвязь с
земляками, в чем она выражается?
– Есть. Практически во всех сферах. Но, в первую очередь, в сфере
духовной. Меня всегда можно встретить на богослужении в нашем замечательном храме в Шишкином Лесу.
– Знаю, много вложено вами
личных финансовых средств в
строительство храма Новомучеников Подольских, в благоустройство д. Сенькино - Секерино, в бесплатную подписку ветеранов на
газету “Земля Подольская”. Что
побуждает вас это делать?
– Во всяком случае, точно не корысть. Наверное, простое человеческое отношение ко всему происходящему, возможность по-христиански
помочь людям.
– Каков ваш вклад в благоустройство поселения МихайловоЯрцевское?
– О строительстве храма в поселке вы уже упомянули. Также по
просьбе главы поселения привлек
денежные средства (около 5 млн.
руб.) ряда коммерческих организаций на развитие социальной инфраструктуры поселения, программу
развития поселения и ремонт кровли
Михайловской средней школы.

– Скажите, пожалуйста, каково
ваше отношение к передаче полномочий самоуправления на места? Слабые и сильные стороны
этого закона?
– Отношение положительное.
Только вот, как водится в нашем государстве, опять не все доведено до
конца. В частности, не может быть
полного самоуправления без реальных денежных средств. Так вот, какие расходы “повесить” на местное
самоуправление, “сверху” решили
быстро и безапелляционно, а вот как
наполнить местный бюджет доходами, – этот вопрос по-прежнему висит
в воздухе. Считаю, что реформу надо
было начинать именно с него.
– Ваше семейное положение?
Хватает ли времени на досуг с семьей? Ваши увлечения, любимые
писатели, поэты, актеры? Остается ли время на посещение театра?
– Я женат. Дочери 10 лет, и она
обучается в православной школе.
Посещение православных российских святынь – это больше, чем увлечение. Духовно радуюсь, когда бываю в Оптиной Пустыни. Большим
счастьем было побывать на Афоне.
Любимый и близкий по духу актер –
Василий Семенович Лановой. Несколько лет назад близко познакомились с ним: он не просто талантливый и великий актер, а Человек с
большой буквы и патриот России.
Нас это сблизило.
– Каковы ваши планы на будущее?
– Планов много. И все они связаны с развитием нашего региона. Впереди выборы в Московскую областную Думу и Государственную Думу.
Предстоит много работать в команде нашего губернатора, чтобы достойные люди представляли интересы
области в этих законодательных
органах.
Беседовала В. КАРПЕНКО.

Визитная карточка
Максим Васильев родился 15 апреля 1968 года в Москве, в семье инженеров, русский. Службу в армии проходил в рядах Вооруженных Сил на
Дальнем Востоке. В 1995 году окончил
экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, по специальности – экономист. Трудовую и научноисследовательскую деятельность начал еще во время обучения в университете, занимаясь на промышленном
предприятии разработкой и внедрением полимерных кровельных материалов и шин. С 1996 по 1999 год возглавлял производственное объединение
“Нефтехимпром”. В декабре 1999 года
был избран депутатом Государственной Думы по Подольскому избирательному округу № 112.
В Государственной Думе Максим
Игоревич, будучи членом фракции “Отечество -вся Россия”, возглавлял подкомитет по межбюджетным отношениям и
консолидированному бюджету. Занимаясь вопросами формирования региональных и муниципальных бюджетов,
внес ряд существенных поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.
Особое внимание всегда уделял вопросам финансирования из федерального
бюджета социально значимых объектов Подольского избирательного округа. За период 2000-2003 гг. были профинансированы строительство и реконструкция свыше 25 объектов на общую
сумму более 500 млн. рублей.
В 2005 году стал кандидатом экономических наук, защитив в Московской Академии тонкой химической технологии диссертацию на тему “Формирование организационно-экономического механизма эффективного развития
предприятия” (на примере предприятий
химической промышленности).
С июня 2004 года является советником губернатора Московской области Б.В. Громова. Житель Подольского
района.

Подольский район: вчера, сегодня, завтра

ОСЕНЬ ЗА ДЕЛА СПРОСИТ
В разгар периода отп
усков и политическа
находится на невы
я, и деловая жизнь
соком уровне. Тем
не
крывая 9 августа оч
ередное оперативное менее, отметил, отнистрации глава По
совещание в адмидо
Москалев, задача ос льского муниципального района Н.П
.
тается прежней: вы
полнить все те меро
приятия, что намети
ли
щим началом учебно . И особенно это связано с предстояго года в школах и
жилищно-коммуналь
по
ного хозяйства. Необ дготовкой к зиме
мое серьезное вним
ание качеству выпо ходимо уделить салняемых работ, отно
шению к делу, кото
ро
ному участию и конт е каждый возглавляет, непосредствен
ролю за происходящ
ими процессами.

О

ходе подготовки к отопительному сезону в открытом акционерном обществе
“Дубровицы”, которое обслуживает территорию Дубровицкого, Кленовского и Щаповского сельских поселений, доложил генеральный директор
ОАО “Дубровицы”
А.Г. Васильев.
Согласно утвержденному плану капитального ремонта за счет
всех источников финансирования
к настоящему времени выполнены:
ультразвуковая очистка котлов и
ремонт дымовых труб в котельных
пос. Дубровицы, Щапово, Кленово,
ремонт дымовой трубы и устройство аккумуляторной емкости в
котельной пос. Кузнечики. По жилому фонду: ремонт межпанельных
швов в домах пос. Дубровицы,
Щапово и Спортбаза, капитальный
ремонт: систем горячего и холодного водоснабжения, отопления и
канализации в доме №8 пос. Щапово; системы канализации в доме
№4 по ул. Октябрьской пос. Кленово, доме №4 пос. Курилово, системы отопления и горячего водоснабжения в доме №3 по ул. Мичу-

рина в пос. Кленово, кровель домов
№№33 и 29 пос. Щапово, №9 – пос.
Дубровицы и №4 – пос. Кузнечики;
установка металлических дверей в
пос. Кузнечики.
Начат ремонт: системы отопления в домах №№1 и 3 пос. Дубровицы, вентиляционных труб в пос. Кленово, КНС в пос. Дубровицы и Курилово, реконструкция очистных сооружений в пос. Кленово.
Закуплен материал для производства работ по замене инженерных
сетей в пос. Щапово, Кленово и Дубровицы.
Всего выполнено работ на сумму
около 12 млн. рублей, из них средства области - 6,5 млн. руб., средства
района – 1,4 млн. руб., средства сельского округа – 2,4 млн. руб., собственные средства – 1,6 млн. руб.
Задержка начала производства остальных работ происходит из-за задержки в оплате уже выполненных.
Так, ОАО “Дубровицы” как подрядная организация выполнило работ на
2 млн. руб., при авансовых платежах
менее 400 тыс. руб.
Несмотря на сложное финансовое положение, предприятие за счет
собственных средств, вне плана ка-

питального ремонта, но исходя из
необходимости, выполнило работы по
наладке тепловой сети в пос. Щапово, проведению экспертизы пром.
безопасности котлов, трубопроводов,
очистке теплообменного оборудования в котельной пос. Кузнечики, ремонту теплообменного оборудования
с заменой насосной группы в котельной пос. Дубровицы на общую сумму
более 700 тыс. руб.
Ведется работа по подготовке
жилого фонда к зиме. Так, из 127 жилых домов, обслуживаемых ОАО
“Дубровицы”, к приему теплоносителя полностью готовы 90, или более
70% жилого фонда. Оставшиеся 37
домов (кроме тех, в которых планируется проведение капитальных работ: Щапово - №18, Дубровицы №№2 и 4) в течение августа будут
полностью подготовлены к отопительному периоду.
Во время остановок котельных
были проведены ревизия и наладка
КИП и А, запорной арматуры, насосного оборудования.
Ведутся работы по установке приборов учета. Так, уже в течение 2006
года установлены приборы учета водопотребления в школе и детском
саду пос. Щапово, ведется их установка в военном гарнизоне Кузнечики, планируется – в Садовом квартале пос. Дубровицы.
Все это позволит провести отопительный сезон 2006/2007 года в
безаварийном режиме.
ачальник управления народного образования
Е. И. Куксов рассказал
о подготовке дошкольных
образовательных учреждений
района к началу нового учебного
года по антитеррористической
защищенности.

Н

Перед этим он дал присутствующим информацию по реализации национального проекта “Образование”.
Как уже сообщалось, миллион рублей по национальному проекту на
развитие среди школ получила Вороновская школа. Теперь уже известны и результаты конкурса среди
учителей. Для лучших из них предусмотрено поощрение в 100 тысяч рублей каждому. От Подольского района было направлено в конкурсную
комиссию Московской области 8 заявок. Все наши восемь учителей утверждены в качестве победителей.
Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, автоматическая
пожарная сигнализация имеется в
пяти муниципальных образовательных учреждениях, в шести – запланирована в этом году ее установка по
целевой программе. В 15 ДОУ и 7
школах с помощью глав сельских поселений смонтирована система видеонаблюдения. Во всех 47 образовательных учреждениях налажены схемы пропускного режима. Во всех школах введена должность заместителя
директора по безопасности, в ДОУ эти
обязанности исполняют заместители
по хозяйственной части. В течение
года на базе Дубровицкого ДОУ и
Кленовской средней школы были проведены мероприятия, которые получили высокую оценку Министерства
образования и МЧС Московской области. Тем не менее работа по обеспечению безопасности детей будет
постоянно совершенствоваться.
Далее разговор продолжился в
русле того, что муниципальные учреждения и их территории должны
стать образцовыми. Для этого имеются все возможности. Глава Подольского муниципального района

Н.П. Москалев подчеркнул, что требовательность в этом плане к руководителям учреждений, управлений
и служб администрации будет неукоснительной.
нформацию по материалам
экспресс-анализа об
экономическом положении
Подольского муниципального
района на фоне других
муниципальных образований
Московской области довела до
присутствующих начальник
экономического отдела
администрации Л.И. Михайлова.
По итогам 6 месяцев 2006 года
крупными и средними предприятиями Подольского района произведено промышленной продукции на
сумму 2 млрд. 279 млн. рублей. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства увеличился на 15,2%.
За первое полугодие 2006 года
рост промышленного производства по индексу производства промышленной продукции в натуральном выражении произошел в
43 муниципальных образованиях
Московской области, в т.ч. и в Подольском районе (104,3%). Среди
крупных предприятий района ведущее положение занимают ОАО
“Подольский завод цветных металлов”, ООО “Яковлевская чаеразвесочная фабрика”, ЗАО “Вороновский завод по производству
солода”.
Глава района дал поручение
службам администрации предметно проанализировать состояние дел
в отраслях, где наблюдается снижение показателей (это прежде всего объем оборота розничной торговли и темпы его роста), и принять
меры к исправлению положения.
Надо вести анализ и принимать
меры с опережением, чтобы практически влиять на результаты и не
допускать провалов, подчеркнул
Н.П. Москалев.
С. ЯКОВЛЕВА.
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«ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ…»
КАЛЕЙДОСКОП

«Девочка с курицей».
Н. Любавина.

В детстве у меня была игрушка – калейдоскоп. Меня завораживали узоры, получающиеся из десятка разноцветных стеклышек. Достаточно было малейшего движения, чтобы стеклышки передвинулись и получился новый узор, еще красивее первого.
Узнав о конкурсе, я и мои друзья написали по маленькому рассказу о любимом
городе, о себе. Наше детство прошло в одно время, в одной стране, в одном городе,
но каждый сложил свой узор жизни.
Мне кажется, что из этих рассказиков, как в калейдоскопе, возник новый узор коллективный портрет города нашего детства и юности 50- 60-70-х годов.
Английский писатель Л.П.Хартли начинает свой роман «Посредник» такой фразой: «Прошлое – это другая страна: там все иначе». Действительно, детство представляется сейчас другой страной, тем более что и в самом деле перемены в нашей стране
огромны – где сейчас Советский Союз? А где мы? Но страна «Детство» все равно
рядом, она всегда на расстоянии вытянутой руки.
Детство – это самое счастливое время потому, что все еще впереди, все еще будет,
все еще обещано… Позже приходит понимание утраты: «Судьба дорого продает то,
что она обещала дать»( Гельвеций).
Нина ЛЮБАВИНА.

Валентин ВАСИЛЬЕВ,
член Союза художников России

ÊÎÍÊÓÐÑ

В 1953 году по всему Советскому Союзу
был объявлен конкурс на изображение товарища Сталина в годы войны. К этому времени я закончил Строгановское училище,
факультет «Декоративная скульптура».
Я решил участвовать в конкурсе, прочитал, что Сталин выезжал зимой на передовую позицию, и решил изобразить генералиссимуса в шубе, с биноклем, рядом с противотанковыми надолбами.
Лепил я Сталина в школе №5, бывшей
гимназии, около Троицкого собора. Подольское объединение художников арендовало у школы помещение на втором этаже.
Заканчивались летние каникулы, дети начинали приходить в школу получать учебники, буквари. Помню, я тащил на второй этаж
стокилограммовый мешок сухого гипса, за
что-то зацепился и меня повело… Ну, думаю, упадет сейчас мешок на какого-нибудь
ребенка, убьет… Выправился, донес. В классе работали Максим Никитич Ефимкин и Николай Николаевич Данилин. Я бросил мешок
на пол, а они вдвоем не смогли его поднять…
Консультантом мне назначили московского скульптора по фамилии Кениг. Он говорит мне: «Я не могу вас консультировать,
сам леплю к конкурсу. Заходите ко мне домой, я вас с дочкой познакомлю, может, сделаем семейно…»
Я испугался, еле отбоярился.
Моя модель была высотой 90 см. Взвалили мы с моим другом Рашидом Максютовым гипсового Сталина на плечо и на электричке повезли в Москву.
Привез я работу на конкурс, сдал под
девизом. Выставка проходила в огромном
зале, масса работ была. Приходим узнать
результаты конкурса, и вдруг мне – пум! –
вторая премия! Мне выдают денежную премию в двадцать тысяч рублей сотенными бумажками!
Сотни - во какие, как лапти! А я в телог-

«Строительство нового моста через Пахру».
В. Васильев.

Анатолий КАРПУХИН,
член Союза художников России
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рейке, деньги за пазуху засунул, телогрейка раздулась. Мы с Рашидом идем, а толпа
ребят-художников за нами. Мы идем, а они
не отстают. Пришли в «Арагви», напоили всю
компанию… Наступил вечер, и мы с Рашидом решили ехать в Солнечногорск на академическую творческую дачу.
На последнем трамвае едем на Ленинградский вокзал. Кондукторша говорит: «Платите 30 копеек за билет». Мы говорим: «У
нас нет мелочи», она: «Сейчас высажу!». Я
достаю пачку денег из телогрейки, показываю ей, а она как засвистит! Она решила,
что мы кого-то ограбили. Милиция нас хватает, отправляет в кутузку, но потом разобрались и деньги вернули.
Но до творческой дачи мы в этот раз так
и не доехали…

«×ÅÌÏÈÎÍ»
ÈÇ ÌÅÕÈÊÎ

Я родился в 1926 году в Подольске на
улице Караваева. На нашей улице жил Михаил Лазаревич Аптекарь, известный в городе человек. Во-первых, он был филолог,
знал китайский язык, во-вторых – спортсмен,
в-третьих, он был организатором всех
спортивных мероприятий в городе, можно
сказать, что вся спортивная жизнь города
возникла на его плечах.
До войны Аптекарь приятельствовал с
моим дядей Ваней. Дом наш стоял на месте
сегодняшнего здания администрации, так называемого Белого дома. На углу газона, справа, растут две березы, одну из них еще до
войны посадил мой дядя. Аптекарь прошел
войну, был ранен, а мой дядя Ваня погиб.
Я занимался спортом, дружил с Михаилом Лазаревичем. Он тогда тренировал
штангистов, как их называли «гиревиков»,
в клубе им. Карла Маркса.
В 1968 году в Мехико проходили Олимпийские игры, где участвовали советские
спортсмены. Прихожу я однажды к Аптекарю, а у него сидят мировые чемпионы-

«Колка льда на Пахре».
В. Васильев.

Родился я в имении графа Закревского и
до шести лет жил в левом крыле здания, в
коммунальной квартире. С 1919 года
имение Ивановское использовалось
для жилья рабочих заводов. К 1960-му
году, о котором пойдет рассказ, там,
где раньше жил один граф, теперь помещалось полгорода. Мы-то жили еще
неплохо, в двухкомнатной квартире на
первом этаже, всего с одной соседкой.
А на втором этаже здания в длинный
коридор выходили двери комнатушекпеналов, откуда утром жильцы выходили с помойными ведрами, так как
уборная была на улице.
За домом стояли несколько бараков, жители которых враждовали между собой. Очень часто подвыпившие
мужички дрались, барак на барак… Я
наблюдал за дракой в окно. У соседского забора выламывались колья, бились всерьез. Русские люди такие: пить
– так пить, драться – так драться…
Во дворе, между бараками, помещались сараи. Жильцы хранили там
всякое барахло и дрова, которыми топили печку. Готовили еду на керогазе.
Воду носили из колонки. За колонкой,
в бывшей графской оранжерее, кото«Имение Ивановское». А. Любавин.
рую недавно Зураб Константинович Це-

Николай КАДНИКОВ,
член Союза художников России

ÑÒÎÐÎÆÊÀ

«Мальчик с сачком».
Н. Любавина.

штангисты Юрий Петрович Власов и Дюбанов Юрий.
Они вспоминали поездки по всему миру:
«А помнишь Сан-Франциско, а помнишь Париж, а помнишь Рио-де-Жанейро?…» А когда заговорили о Стокгольме, то все захохотали. Оказалось, там произошла такая история. Пошли они в ресторан. А Власов был
всегда неравнодушен к красивым женщинам. Увидел он в ресторане красавицу, начинает за ней ухаживать, цветы дарит, шампанское заказывает… Вдруг справа видит
еще более красивая дама сидит, еще более
доступная. Юра переключил свое внимание
на нее. Вдруг она на ломаном русском языке говорит: «У меня тут номер, давайте поднимемся». Приходят в номер, она на чисто
русском языке говорит: «Товарищ, нельзя
себя так вести за границей, я лейтенант КГБ».
Посидели мы в гостях у Аптекаря, посмеялись, выпили сухого вина… Аптекарь и
говорит мне: «Пойдем, проводим Власова до
станции».
Вечер, тепло. Я был в синем спортивном
костюме, загорелый. Идем по Ревпроспекту, называемому тогда «Бродвеем». Молодежь любила там гулять. Везде дороги были
мощеные камнем, а тут асфальт. Так и говорили: «Пойдем гудрон шлифовать». Ну, вот
идем, а все ребята узнают Аптекаря и Власова, липнут: «Здравствуйте, Юрий Петрович, здравствуйте, Михаил Лазаревич!».
Подходим к станции, вдруг еще одна компания ребят здоровается и обращается ко
мне: «Ой, приехали уже?». Я хотел было сказать, что они, очевидно, перепутали меня с
кем-то, но Аптекарь начал за меня «баланду
травить»: «В Мехико его не оставили, картошки много жрет…», ребята смеются, просят: «Автограф бы…»
Аптекарь: «Автографы он дает только
чернильным карандашом на ягодицах…», –
«Уй, здорово!»…
Власов идет, хохочет…
Потом возвращаемся назад, Аптекарь
говорит мне: «Вот что значит со мной идти –
за олимпийского чемпиона приняли, а то бы
сказали: «Какой-то ханурик идет».

«Дубровицы».
А. Любавин.

ретели предлагал превратить в музей современного искусства, и в нашем воспаленном
воображении Подольск превращался в НьюВасюки Остапа Бендера, тоже был барак.
Там жили мои друзья Славка Стройбулаев и
Сережа Попов.
По субботам, когда в детский садик я не
ходил, а родители работали, за мной присмат-

РАБОЧИЙ

ривала соседка баба Лена. Я улучал момент
и убегал с друзьями на берег Пахры смотреть на белый пароход. Конечно, это был небольшой катер, но нам он тогда казался сказочно красивым кораблем.
Ходить к Пахре одним нам, пятилетним,
было категорически запрещено. Пахра была довольно мощная река, и я думал, что там живут
какие-то огромные рыбы, которые съедают детей. Подходить близко к воде мы боялись,
останавливались на площадке
у разрушенного фонтана, чуть
ниже еще цела была скульптура собаки.
Шумят огромные липы, в
небе летают ласточки и стрижи, мы стоим над Пахрой и
мимо нас проплывает белый
пароход… Каждый из нас
мечтал в этот момент стать
капитаном или летчиком…Гагарина еще не запустили в
космос, поэтому космонавтами мы быть еще не хотели…
Убегали мы тайком и так
же тайком возвращались. Но
однажды, когда мы, как обычно, любовались белым пароходом, в реке утонул мальчик.
Весть об этом мгновенно донеслась до нашего дома, до
каждой комнаты. Мои родители хватились, а меня нет…
Я уже бежал домой, а навстречу бежали родители…

Мой отец Константин Николаевич Кадников преподавал в первой школе биологию, химию, анатомию.
Домик наш, небольшой, деревянный,
стоял на территории школы. До войны это
был дом сторожа. Во время войны около
школы упало две бомбы. Немецкий бомбардировщик летел бомбить мост, его не
пустили, и он сбросил бомбы на город. Одна
бомба попала в типографскую машину,
после взрыва долго летали в воздухе газеты и листовки… Вторая упала в 15 метрах от угла школы, и взрывная волна разбилась об ее угол, не причинив школе особого вреда. А дом сторожа разлетелся,
крыша упала на другую сторону улицы.
Домик, обрезав бревна, восстановили,
он стал меньше. Туда поселили моего отца,
преподавателя школы. Он все смеялся:
«Вот как раньше жили сторожа, а теперь
живут учителя».

ÁÎÒÈÍÊÈ

Родители праздновали вместе с гостями мой день рождения. Отец подарил мне
новые ботинки. Тогда, в 1951 году это была
большая редкость, обычно дети носили
летом сандалии, а зимой валенки с галошами. А тут – настоящие ботинки, кожаные, коричневые, подбитые белыми деревянными гвоздиками. Я тут же вышел похвастаться во двор.
Домик, где мы жили, стоял во дворе
первой школы.
Во дворе ребята играли в футбол, позвали и меня. Посередине футбольной площадки проходила водопроводная труба,
ведущая в школьный сад.
Я подключился к игре. Не прошло и двух
минут, как я ударил по водопроводной трубе
ботинком. В одно мгновенье повылетали все
деревянные гвоздики, подметка
отскочила, и я с
торчащими из
ботинка белыми
зубьями поковылял домой.
Прихожу и
показываю ботинок, но не говорю, что ударил по трубе.
Отец вскипел:
«Это же надо, а
говорили, что
хорошие, качественные», взял
ботинки, ушел и
тут же принес
новые.
Он так никогда и не узнал, что
это я виноват…
«Добрятино». Н. Кадников.

ÐÀÇÁÎÉ

Первую школу огораживал деревянный
забор с квадратными колоннами. За ним
находился засаженный деревьями участок, который почему-то назывался Симский садик. А на самой Стрелке была чайная. Между забором школы и Симским
садиком место было неосвещенное, чуть
ли не каждую ночь там кого-нибудь грабили. После восьми вечера в шубе пройти
было невозможно… Когда грабили, раздевать - раздевали, но не били.
На следующий день в огороде мы находили сумочки, пустые кошельки… Вот
такой урожай, даже зимой, был у нас кроме яблок и слив.
Вокруг жили ребята бойкие, многие
прямо семьями сидели. Мой одноклассник,
голубоглазый красавец, имел шесть братьев. Пять братьев, кроме него и младшего, сидели за убийство. Потом и он на долгие годы попал в тюрьму.
Однажды зимой, когда было уже темно, мы с матерью и сестренкой сидели
дома. А к нашему домику был пристроен
сарай, где жила коза. Вдруг слышим шум,
треск и понимаем, что кто-то разбирает
сарай, чтобы через него забраться к нам.
Мы трясемся от страха.
А отец домой поздно приходил, после
третьей смены в школе. И вот подходит он
к дому, а мать приоткрывает форточку, дает
ему расческу и говорит: «Тут к нам лезут,
возьми пистолет, только стреляй по ногам».
После этого к нам никто никогда не залезал.

ÀÝÐÎÑÒÀÒ

Мне было одиннадцать лет, я очень
любил самолеты и очень хотел попасть на
аэродром. Аэродром находился в Кузнечиках, рядом с деревней Фетищево. Так получилось, что впервые на аэродром я попал в тот момент, когда там тренировались
парашютисты. Огромный аэростат был прицеплен лебедкой к машине ЗИС №5 и медленно плыл в воздухе. Рядом с машиной
шли парашютисты. Я шел за ними. Проехав
лесочек, аэростат стали выводить на поле,
на исходную позицию. В это время на другом конце поля пастух гнал стадо коров.
Аэростат и стадо сближались. Наконец
машина с аэростатом остановилась, остановились и коровы. Аэростат начал медленно подниматься, коровы молча на него
смотрели. Когда аэростат поднялся на высоту, стадо замычало. И парашютисты под
этот звук прыгали…

Ïîäîëüñêèé
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«ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ…»

«Кинотеатр «Художественный» до войны». В. Васильев.

Инна ВАСИЛЬЕВА,
инженер

ÒÅÀÒÐ

Мое детство проходило в том районе Подольска, которого уже
нет. Хотя район по-прежнему называется Парковым и названия улиц
Мраморная, Парадный проезд сохранились, но маленькие домики с
садиками и бывшие «барские» дачи или дачи «фабрикантов», как
нам говорили, снесли. На этом месте теперь стоят типовые многоэтажки, среда разрушилась, нет былой ауры, «запаха» истории…
А в «предыдущей цивилизации» мы, дети, бегали по тенистым
аллеям усадебных парков, спускались по широкой каменной лестнице в детский парк кататься на качелях и «гигантских шагах», купа-

Лариса ДАВЫДОВА,
заслуженный художник России

¨ËÊÀ
Мама гладит моё синее платьице. Пахнет
хвоей. Между столом и кроватью поблескивает, позванивает стеклянными игрушками
наша ёлка: зайцы с барабанами, собаки, золотые рыбки от сквозняка качаются. Я сижу
причёсанная, с двумя атласными лентами в
волосах, в ожидании платья и живого Деда
Мороза.
Сейчас мы пойдём в кинотеатр «Художественный». Туда сегодня придёт Дед Мороз и
подарит мне подарок. Брат Олег уже собран:
на нём бледно-лимонного цвета рубашка и
костюмчик. Он сегодня как взрослый. В голове же у меня Дед Мороз. Мы с папой и
Олегом проходим мимо красного кирпичного здания молочного магазина. На снегу множество мелких хвойных веточек: здесь мы
два дня назад купили нашу ёлку.
Я чинно спускаюсь под горку к Пахре.
Олег уже далеко: он пересчитал все ледяные каталки, но мне не до этого. Я без интереса съезжаю с горы. Папа догоняет нас уже
у самого здания кинотеатра. Здесь я хватаюсь за папину руку, потому что боюсь Деда
Мороза. Я от страха не слышу скрипа двери.
А Олег прыгает через две ступени, бежит на
второй этаж.
Мы раздеваемся и входим в зал. Громадная, каких свет не видывал, люстра спускается с потолка и ярко светится. Огромные
зеркала отражают множество мальчиков и
девочек. А посередине зала стоит ёлка, почти такая же большая, как возле «Могиза».
Но игрушек здесь много, и они очень красивые. На ёлке висят блестящие конфеты. Хочется их пощупать, узнать, настоящие они
или нет.
Вдруг зал замирает, раздаётся нечеловеческий стук в дверь. Сердце моё от страха
готово выпрыгнуть из груди. Дед Мороз, огромный, во всём красном, проносится по кругу. Ветер и холод исходят от него. Он кричит
и нас заставляет кричать: «Елочка, зажгись!»
И опять проносится по рядам. Он просит, чтобы мы вытянули вперёд руки ладошками
вверх, и своими большими морозными рукавицами бьёт нас по ладошкам.
И вдруг огромные, прозрачные с чёрными точками глаза останавливаются на мне.
Я чувствую, как ужас шевелит мои туго заплетённые волосы. Я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Но вот и Снегурочка, слава
Богу! И всё пошло как будто веселее. Завертелись какие-то снежинки, лисы, коты. Мы с
Олегом танцуем не то польку, не то ещё чтото. Но ветер уносит Деда Мороза и Снегурочку, а у нас в руках – подарки. Мы пытаемся рассмотреть, пощупать содержимое бумажных пакетов. Двери в кинозал открыты,
и мы, разгорячённые и счастливые, что всё
обошлось благополучно, шурша фантиками,
рассаживаемся по местам. Я гордо сижу с
братом. Олег очень красивый и совсем уже
взрослый. Он на целых четыре года старше
меня, ему уже 9 лет.
Пахнет апельсинами и шоколадом. А на
экране разворачиваются страшные события:
Иван-Царевич ищет Василису Прекрасную.
Фантики перестали шуршать, потому что на
экране – дремучий лес. Баба-Яга сходит к
нам в зрительный зал. Она хохочет своим
скрипучим голосом и ходит по рядам, стучит
палкой, выискивает меня, чтобы сварить в
кипящем котле.
Но закричали совы и филины, и я с Иваном-Царевичем в сетях огромного, мохнатого, отвратительного паука. Это чудовище загадывает нам загадки, от которых зависит

лись в Пахре на Утинке и за плотиной и по подземным ходам, ведущим от усадебных домов, лазили в заброшенные ледники, которые
неожиданно открывались во время строительных работ.
В самом большом и богатом дачном доме в 50-60 годах находился Подольский туберкулезный санаторий, а рядом с ним – тубдиспансер, в котором врачом-фтизиатром работал мой дед, Липович Яков
Цодикович. Вокруг санатория стояли небольшие домики, в которых
жили семьи врачей, и наша семья в том числе. Что интересно: в конце
Мраморной улицы было несколько домов с одинаковыми номерами,
и почтальоны все время оказывались в затруднительном положении.
Игры у нас были обычные для детей того времени: казаки-разбойники, прятки, «вышибалы», «гори, гори ясно», но однажды у моих
старших брата и сестры родилась идея сделать свой театр. Нам было
по 8-11 лет.
Надо сказать, что, несмотря на близость Москвы, театры мы посещали мало, потому что моя бабушка, детский врач, опасаясь болезней, категорически возражала, чтобы детей «таскали» в Москву.
Так что театральная жизнь у нас не складывалась, но желание было,
поэтому мы решили взять дело в свои руки.
С большим удовольствием мы нарисовали яркую афишу с датой
представления, которая начиналась: «Всем, всем, всем!», понесли
ее показывать детям в соседний двор, а потом повесили на заборе.
Что же мы собирались ставить? Скорее всего, это было больше
похоже на цирк, чем на театр, в точном понимании этого слова. Наша
«труппа» состояла из четырех человек. Мы листали большую потрепанную детскую книгу о фокусах с красочными иллюстрациями, и
каждый выбрал себе «номер». Потом все вместе смастерили из подручных материалов «театральные костюмы» и подготовили немудрящий «реквизит».
В назначенное летнее утро на поляне перед домом врачей Куркиных мы поставили стулья для зрителей, вбили в землю два кола,
натянули веревку, на которую повесили старую штору – наш занавес
и поставили «кассира» с билетиками, вырезанными из разноцветной
бумаги. Цена билета – одна конфетка. Зрителей пришло пять человек. Какие именно фокусы мы показывали, уже не сохранилось в
памяти, но чувство прикосновения к чуду, к таинству живет в моей
душе как драгоценное воспоминание детства.
Мои брат и сестра уже давно переехали на постоянное место жительства в Канаду, но, судя по рисункам, которые мне присылает
сестра (она по профессии художник), сюжеты из нашего детства согревают ее до сих пор с другой стороны земного шара.

моя дальнейшая жизнь. Мой измученный и перепуганный ум не в силах отгадать ни первую,
ни вторую загадку. И он подтягивает меня, как
муху, липкими сетями к своему огромному,
кровожадному, горячему рту. От ужаса я не
слышу главного третьего вопроса. В рядах уже
кто-то плачет. Но я очнулась: Иван-Царевич за
меня отгадал загадку, и в руках у него ключ от
волшебного ларца.
Иван-Царевич убивает Кощея Бессмертного. Дети встают довольные хорошим концом
фильма и опять начинают шуршать фантиками, и тают во рту розовые зефиры. Я выхожу
из зала. Силюсь вспомнить третий вопрос и
ответ на него. Мы возвращаемся домой, где
вкусно пахнет горячей картошкой.
За окном тихо падает снег. На кухне папа
поёт маме песню о розовой чайке.

ÁÀÍß
Снег поскрипывает под ногами. Сумерки.
Синие большие сугробы стоят как зубчатые
башни.
Мы спускаемся по Советской улице к Пахре. У мамы в руке большая коричневая сумка
с чистым бельём. Впереди идут отец с братом
Олегом. Суббота, банный день. У папы тоже
сумка и эмалированный тазик цвета топленого

Наконец, из моечного выпархивает множество красных вымытых тёток, и теперь мы обладатели заветного номерка. Мы спешим в конец коридора, в раздевалку одного из моечных отделений. Банщица в белом халате указывает, где раздеться. Я снимаю с себя кофту, синие шаровары и прячу их под мамино платье. Нетерпеливо расплетаю косы, и мы идём в
моечную. Здесь ничего не видно: в желто-голубом свете гулко разносятся голоса, пахнет мылом и липовой мочалкой. Из мощных, тяжёлых
кранов изрыгается вода. Мама ловко вертит
шайкой, окатывая её водой, затем обдаёт кипятком наше место. Я чувствую свой маленький рост, так как шахматный пол приближается к моему лицу. Тел много, и они плывут на
меня большими животами, ногами, руками.
Голов не видно: они скрыты за паром.
Моё положение меняется: я уже важно
сижу в тёплом тазике на скамье и теперь вижу
разгорячённые в мыльной пене тела в различных, неизъяснимых поворотах. Пена
скользит по качающимся грудям трущих спины друг другу женщин. Многие вымыты и отдыхают. Они не спешат. Особое удовольствие
разлито на их красных лицах.
Пахнет земляникой: это мама ласково
моет меня земляничным мылом. Затем она
берёт меня на руки, несёт под душ и включает
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Анатолий ЛЮБАВИН,
заслуженный художник России

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐ

На улице Февральской, не доходя горкома партии, был книжный магазин «Могиз». Там продавались книги, пластинки,
канцтовары. Мне этот магазин очень нравился. Когда меня посылали за хлебом в
булочную на углу Ревпроспекта, где сейчас бар со стриптизом, то я по дороге всегда заходил в книжный. Однажды в отделе
канцтоваров я увидел транспортир.
Я учился в пятом классе, мечтал быть
художником, но что-то рисование не очень
получалось, и я решил стать архитектором.
А ведь всем известно, что архитекторам необходим транспортир, чтобы измерять углы.
Блестящий, с циферками и буквочками
транспортир стоил четыре копейки, но где
их взять? Родители, думал я, не дадут денег на такую ненужную вещь…
Буханка черного хлеба стоила 14 копеек, а родители давали на покупку пятнадцатикопеечную монету. Копейку я оставлял
себе. Постепенно я накопил четыре копейки и купил транспортир. А чтобы родители
не заметили, откуда у меня такой ценный
предмет, я прятал его под буфет.
Но архитектором я так и не стал…

ÂÎÄÀ ÈÇ ÏÐÎÐÓÁÈ

Зимой я очень любил кататься на лыжах. Едешь по Пахре в Дубровицы, а на
речке во льду прорублены рыбаками проруби. Я пил воду из проруби и ел снег. Мне
очень хотелось заболеть, чтобы побыть
дома одному. Все одноклассники время от
времени заболевали и не приходили в школу, а мне это никак не удавалось.
Можно ли сейчас пить воду из Пахры?

ÒÐßÏÈ×ÍÈÊ

В ворота нашего двора по улице Февральской въезжает лошадь, запряженная в
телегу, и раздается протяжный крик:
«Пода-авай
тряпки, подаа-вай тряпкибанки…».
Это приехал тряпичник. Мы, мальчишки, ждали
его заранее,
собирали
тряпки и бутылки.
Это
старье тряпичник обменивал на игрушки. У него
были: пистолеты, шарики «Новое платье. Машинка «Зингер».
на круглой ре- А. Любавин.
зинке-«венгерке», трещотки и леденцы на
палочке.
Мечтой всех мальчишек было купить
пистолет, отлитый из олова, который стрелял патронами. Пистолет стоил десять пустых бутылок, и одну бутылку стоили два
патрона к нему. Я так и не сумел насобирать столько бутылок, а мой друг Серега
Чулий купил у тряпичника пистолет.
Серега дал мне выстрелить из пистолета один раз. Мы вышли на крыльцо его дома
по улице Советской, я зарядил пистолет и
выстрелил в воздух. Какая-то женщина ахнула, от этого я получил еще больше удовольствия: у меня оружие, я выстрелил и
кого-то напугал!

ÏÀÐÊ

«Подольский дворик». Л. Давыдова.

молока. Тазик качается и напоминает большую
полную луну.
Олегу 9 лет. Он пользуется свободой и не
пропускает ни одной ледяной каталки, иногда
проделывает головокружительные трюки. Мамина рука крепко держит меня. Мне завидно,
очень хочется прокатиться. Все эти каталки я
давно знаю на ощупь, но сейчас надо быть послушной и быстро перебирать ногами, чтобы
не отстать. Вот и старые шершавые деревья и
лёгкий силуэт моста.
Большое 2-этажное здание с полуколоннами, балконами наплывает на нас, как светящийся корабль. Мы проходим мимо двери в кинотеатр и открываем следующую, с ухающей
пружиной. Попадаем в просторный коридор, почему-то пахнущий сиренью. Женщины стоят в
очереди в гардероб. На маме зимние боты на
каблуках, тёмно-изумрудного цвета платье и
бежевая кофта с вышивкой в тон. В руках у
мамы наши пальто. Я привычно убеждаюсь, что
она самая красивая, и начинаю украдкой изучать себя в огромном зеркале над чёрным дерматиновым диваном.

прохладную воду. Ох, какое удовольствие! Хочется скакать, кричать, но мама выносит меня
в раздевалку и набрасывает белоснежную
простыню. В руках у меня душистое антоновское яблоко. Разомлевшие женщины разглядывают, поглаживают свои красивые чистые
ноги и натягивают фильдеперсовые чулки. У
огромного зеркала в коричневой оправе причёсываются женщины в белых, розовых, салатового цвета комбинациях с вышивками.
У мамы густые пшеничные волосы. Она
двумя привычными движениями укладывает
их большими волнами. У других химическая
завивка и маленькие колечки волос спускаются на виски и красивые шеи.
Кисло-сладкую мякоть антоновки доесть
невозможно. А меня уже укутали в пальто и
платок и выталкивают в скрипучую дверь на
мороз. Здесь меня подхватывают папины
руки. Домой идём медленно, в сторону Красных рядов. В щель из платка я вижу, как вольно резвится Олег. Снежок попадает мне в
поднятый воротник. Мне больно, обидно, но
молчу. А дома я что-нибудь придумаю…

Рядом с памятником Талалихину, перед
входом на аттракционы, лежали два металлических льва. Было приятно жарким днем
сидеть на прохладных отполированных
медных спинах, засовывать им руки в раскрытую пасть.
Потом львы исчезли.
Самый страшный аттракцион, мне недоступный по возрасту, был самолет, делавший мертвую петлю. Когда ревущий самолет останавливался, мы подбирали деньги, которые вываливались из карманов катающихся. Я все думал: «Почему люди не
падают?». Потом в школе нам рассказали
о притяжении, показали опыт с раскрученным ведром, полным воды.
Парк был для меня тайной. Часто я ходил туда один.
В памяти остались белые скульптуры:
олени и медведи, фавн и пионер…

ÞÍÛÉ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ

В седьмом классе в детской библиотеке на Ревпроспекте я взял книгу о художниках, из серии «Сделай сам». Там давались рецепты грунтования холста для живописи. Нужно было в определенной пропорции смешать казеиновый клей, мел и
воду. Я сколотил из планок подрамник, натянул на него половину мешка. Отец принес мне с работы какой-то клей. Я перемешал клей с зубным порошком, на взгляд
налил воды и загрунтовал холст. Масляные
краски я купил в магазине «Культтовары».
Поставив в трехлитровую банку букет
белых ромашек, я принялся писать на своем холсте. Конечно, грунт оказался переклеенным, сильно «тянул». И хотя мне понравилась мерцающая фактура, я возмущался: «Почему не получается, ведь сделал все по рецепту?».
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РАБОЧИЙ

«ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ…»
Нина ЛЮБАВИНА,
член Союза художников России

ÊÎÃÄÀ ÑÓÃÐÎÁÛ
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ
Все меньше тех вещей,среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
А. Тарковский
Уже на наших глазах изменился предметный мир настолько, что,
оглядываясь, говоришь: «Ау, где вы, керосиновые лавки, торбы овса у
жующих лошадей, коньки «Снегурочки», прикручивающиеся к валенкам веревочкой с палочкой? Где стеклянные конусы сока, коричневая
школьная форма, пионерские галстуки и октябрятские звездочки? Где
вышитые сумочки в туалетах с аккуратно нарванной квадратиками газетой? Где автоматы с газированной водой? Куда исчез запах молока из
молочных магазинов? Почему не хочется «Мишек на Севере» и «Гусиных лапок»? Почему сугробы стали такие маленькие?».
Нет, нет на это ответа…

ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
На календаре 1960-е годы. В школе нам объявляют: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Наступление
светлого будущего Никита Сергеевич Хрущев обещает в 1980-м году.
«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям», – вот что
такое коммунизм. «А если каждый захочет дорогую шубу?», – спрашиваем мы. «Когда человек будет счастлив
трудиться, то ему не
нужна будет излишняя роскошь», –
объясняет учительница. «Коммунизм –
это молодость мира,
и его возводить молодым!», – то есть
нам, гордо думаем
мы. Мы живем в самой счастливой стране в мире! И будем
жить еще лучше!
Я помню, как жалела американцев:
живут в «каменных
джунглях» с небоскребами, работают
«Весенний день. Универмаг». Н. Любавина.
как роботы на конвейере, бедняжки негры живут в трущобном Гарлеме с нищими, бездомными, наркоманами, проститутками, а вокруг жгут костры «ку-клу-кслановцы» в белых балахонах. Кошмар!
А у нас – самые лучшие врачи в мире, у нас бесплатное всеобщее
образование, у нас все нации – равны, весь труд – почетен…

«ÕËÅÁÀ È ÇÐÅËÈÙ»

Закончен третий класс. «За отличную учебу и примерное поведение
награждается ученица 3 «А» класса Полунина Нина» – 28 мая 1966 года
в актовом зале школы мне торжественно вручают книгу стихотворений
А.С.Пушкина. На форзаце, наискосок, быстрым учительским почерком,
сияет эта надпись…
Конец мая, занятий больше нет, Елена Сергеевна ведет наш класс на
экскурсию. Сначала нас приводят на завод фруктовых вод. Можно пить
шипучей воды сколько хочешь. В носу щекочет, животы раздуваются…
Под ногами хлюпает вода, мы перешагиваем через фруктовые лужи по
дощечкам. Воды уже не хочется, хочется в туалет. Елена Сергеевна
рассказывает что-то о будущей профессии, и я твердо решаю, что, когда
вырасту, на заводе фруктовых вод работать не буду…
Оттуда мы отправляемся в пекарню. Белый хлеб всухомятку в горло
не лезет, всем опять хочется водички. Я размышляю: как-то неправильно организована экскурсия, сначала бы набрать хлеба, а потом запить
его водой. В пекарне мне нравится больше, здесь тепло, сладко пахнет.
В пекарне можно и поработать, думаю я.
На следующий день нас ведут в домик Ленина.

ÒÎÏÎËÈÍÛÅ ÏÎ×ÊÈ

В детстве все запахи ярче. В Подольске всегда было много тополей, которые почему-то сейчас безжалостно вырубаются. После дождя
тополя пахли необыкновенной, тревожной свежестью, чем-то обещающим. С тех пор для меня запах тополиных почек и листьев – это запах
детства.
Запах времени, когда все еще впереди, все обещано, все будет прекрасно, как утро летнего дня, когда почему-либо встал рано и впереди
бесконечный счастливый день, впереди бесконечная счастливая жизнь…

ÊÀ×ÅËÈ

Качели-лодочки
взлетали выше лип и тополей! С них однажды
могла взлететь и я. Мы
с подружкой Людочкой
раскачались так, что
мне стало страшно, и я
решила сесть. Стала
приседать на сиденье,
упор ног ослаб, в это
время качели повело от
меня. Мои ноги взлетели, держалась я одними руками. Я поняла,
что сейчас оторвусь и
полечу, но в этот момент качели двинулись
на меня, ноги ударились о верхушку ограждения, меня прибило к
прутьям. Опять качели
понесло в другую сто«Воскресный день». Н. Любавина.
рону, но я уже уперлась
ногами. Постепенно я присела на сиденье. Людочка, поняв, наконец,
что происходит что-то неладное, перестала раскачиваться. На ослабших, ватных ногах я вылезла из лодочки.
Сейчас, когда мне пятьдесят и у меня что-то болит, я говорю себе: а
ты могла стать инвалидом в десять лет (это в лучшем случае), так что,
будь счастлива и радуйся, что дожила до таких лет. И я радуюсь и счастлива. Часто вспоминаю любимое стихотворение Иосифа Бродского:
…Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мой рот не забили глиной,
из него раздаваться будет
лишь благодарность.

Олег АРАДУШКИН,
заслуженный художник России,
членкорреспондент РАХ
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Рисую я с раннего детства. Сколько себя помню
– всегда рисовал. Помню акварельно-земляные краски в картонных коробках, которые не очень хорошо
растворялись в воде и неровно ложились на листы из
школьного альбома. Однако процесс смешивания
разных цветов и получение чего-то совершенно нового вызывал восхищение. Рисовал я также различными материалами на заборах и стенах домов, за что
получал «на орехи». Видимо, поэтому к монументальной живописи в дальнейшем я не испытывал сильного
влечения.
Мои родители не занимались живописью, но в нашей густонаселенной коммунальной квартире жил художник-любитель дядя Саша. Вся его крохотная комната была завешена от потолка до пола картинами собственного изготовления. Это были копии любимых картин Шишкина, Левитана, Перова и других художников,
сделанные с открыток и репродукций, которые продавались в книжном магазине.
Репродукция тщательно разлиновывалась на маленькие квадратики и переносилась на холст, потом
раскрашивалась красками. Холстом служила старая
простыня, проклеенная жидким раствором столярного
клея, запах которого часто отравлял атмосферу коммунальной квартиры и служил поводом для выяснения
дипломатических отношений с соседями.
Эти картины казались мне тогда верхом совершенства. Маслом, да на холсте – рисуют только настоящие художники. Это не какая-то акварель. «Кисть
художника везде находит тропы…», – утверждает Новелла Матвеева. Нашла она тропу и к сердцу моих
родителей. Они заказали дяде Саше нарисовать картину, изображающую оленей на фоне лесного озера в
лучах заката. Договорились о гонораре. Старую простыню представляет заказчик, краски – художника,
багетную раму для картины покупает также заказчик
за свой счет.
Наблюдать за тем, как рисует художник, занятие
очень любопытное, а в пятилетнем возрасте – особенно. Разумеется, я «высмотрел» себе все глаза, пока
дядя Саша рисовал нашу картину. Очень жалею, что

Любовь МИХАЙЛОВА,
член Союза художников
России
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«Торговая площадь». О. Арадушкин.

много лет спустя, обучаясь в художественном училище, я на этой картине написал натюрморт с рыбой «под
Коровина». Тогда меня уже научили разбираться, что
такое «настоящая живопись», а что такое «самодеятельность базарная». Увы!
Детей, моих сверстников, в нашем дворе дома №17
по Революционному проспекту было много. Квартирыто были коммунальные. Жили мы дружно. Все свободное от школы время проводили вместе. Вместе, всем
двором, ходили записываться в разные кружки ДК
имени Лепсе, ДК имени Карла Маркса, Дворца пионеров. Приходили мы, человек этак 30-40, в авиационный
кружок: «Хотим строить самолет-истребитель». На следующий день – в духовой оркестр: «Хотим играть на
трубе или кларнете, в крайнем случае, на тромбоне,
никаких других инструментов не признаем». Конечно,
такого количества труб или кларнетов в оркестре не
было, и нам предлагали ждать, когда инструмент освободится. На следующий день о трубе или кларнете забывали и придумывали что-то новое.
В изокружок Дома культуры имени Лепсе меня привел одноклассник – примерный мальчик, староста класса Сережа Кузнецов, по настоянию моих родителей:
«Чтоб на улице не болтался и занялся каким-нибудь
делом». Стоял натюрморт – пионерский горн и шахматная доска. «Весь натюрморт тебе еще рано рисовать, – сказал учитель, – нарисуй шахматную доску».
Он объяснял: «Видишь, линии у тебя расходятся, а должны сходиться. Ну, ничего, продолжим в следующий
раз». Вот с того самого дня я и продолжаю до сегодняшнего времени.
А дальше все было как у всех: училище, институт,
Союз художников, выставки, тусовки, поездки и так
далее.

я поняла, что натворила: потеряла
мамино кольцо… Мы с мамой жили
очень бедно, она одна растила меня.
Ужас охватил меня. Я не могла признаться маме, только плакала. Мама
вышла во двор, и девчонки рассказали ей, что случилось.
Мама сказала мне: «Надо не плакать, а действовать, исправлять свои
ошибки». Она обошла всех игравших
в этот день во дворе и нашла кольцо.
Я долго ее спрашивала: «Где ты
нашла кольцо? У кого?», – но она мне
так и не рассказала.
Когда в моей жизни возникают
трудности, я повторяю мамины слова: «Не плакать, а действовать». И я
стараюсь действовать, исправляя
свои и чужие ошибки.

В 1964 году мы с мамой жили в
Подольске на улице Индустриальной, в так называемом Механическом поселке. В 50-е годы там построили дома для рабочих механического завода. В этих маленьких домах люди жили как родные, как
одна большая семья. Двери в квартирах не закрывались, все было
нараспашку. Наши мамы заботились не только о своих детях, мы
могли пойти пообедать друг у друга, всегда были под присмотром.
Двор нашего дома вспоминается каким-то волшебным зеленым
садом, полным цветов, кустов барбариса с необыкновенно вкусными
кисленькими листьями, с высокиПервая персональная выставка
ми торжественными туями. Во двомоя состоялась в детском саду.
ре мы играли целый день. Любимая игра – «секреты».
«Секретом» называлось
спрятанное в земле «сокровище». Это мог быть красивый
фантик, камешки, бусинки,
конфетное золотце. Все это
укладывалось в какую-то
композицию (такое слово мы,
шестилетние, конечно, не знали тогда) в ямку в земле, возле забора или сарая, накрывалось осколком стеклышка
и засыпалось землей.
Секрет нужно было найти.
Это было похоже на поиски
клада. Автор делал другим игрокам подсказки: цветок, холмик, рыхлая земля. Смысл
игры был не только в том, чтобы найти чужой секрет, а в
том, чтобы найти и удивиться
его красотой. Секреты создавались необыкновенные: раскапываешь землю, а там, в
коричневой темноте, лежит
мерцающее сокровище!
Мне хотелось сделать самый красивый секрет. Я пошла домой, взяла единственное мамино золотое колечко
с камешком (я знала, где
мама его хранит), принесла во
двор и закопала в землю. Мне
показалось, что во дворе в
этот момент никого не было.
И пошла обедать.
«Осень в Ивановском». Л. Михайлова.
Прихожу после обеда и
предлагаю девочкам найти
Спать днем я категорически откамое сокровище. По моим подсказ- зывалась, поэтому воспитатели дакам они находят секрет, но, увы, вали мне краски, и я рисовала. Я поямка пуста… Колечка нет.
мню, как сделала черной гуашью
Сначала меня огорчило то, что фон и нарисовала Курочку Рябу в
не сбылось мое желание всех уди- стиле росписей жостовских подновить, что никто даже не увидел, ка- сов.
В пионерском лагере «Кристалл»,
кой красивый был секрет…Потом
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куда меня отправляли каждое лето,
я не любила ходить строем, стоять
на линейках, и меня отпустили в
изокружок. Вела кружок Раиса Семеновна Истомина, которая, увидев мои рисунки, сказала: «Девочка, тебе нужно учиться в художественной школе».
Директор художественной
школы Николай Николаевич Фетисов принял меня сразу во второй
класс. Художественная школа тогда еще находилась в помещении
музыкальной школы на улице Гайдара. В фойе были сделаны сквозные перегородки, не доходившие
до потолка: поэтому все, что говорилось в одном классе, было слышно в другом. Там я впервые увидела Валентину Алексеевну Спирянову, она необыкновенно интересно рассказывала о великих художниках на уроках истории искусства. Затем школа переехала в новое здание на Ленинградском проспекте.
Итак, я училась в десятом классе общеобразовательной
школы №15, которая находилась в Шепчинках на улице
Победы, и собиралась стать
художником.
Но однажды к нам в класс
пришел молодой, красивый
следователь Юрий Петрович.
И так интересно рассказал о
своей профессии, что я решила бросить рисование, поступить учиться в юридический
институт, стать следователем
и работать в уголовном розыске. «Какая романтическая профессия, – думала я –
люди борются с преступным
миром…» Я забросила краски и принялась изучать книгу
«Судебно-медицинская экспертиза».
Юрий Петрович, узнав о
моем решении, пригласил
меня в следственный отдел на
дежурство. Следственный отдел находился на улице Февральской. Я сказала маме,
что иду к подруге, и мы с
Ирой отправились бороться с
преступностью.
В маленьком кабинете
сидели два следователя и мы
с Ириной. Первый звонок известил о трупе с ножевым ранением. Юрий Петрович выехал на место происшествия.
Второй труп оказался полуразложившимся телом, причем везти его пришлось в
машине следователей. Третья жертва была самоубийцей. Всего за дежурство оказалось пять трупов, и Юрий Петрович сказал, что ночь прошла спокойно…
И тут я поняла, что романтическая профессия следователя не
для меня и стала простым художником.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ПОДОЛЬСКИЙ КУРСАНТ 

СОВЕТНИК ФИДЕЛЯ
в штатское: как сварщики,
строители, механики, у кого
спортивные куртки, у кого просто фуфайки.
Однажды Фидель вызвал
Б.П. Кирпикова и говорит:
- Дорогой товарищ, генерал Борис Петрович, американская разведка давно знает
фамилии, имена, воинские звания, дни рождения всех советников из СССР на Кубе. Хватит вам маскироваться, наряжаться в курточки да фуфайки. У меня к тебе, Борис Петрович, большая просьба: разработать, сконструировать военную форму, повседневную и
парадную, для солдат и офицеров кубинской армии. И вы
тоже будете ее носить. Времени тебе даю два месяца
Группа офицеров, инженеров во главе с Борисом Петровичем работала с увлечением,
обсуждалась буквально каждая мелочь. Через 45 дней в
новую офицерскую форму был
одет сам Борис Петрович, а его
шофер - в форму рядового.

Принимали новую форму
сам Фидель Кастро, министр
обороны Рауль Кастро, офицеры штаба армии. Члены комиссии ходили вокруг “моделей”, ощупывали куртку, рубашку, галстук, ботинки, ремни, карманы. Все остались
довольны - новая военная форма была одобрена. И в первую
очередь в нее одели советников президента.
И еще один интересный
эпизод.
Празднуется День Победы.
- Дорогой товарищ, генерал-лейтенант Борис Петрович! - говорит команданте Фидель. - От имени кубинского
народа поздравляю вас и в вашем лице представителей армии и весь советский народ с
великим Днем Победы. Без
вашей Победы над фашизмом
не было бы нашей Победы на
Кубе…
- Дорогой Фидель, спасибо за поздравление. И я, от
имени представителей Совет-

ской Армии на Кубе и от имени нашего народа поздравляю вас и весь кубинский
народ с Днем Победы, желаю
успеха в строительстве социализма на Кубе. Но ты, Фидель, ошибся, я генерал-майор, а не генерал-лейтенант.
- Дорогой Борис Петрович! Вот телеграмма из Москвы. Ты - генерал-лейтенант.
Поздравляю, с тебя шампанское.
Так
выпускник
Подольского артиллерийского
училища, Герой Советского
Союза Борис Петрович Кирпиков получил первое поздравление с присвоением
ему звания “генерал-лейтенант артиллерии” из уст вождя кубинского народа Фиделя Кастро.
А сегодня мы сердечно
поздравляем великого человека нашей эпохи с 80-летием и желаем ему скорейшего выздоровления! Виват, команданте Фидель!
П. СЕМЕНИХИН.

Служат наши земляки

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜ,

В семье подольчан Лукьяновых - радость. Родители, Татьяна Александровна и Сергей Анатольевич, получили из воинской части, где служит их сын Дмитрий, благодарность от командира - “за достойное воспитание защитника Отечества”.
У Лукьяновых - три сына. Старший, Алексей, в армии уже отслужил. Второй сын,
Дмитрий, успешно окончил 11 классов в подольской школе № 21, а потом - строительный
колледж. С детства он увлекался спортом - футболом, легкой атлетикой, имел спортивные разряды. Очень помогли ему занятия в спортивных секциях базы отдыха “Мечта”.
Призвали Дмитрия в армию, во внутренние войска, в прошлом году, 26 июня. Здесь
ему сразу нашлась работа по специальности, ведь строители везде нужны. Ефрейтор
Лукьянов принял самое деятельное участие в восстановлении клуба в одном из поселков близ Реутова, где проходит его служба. Именно за это вынесена ему благодарность
командованием войсковой части 6549. А еще Дмитрий награжден орденом Святого Георгия.
Родители гордятся такими замечательными сыновьями. Младший, Павел, также готовится к службе в армии. Будут в семье три сына - три воина.
И. МОЛЧАНОВА.

Диктует жизнь
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Редакционная почта

Новое - об известном
олько что исполнилось 80 лет руководителю Республики Куба Фиделю Кастро Рус. Из сообщений
СМИ мы знаем, что сейчас
Фидель болен и торжества
перенесены на декабрь
этого года.
На страницах печати, на
экранах ТВ мы видим фотографии этого необыкновенного человека в военной форме
его страны. И почти никто не
знает, что разработал эту форму русский генерал, советник
президента Кубы Фиделя Кастро, назначенный на эту должность в 1963 году. Фамилия
его известна не только в военных кругах, совсем недавно о нем писала наша газета.
Это генерал-лейтенант Б.П.
Кирпиков, начинавший свою
военную карьеру в предвоенные годы курсантом Подольского артиллерийского
училища. Автор очерка о нем
- ветеран войны П.А. СЕМЕНИХИН - сообщил нам очень
интересные факты.
Итак, Борис Петрович
Кирпиков в 1963 году приступил к исполнению обязанностей советника Фиделя Кастро Рус по ракетным вооружениям. Все советники в целях конспирации одевались
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елевидение прочно и навсегда вошло в нашу
жизнь. Я, как творческий
человек, восторгаюсь
этим техническим чудом современности, возможности которого практически безграничны.
Но такое технико-идеологическое оружие, как телевидение, это
оружие обоюдоострое. И с его помощью можно сеять и добро, и зло.
К сожалению, мы видим, что большинство центральных телеканалов
не очень-то стараются придерживаться нравственных принципов.
Многие каналы часто откровенно
пропагандируют насилие, безнравственность, ложь.
На этом безрадостном фоне
иначе выглядит наше региональное
телевидение «Кварц». Сегодня невозможно даже представить, что в
Подольске нет телекомпании
«Кварц». Конечно, мы бы узнавали
о новостях региона через радио и
газеты. Но у телевидения другая
сила воздействия: это не только слово, сказанное с экрана, но и видеоматериал, «картинка».
Я хорошо знаю, как всё начиналось: Александр Тимошенко, в то
время мало ещё известный в городе человек, сделал несколько пробных передач сначала на час, потом

– на два, а с годами – всё больше.
Появились конкуренты, пытались перебежать «Кварцу» дорогу, но, как
известно, в конкуренции побеждает
сильнейший. И Александр Васильевич через трудности и дебри бюрократических преград довёл своё детище до совершенства.
Сегодня «Кварц» – это вполне
состоявшаяся телекомпания со своей идеологией, со своим видением
современной ситуации в стране, в
Подмосковье и, конечно же, – в Подольском регионе. Здесь мы не видим жестоких фильмов или сюжетов.
«Кварц» – телекомпания добрая. Телеведущие, корреспонденты, операторы, как и ряд передач «Кварца»,
могут вполне конкурировать с ведущими каналами страны, хотя техническая оснащённость и финансовые
возможности компании скромнее,
чем у коллег из центра.
По роду своей деятельности в
ПТПП руководителем отдела по работе с членами палаты (которых уже
112!) и СМИ, я часто сотрудничаю с
нашей телекомпанией. Мне приходилось работать с редактором и телеведущей Жанной Блохиной, тележурналистами Еленой Филиной, Еленой
Красавиной, Максимом Коржом, с
операторами Сергеем Гореловым,
Анатолием Дычковым. И всегда на-

РАД, ЧТО Я НЕ ЗА
БЫТ!

Недавно я отметил сво
е 65-летие. В этот ден
много сердечных поз
ь я получил
дравлений и теплых
пожеланий от родных и близких, друзей
и знакомых, бывших
сослуживцев из
органов МВД РФ.
Меня пригласили в ма
сутствовали начальник лый зал Подольского УВД, где приУВД С.И. Веретельник
титель по кадрам А.П
ов, его замес. Акулов и другие рук
оводители управления. В торжественн
ой обстановке были
зачитаны документы, подписанные гла
вой города Н.И. Песто
вым, о моем награждении денежной
премией и благодарс
твенным письмом.
От руководства и сов
ета ветеранов УВД
мне вручили приветственный адрес и
роскошный букет.
Эта встреча меня оче
не забыт, меня помнят нь взволновала: как хорошо, что я
!
Хочется сердечно поб
лагодарить всех, кто
меня с 65-летием. Ос
поздравил
обая благодарность
за заботу, внимание, высокую честь
- главе города Подол
ьска Н.И. Пестову,
начальнику УВД С.И
. Веретельникову, его
заместителю А.П.
Акулову. Сердечная
благодарность ветера
нской организации УВД, ее председат
елю Н.М. Копылову за заботу, внимание, искреннюю пам
ять о пенсионерах ветеранах МВД РФ.
Всем друзьям и тов
арищам желаю крепко
мира, удачи и счастл
го здоровья,
ивого долголетия!
Е. КОНДЕЙКИН,
ветеран-пенсионер МВ
Д,
полковник внутренне
й службы в отставке.

СПАСИБО ЗА НОВОСЕЛЬЕ!
Мы теперь жильцы дома № 18 по ул. Колхозной в городе
Подольске. Приобрели здесь добротные квартиры и хотим
выразить от всей души свою благодарность фирме ООО
“Экономтрансстрой” за добросовестное отношение строителей к своей работе, за светлое, уютное жилье, которое
мы получили.
Считаем, фирме повезло, что у нее есть такой прораб,
как Анатолий Александрович Капков. Это профессионал высочайшего класса. Мы обратили внимание на то, что, когда
он утром появляется на работе, весь трудовой процесс идет
слаженно, без шума, без окриков и суеты. Каждому из строителей ясно, что надо делать, атмосфера доброжелательная.
Стройматериалы поступают по графику, в срок. Он напоминает хорошего дирижера, который чутко ощущает пульс работы коллектива и умело управляет всем процессом.
Не зря комиссия администрации Подольска по изучению работы строительных организаций назвала ООО “Экономтрансстрой” лучшей строительной группой города и вручила ему переходящее знамя.
Естественно, у жильцов, получивших квартиры без отделки (по договору), возникают вопросы, как лучше завершить их благоустройство. Главный инженер стройки Вадим
Гаврилович Загребельный и прораб всегда посоветуют, что
и как сделать, за что мы им очень признательны.
Здоровья вам, друзья, благополучия и успехов в вашей
работе на благо людям!
Жильцы д. № 18, ул. Колхозная:
Б. ПАСЕЧНИК, Герой Социалистического Труда,
Н. АГАФОНОВА, Г. ХОБОТОВА, В. МКРТУМЯН,
И. ВЫЖАНОВ.

А
ПАМЯТЬ СЕРДЦкци
я!

ÂÎÈÍ
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КВАРЦЕВЫЙ
ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДОБРОТЫ
Е.Красавина берёт интервью
у президента Подольской ТПП Г.А. КОМАРЕНКО.

хожу полное взаимопонимание.
Тем более что я часто участвую в
написании сценариев будущих передач, в монтаже отснятого материала.
Последние несколько лет с телекомпанией «Кварц» я общаюсь в
основном через заместителя генерального директора Сергея Кузнецова. Он, пройдя отличную школу
на производстве, достаточно быстро понял специфику телевещания.
И что самое интересное, Сергей
Петрович проявил незаурядное
журналистское чутьё. Он всегда безошибочно знает, какую съёмочную группу надо направить на ту или
иную съёмку, вопросы решает оперативно, по-деловому.
Рекламные блоки «Кварца»
тоже имеют, образно говоря, своё
лицо. Они добрым словом призывают нас купить или продать нужные товары или услуги. Всё очень
корректно, красиво и эффектно. Надеюсь, что и эффективно.
Что ж, хочу пожелать коллегам
из телекомпании «Кварц» дальнейших успехов в их нелёгкой, но
очень важной и нужной всем нам
работе.
Григорий СААМОВ.
Фото автора.
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ИЗВЕЩЕНИЯ

♦ с днем рождения
уважаемую
Светлану Васильевну ФУРЛЕТОВУзаботливую супругу, маму, бабушку!
Уточнять не буду, сколько...
Возраст принято скрывать.
В этот день хочу я только
Вам здоровья, счастья пожелать
Нина Дмитриевна.

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÃÎÄÀ ÏÎËÓ×ÀÒ

ÏÎËÎÂÈÍÓ ÎÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÊÓÏËÅÍÍÎÃÎ Ó ÍÀÑ ÂÅÊÑÅËß

+7 (27) -52-54-90, +7 (495) 239-15-75
142100, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïîäîëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1
Áèçíåñ-öåíòð Ïîäîëüñêèé, îôèñ 611. www.bigpirog.com

♦ с 90-летним юбилеем уважаемую,
выжившую в Ленинградской блокаде,
милую и всеми любимую
Антонину Дмитриевну СИНИЧКИНУ!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Тепла и радости побольше принесет.
Земляки-ленинградцы.

* ïî ðåçóëüòàòàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî âûïëàòàì êëèåíòñêèõ ïðåìèé,
îðãàíèçóåìîì äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé ïðîñòûõ âåêñåëåé
ÎÎÎ «Ôèíàíñîâûé ìàãàçèí «Áîëüøîé ïèðîã»

В организацию в г. Подольске производится набор

Режим работы
сутки/трое.

ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
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.

57 58 02
52 94 54
54 74 45

30000
Áîëåå
é
íîâàíè
íàèìå

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.

Медицинский центр “МАНУС М”

ПРОДАЮ

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

n клематисы, возраст кустов от 2-х до 10
лет, тел. 8-917-516-79-66.
n детск. кроватку-люльку с двумя ящиками до 3 лет. Самовывоз из 3-го м/р-на.
Тел. 8-926-523-86-02.

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.

Государственное учреждение социального
обслуживания Московской области
“Подольский городской центр социальной
помощи семье и детям”
приглашает на постоянную работу в
отделение участковой социальной службы

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ,
ПСИХОЛОГОВ

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел.: 63 56 33, 8 906 033 09 42 диспетчер;
64 47 21, 8 906 764 00 49  круглосуточно.

(образование среднеспециальное,
высшее педагогическое,
психолого-педагогическое).

Справки по телефону: 57-69-67

Расписание богослужений храма
Воскресения Христова г. Подольска

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ (НЕЗАВИСИМО ОТ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ), ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЧАСТНЫХ
ДОМОВЛАДЕНИЯХ!
Постановлением главы города Подольска от
11.07.2006 № 1008п “Об улучшении органи
зации санитарной очистки городских террито
рий от бытовых отходов” на комитет по благо
устройству, экологии и дорожному хозяйству
возложена обязанность заключения трехсто
ронних договоров на сбор, вывоз и утилизацию
твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногаба
ритного мусора (КГМ), эксплуатацию мусоро
сборных площадок и контейнеров.
Приглашаем вас до 1 сентября 2006 года в
комитет по благоустройству, экологии и дорож
ному хозяйству по адресу: г. Подольск, ул.
Чистова, д. 11/8, ком. 108109 – для заключения
договоров.
Комитет по благоустройству,
экологии и дорожному хозяйству
администрации г. Подольска.
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Государственное учреждение Московс
кой области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»
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Московской области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)
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РАБОЧИЙ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

19 августа

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
6.30 Исповедь
6.30 Божественная литургия,
по окончании литургии освящение плодов
8.00 Исповедь
9.00 Божественная литургия,
по окончании литургии освящение плодов
17.00 Вечернее
богослужение

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

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

24384

24385

24386

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ

В организацию
в г. Подольске
ТРЕБУЕТСЯ
на неполный рабочий день.
З/пл. по результатам
собеседования.
ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

“САНТЕХНИКА”

МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

Тел. 221-63-50.

ООО «ФЕРМА»

Ïîäîëüñêèé

n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на объекте: «Капитальный ремонт кровли и выполнение
ремонта тамбура и лестничной клетки жилого дома №7 по ул. Кирова».
Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие
лицензии на соответствующий вид работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 488,0 тыс. руб.
Критерии оценки: гарантия качества и срок
выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: со дня публикации извещения
по адресу: ул.Кирова, д.4, каб.151.
Место представления заявок: управление
ЖКХ администрации города (ул.Кирова, д.4).
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска, ул. Кирова, д. 4,
каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÎÒ ×ÈÑËÀ ÂÑÅÕ ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ

♦ с 45-летием дорогую, любимую,
обаятельную, умную, красивую подругу
Марину Львовну ЯРЕМКО!
Желаем в этот славный юбилей
Приятных, радостных хлопот,
Пусть станет каждый день светлей
В кругу любимых и друзей!
Галина, Вера.

МАГАЗИН

РАБОЧИЙ

Конкурсы

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

лицензионных
ОХРАННИКОВ.

Ïîäîëüñêèé

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА.

17 августа 2006 года

Тел. 221-63-54.

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

Вакансии
Администрация города Подольска
объявляет конкурс документов
на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее
профессиональное образование по специализации должностей муниципальной службы, стаж работы по специальности не менее 2-х лет; умение работы с людьми, нормативными документами; опыт работы на
ПК (пользователь).
Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету
кадров, фотографии (3х4) – 2 шт.
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.

Директор  главный редактор – 715 90 38 (в Подольске –69
90 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.

n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого
конкурса по выполнению работ на объекте: «Капитальный ремонт кровли жилого
дома № 61б по ул.Курчатова».
Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь
2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на соответствующий вид работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 607,5 тыс. руб.
Критерии оценки: гарантия качества и срок
выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: со дня публикации извещения
по адресу: ул.Кирова, д.4, каб.151.
Место представления заявок: управление
ЖКХ администрации города (ул.Кирова, д.4).
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
n Управление ЖКХ администрации города извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на объекте:
«Капитальный ремонт теплотрассы по ул.
Кирова от ТК №8 до ТК № 13 (вторая очередь)».
Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь
2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие
лицензии на сантехнические работы.
Источник финансирования: средства городского бюджета и средства, привлеченные из
внебюджетных источников.
Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 4,3 млн.руб.
Критерии оценки: качество и оперативность
выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: со дня публикации извещения,
г. Подольск, ул.Кирова, д.4, каб.151.
Место представления заявок: управление
ЖКХ администрации города, ул.Кирова, д.4.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410. На 31-й день после опубликования извещения.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
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