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Агропром: дела и заботы

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ»
Среди участников выставки были и наши
земляки из Климовска – инженерно-технологический центр ОАО “Мособлагроснаб”. Его
работа по техническому перевооружению села
отмечена почетным дипломом и золотой медалью выставки.
Технические и технологические возможности показанных машин, безусловно, впечатляют. Но участники этого мероприятия отмечали, что у многих сельхозпредприятий нет свободных средств для приобретения современных дорогостоящих машин, и без инвестиций,
без помощи государства им не обойтись. Надо
также всерьез подумать о кадровой проблеме
на селе, так как управлять техникой, оснащенной компьютерами, электроникой, должны молодые, грамотные специалисты.
А. ШЛЕИН,
член Союза журналистов России.
Фото автора.

В

рамках реализации национального
проекта “Развитие АПК” с 14 по 16
июля в Республике Мордовия (г. Саранск) проходила выставка-демонстрация
“День российского поля” и научно-практическая конференция “Российскому АПК
– технологический прорыв”.
Экспозиция и программа выставки-демонстрации отвечали самым насущным потребностям российского рынка. В выставке приняли участие 250 компаний из 43 регионов России и 20 зарубежных стран.
Открывая выставку, министр сельского
хозяйства и продовольствия России А.В. Гордеев сказал, что мы должны сделать технологический прорыв в агропромышленном комплексе страны – это требование времени.
В мероприятии принял участие глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин.
Были выставлены и показаны в работе более тысячи машин и орудий, среди которых
комплексы агрегатов для обработки почвы,
внесения удобрений и средств защиты растений, кормозаготовки и уборки зерновых, а также технологическое оборудование молочнотоварных ферм. Работали экспозиции “Доступное жилье для молодых специалистов на селе”,
селекционных достижений ведущих научноисследовательских организаций по сельскохозяйственным культурам, предприятий-производителей удобрений, средств защиты растений, продукции растениеводства, ветеринарных препаратов, “Животноводство”.
Состоялось вручение наград победителям
отраслевых конкурсов.

ПРО КАЧЕЛИ
КАРУСЕЛИ
Большой объем работ по благоустройству наших дворов запланирован на этот
год. Детские площадки с качелями, каруселями, разнообразными спортивными
снарядами появятся во всех микрорайонах города. Администрация города изыскала средства на эту работу, и уже в
ближайшее время более пятидесяти площадок будут установлены во дворах. Гдето новые, где-то отремонтированы, добавлены новые элементы у тех, что уже
есть. Самым юным подольчанам будет
где поиграть, посоревноваться, а зимой
погонять в хоккей. На производство работ объявлен тендер, закупается оборудование.
Одна спортивная площадка во дворе
домов по улице Ленинградской, 22 и 4/13,
уже готова. Её от основного двора отгородили сеткой “рабица”, установили калитку,
забетонировали стойки. В долгие летние
дни до позднего вечера ребята из окрестных домов соревнуются здесь в силе и
ловкости.
А.ЗАСЛАВСКАЯ.

О ЛЕКАРСТВАХ
И МНОГОМ
ДРУГОМ…
Состоялось очередное заседание пленума Подольского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Пленум обсудил актуальные вопросы: о
лекарственном обеспечении пенсионеров и
о подготовке к празднованию 65-летия битвы под Москвой.
В сообщении председателя совета ветеранов В.М. Жученко было приведено немало примеров неудовлетворительного
снабжения наших льготников бесплатными лекарствами. Что же надо сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию? Было
предложено закончить формирование координационно-консультативного совета, в
который войдут представители руководства города, различных служб социального направления, общественных организаций. Обсуждались конкретные кандидатуры в этот совет. Отмечена особая важность
своевременного сбора информации обо
всех недочетах лекарственного обеспечения и использования ее в повседневной
практике.
По второму вопросу обозначены основные мероприятия: второй этап ветеранского смотра художественной самодеятельности и научно-практическая конференция
“Историческое значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой”, которая будет проходить на базе Архива Министерства обороны РФ в Подольске.
И. МОЛЧАНОВА.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Защита

В связи со строительными работами на путепроводах 4 км автодороги «Подход к городу
Подольску» (переезд через железную дорогу на проспекте Ленина) в ночь с 25 июля на 26 июля 2006
года с 22.00 до 03.00 будет перекрыто движение всех автомобилей, кроме автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
Просим водителей заранее предусмотреть варианты объезда.
Администрация г. Подольска.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЛЬГОТАМИ НА ТРАНСПОРТЕ!
В связи с окончанием 30 июня 2006 года срока действия единых льготных проездных
билетов по г. Москве и с переносом срока выдачи социальной карты жителя Московской
области, с 24 июля 2006 года продолжается обмен льготных проездных билетов по г. Москве
на 2-е полугодие 2006 года в Подольском городском управлении социальной защиты
населения (ул. Литейная, д.6/8). График работы: понедельник - пятница с 9 до 17 часов,
суббота с 9 до13 часов.
О сроке выдачи социальной карты жителя Московской области будет объявлено
дополнительно.

Анонс

СОБЕРУТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ
Сегодня в 15-30 на стадионе “Пламя”, расположенном на территории Учебного
центра Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Московской области (г. Подольск, ул. Циолковского, д. 18 А), состоится торжественное
открытие 15-х Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту и 1-го
чемпионата МЧС России по спасательному спорту.
В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту принимают участие 18 команд
субъектов Российской Федерации. Одной из сильнейших команд страны на данный момент
является команда Московской области, победитель чемпионатов России двух последних лет,
а также зимнего чемпионата МЧС России 2006 года в г. Омске. В составе команды
Московской области сразу семь человек являются кандидатами в сборную команду России,
а Николай Труфанов (г. Электрогорск) и Олег Вильверт (г. Наро-Фоминск) являются
трехкратными чемпионами России по подъему по выдвижной трехколенной лестнице.
Алексей Кисляков (г. Мытищи) – рекордсмен страны в преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
25 июля – с 8 до 15 часов – подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни
(пожарно-спасательный спорт) и специальная эстафета спасателей с использованием
учебной башни.
15-30 – 18-00 – торжественное открытие соревнований, финальные забеги по штурмовой
лестнице у пожарных и спасателей.
26 июля – преодоление 100-метровой полосы пожарными и спасателями.
27 июля – подъем по штурмовой лестнице у юношей;
подъем по выдвижной трехколенной лестнице;
эстафета спасателей;
эстафета пожарных (юноши и мужчины).
28 июля – боевое развертывание;
закрытие соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Центральный спортивный
клуб МЧС России, организацию соревнований – Главное управление МЧС России по
Московской области совместно с Правительством Московской области.

СООБЩАЕТ ПОДОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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25 июля. +24+26°С, атм. давл. 743-745
мм рт.ст., влажность 40-45%, ветер западный 2-5 м/с, вероятность осадков 52%.
26 июля. +24+26°С, атм. давл. 740-743
мм рт.ст., влажность 52-55%, ветер западный 2-5 м/с, вероятность дождя 60%.

снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого
топлива при наличии печного отопления, и
транспортных услуг для доставки твердого
топлива) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг. Установленные
меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного
фонда.
Указанные меры социальной поддержки
предоставляются участникам Великой Отечественной войны, имеющим 3-ю степень
ограничения трудоспособности (1 группу инвалидности), в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным этой категории лиц статьей 14 Федерального закона “О
ветеранах”, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности
жилищного фонда.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Согласно ст. 9 Закона Московской области от 23.03. 2006 г. № 36/2006-ОЗ “О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Московской области” участникам Великой
Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), имеющим 3-ю степень ограничения способности к
трудовой деятельности (1 группу инвалидности), с 1 мая 2006 года предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади). Установленные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от
формы собственности жилищного фонда;
2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (холодное и горячее водо-
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На подольской широте

25 июля. Падение фашистского режима в Италии (1943 г.).
В этот день родились: Михаил Загоскин, писатель, автор исторических романов (1789 г.);
Иван Кочубей, герой гражданской войны (1893 г.); Сергей Лебедев, химик (1874 г.); Василий Шукшин, писатель, кинодраматург, актер (1929 г.).
26 июля. В этот день родились: Карл Гюстав Юнг, психолог (1875 г.); Андре Моруа,
писатель (1885 г,); Сальвадор Альенде, президент Чили, погибший во время военного переворота 1973 года (1908 г.); Борис Мезенцев, архитектор (1911 г.).
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Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ 3-É Î×ÅÐÅÄÈ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Â Ã. ÏÎÄÎËÜÑÊÅ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы г. Подольска
№ 1042-п от 17. 07. 2006 г.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения города, оздоровления экологической обстановки в г. Подольске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить проектирование и строительство
3-й очереди троллейбусной системы в г. Подольске в
2006-2007 гг.
2. Определить маршрут 3-й очереди троллейбусной системы в г. Подольске: ул. Юбилейная - ул. Ленинградская - Октябрьский пр-т - ул.Кирова - ул. Высотная - ул. Чехова - ул.Свердлова - ул. Пионерская ул.В. Дубинина - ул. Б. Серпуховская - ул. Матросская
- ул. Курская.
3. Возложить функции заказчика по строительству 3-й очереди троллейбусной системы на комитет перспективного развития администрации г. Подольска (Карпухин Ю.А.).
4. Генпроектировщика по разработке проектносметной документации определить на конкурсной основе.
4.1. Проектирование строительства 3-й очереди троллейбусной системы в г. Подольске осуществить в две
стадии:
1 стадия - Технико-экономическое обоснование
(“ТЭО”);
2 стадия - Рабочая документация (“РД”).
5. Генподрядчика по строительству определить на
конкурсной основе.
6. Комитету имущественных и земельных отношений администрации г. Подольска (Романов В.В.) и
комитету по архитектуре и художественному оформлению администрации г. Подольска (Королев М.А.) обеспечить оформление земельных участков по 3-й очереди троллейбусной системы в установленном законом
порядке.
7. Инженерным службам города выдать технические условия на подключение объектов к городским сетям, согласованные с экспертно-техническим
советом.
8. Заказчику после ввода 3-й очереди троллейбусной системы в эксплуатацию передать объекты на баланс муниципальных служб города по принадлежности.
9. Комитету имущественных и земельных отношений администрации г. Подольска (Романов В.В.)
после ввода 3-й очереди троллейбусной системы в эксплуатацию и передачи объектов заказчиком на баланс муниципальных служб города расторгнуть с заказчиком договоры аренды на земельные участки под
объектами 3-й очереди троллейбусной системы и
оформить их на муниципальные службы города по принадлежности.
10. Финансирование строительства осуществить за
счет местного бюджета, внебюджетных источников и
дополнительно привлекаемых инвестиций.
11.Комитету по информационной политике администрации г. Подольска (Яковлева В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам перспективного развития города Сюрина
В.И., заместителя главы администрации по вопросам
экономического развития и финансов Свиридову В.И.,
заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного хозяйства и
экологии Шипулина Ю.В., заместителя главы администрации по вопросам управления имуществом и земельных отношений Пчелкина С.С.
Глава города Н.И. ПЕСТОВ.

Извещение
МУ «УРЭОСС г.Подольск» извещает о проведении открытого конкурса по капитальному ремонту
объектов социальной сферы г.Подольска.
Образование –
Лицеи №№1, 5, 23, 26; Гимназия №4; Классическая
гимназия №7; Средние школы №№3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29;
Школы - детские сады №№53, 58; Вечерняя школа
№1; Детские сады №№2, 6, 18, 26, 32, 60, 46, 20, 15, 56,
9, 25, 45, 3, 29, 33, 50, 51, 34; ДЮСШ; Фильмотека; Центр
детского творчества; Детская муз. школа №1, Детская муз. школа №2, Детская художественная школа,
МУ «Дворец молодежи», МУ ЦРДПМ «Орбита», МУК
«Факел» (секция армейско-рукопашного боя), ДТУМ,
МУК «Концертный зал», Стадион «Зенит».
Срок выполнения работ: III – IV кварталы 2006г.
Требования к участнику конкурса: к участию в
конкурсе допускаются подрядные организации, имеющие лицензии, соответствующие требованиям, предусмотренным частью I и п.2 части II статьи 11 настоящего
Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ.
Условия выполнения муниципального контракта:
проведение конкурса на лучшее исполнение контракта.
Источник финансирования: бюджет г.Подольска.
Условия оплаты:
безналичный расчет, 30% предоплата;
окончательный расчет по предъявлении акта формы №2 за выполненные работы.
Начальная цена контракта: 26735,0 тыс. руб. на
все вышеперечисленные объекты.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков,
непревышение цены контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: 10:00 с 20.07.06г. – 01.08.06г. МУ “УРЭОСС г.Подольск”, ул. К. Маркса, 33.
Место предоставления заявок: МУ “УРЭОСС г.
Подольск”, ул. К. Маркса, 33.
Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31
день после публикации данного извещения, г.Подольск,
ул. Кирова, 4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: г.Подольск, ул. Кирова, 4, каб.410.
Контактный телефон: МУ “УРЭОСС”, 63-26-25,
63-49-58.

Наши юбиляры

П

редседателю комитета Подольской общественной
организации ветеранов
войны и военной службы
подполковнику в отставке
Геннадию Владимировичу
Малинину вчера исполнилось
70 лет.
Солидный возраст, за которым
учеба в Минском радиотехническом училище, работа на Подольском электромеханическом заводе в военной приемке,
учеба по повышению квалификации в Харьковской академии,
на экономических курсах при
МФИ, высшие курсы по стандартизации и метрологии. Казалось бы, скупые строки биографии … А за всем этим огромный труд: начиная с аттестата
зрелости, вся учеба заканчивалась с отличными оценками. За
всем этим глубокое знание военной техники, огромная мера
ответственности за свою работу, принципиальное отношение
к результатам труда, к коллегам, многочисленные командировки на объекты, где проходили испытания новейшей техники. И вот работа с ветеранами,
легко ранимыми людьми, много
испытавшими, прожившими
вместе со страной все тяготы.
Как говорит ответственный секретарь общества А. Томашевский, со стороны председателя
нужна тактичность, чтобы вести иногда часовые беседы с ветераном, найти слова поддержки, оказать посильную помощь,
организовать мероприятия к памятным датам и объединить вокруг себя единомышленников.
Судьба, к сожалению, не баловала Геннадия Владимировича. Многое сложилось не так,
как планировалось, мечталось.
Взять хотя бы юношеские годы.
Хотел стать летчиком, но сдав
на отлично экзамены в школе,
был направлен комиссией в
первый набор Минского военного училища, которое впервые
начинало готовить инженерные
кадры для противовоздушной
обороны страны. Закончив училище с отличием и получив диплом военного инженера, был
распределен в органы военной
приемки Министерства обороны. Был направлен на ПЭМЗ.
Международная обстановка
в конце пятидесятых требовала
укрепления противовоздушной
обороны страны. Первые годы
приходилось трудиться по 16-18
часов в сутки, т.к. войскам нужна была новая техника. Нагрузка была огромной, нервная система порой не выдерживала, и
несколько раз Малинина с тя-
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желейшим переутомлением увозили из цеха подлечиться в заводскую больницу.
До 1971 года Геннадий Владимирович занимался приемкой и
испытанием серийной продукции
и участвовал в разработке новых
образцов техники. В 1971 году был
назначен военпредом-экономистом. Пришлось переучиваться самостоятельно, изучать экономику, основы бухгалтерского учета
и финансирование военных заказов, штудировать огромное количество книг по этой тематике, собирать дома библиотечку и ночами читать нужную литературу,
учиться на ходу у экономистов и
финансистов завода. Сколько
было бессонных ночей, сколько
было споров, сколько шишек на-
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бил, доказывая свою правоту.
Свою зрелость экономиста доказал при очередном пересмотре
цен. В 1975 году Госкомцен подтвердил расчеты Г.В. Малинина и
цены на военную продукцию завода были приняты в его редакции.
Часто приходилось ездить в
командировки на полигоны Министерства обороны, был в заграничной командировке.
В 1976 году был назначен на
должность старшего военпреда и
направлен на экономические курсы для руководящих работников
в Московский финансовый институт. В процессе учебы обосновал
ряд предложений по снижению
цен, которые нельзя было внедрить в заводских условиях. Они
были подтверждены на кафедре
военного факультета МФИ, и начальник отдела цен ЦФУ МО предложил Малинину перейти на преподавательскую деятельность.
Однако уйти из войск ПВО оказалось невозможным. В это время Геннадий Владимирович руководил группой по приемке серийной продукции и участвовал в
опытно-конструкторской работе,
выезжал в организации-разработчики новейшей техники.
Закончил службу Г.В. Малинин
в 1986 году. С 1987 года работал
на ПМЗ им. Калинина, вначале в
Госприемке, а затем в течение
пяти лет руководил представительством Ростест-Москва. С
2002 года для него началась общественная деятельность. Пять
лет был ответственным секретарем городской общественной

организации ветеранов войны и
военной службы, а в прошлом году
был избран председателем комитета, сменив полковника в отставке К.Д. Чайку.
Прожито семьдесят лет. И как
приятно сознавать, что еще нужен
людям. Сохранились друзья по
работе на ПЭМЗ, часто созванивается и встречается с коллегами по приемке.
Друзья знают, как Геннадий
Владимирович любит музыку, стихи, спорт. Всегда под рукой сборник любимого поэта Василия Федорова, кассеты с классической
музыкой, а в спортзале он азартно играет в настольный теннис.
В лице председателя комитета ветеранов войны и военной
службы члены общества приобрели надежного друга и помощника, советчика и организатора.
Ездят ветераны на экскурсии, посещают концерты и спектакли, памятные места Подмосковья. Благодарят за поддержку депутата
Московской областной Думы С.В.
Алексеева, фонд « Наследие», управление социальной защиты.
С юбилеем Вас, дорогой
Геннадий Владимирович!
Продолжайте плодотворно
трудиться, увлекаться спортом,
музыкой, стихами, оставайтесь
таким же отзывчивым и внимательным к людям.
Г. МОЛЧАН,
руководитель пресс-службы
Подольской общественной
организации ветеранов войны
и военной службы.

Людмила Яковлевна
Порубаева, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе средней
школы № 6 г. Подольска, отмечает свой юбилей.
Родилась она в трудном послевоенном году 1946-м. Училась в школе
№ 6, сюда же и вернулась
после окончания МГПИ
им. Ленина учителем химии. С 1987 года она работает завучем.
Людмила Яковлевна опытный, знающий, творчески работающий руководитель. Она всегда идет в
ногу со временем, стремится внедрять в жизнь
школы инновационные
технологии. Большое внимание уделяет успеваемости и качеству знаний учащихся. И не случайно по
этим показателям школа одна из лучших в городе.
Она прекрасный учитель, в совершенстве владеет методикой преподавания химии - своего любимого предмета. Ее уроки всегда интересны, глубоко продуманны, кабинет
прекрасно оснащен. Уроки-лекции сменяются диспутами, проводятся конференции. А ученики ее
ежегодно занимают призовые места на городских
олимпиадах.
Поколение за поколением выпускников выходит из стен школы, и все
они вспоминают Людмилу
Яковлевну с признательностью и любовью.
Скромная, выдержанная, требовательная к себе
и
окружающим,
она
пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе.
У Людмилы Яковлевны Порубаевой немало наград: грамоты городской
администрации, Министерства образования Московской области, благодарности. В 2001 году она стала
заслуженным работником
образования Московской
области.
Поздравляем Вас,
Людмила Яковлевна, с
юбилеем! Желаем здоровья, счастья, успехов в
работе!
Педагогический
коллектив, родители,
учащиеся школы № 6.

Коммуналка

ОЦЕНИМ ТОЛЬКО ЗИМОЙ
Совсем не хочется в эти жаркие дни
думать о горячих батареях, о тепле в
квартирах. Но смена времен года неумолима, а зиму в наших широтах никто не
отменял. И потому в администрации
города, в коммунальных службах проблема эта считается первоочередной,
ей уделяется большое внимание, и в решение вопросов подготовки к зиме
вкладываются большие средства, которые, кстати, в числе других источников, идут и из нашей квартплаты. О том,
что делается сегодня в плане подготовки к отопительному сезону, мы попросили рассказать заместителя главы администрации города по вопросам эксплуатации жилищного фонда Игоря
Ивановича РЕСНЯНСКОГО.
Игорь Иванович Реснянский – коммунальщик опытный: несколько лет руководил МЖРП-10, кстати, в те годы микрорайон считался одним из лучших, потом
возглавлял комитет по имущественным
отношениям. Несколько месяцев назад
получил новое назначение – заместитель
главы администрации города по вопросам
эксплуатации жилищного фонда.
– Говорят, что нет худа без добра - прошедшая аномально холодная зима выявила все огрехи в вопросах теплоснабжения, и подготовку к отопительному сезону мы начали ещё в мае. Составили план
неотложных работ по всем микрорайонам,
утвердили график.
За летние месяцы предстоит проверить все подвалы, чердаки на предмет замены и ремонта оборудования, проверена
вся запорная арматура, идет опрессовка

системы отопления в домах. Большие работы ведутся на трассах. В Южном микрорайоне заменена ливневка, работу эту
МУП “Водоканал” выполнял совместно с
ЗиО и с депутатской группой. В последние
годы жители улицы Плещеевской жаловались на недостаточное отопление в своих
квартирах. Проблема эта нашла свое решение - совместно с МЖРП-2 старая котельная остановлена на реконструкцию,
теплоснабжение переключено на другую,
в которой заменены котлы. Переложена
часть теплотрассы.
– Игорь Иванович, наши читатели интересуются, что за теплотрассу ведут по
улице Кирова, открытую, поверху? Такие надземные сооружения совсем не
украшают центральные улицы…
– Это сооружение временное - байпас,
обводная линия. Остановлена на профилактику котельная ОАО «ПТЭК» на улице 50летия ВЛКСМ: в замене нуждается магистральный трубопровод длиной в 1,2 км,
обеспечивающий теплом и горячей водой
Зеленовский микрорайон. Чтобы не оставлять жителей без горячей воды, и проложена эта обводная линия. За этот период
переложим магистральный трубопровод
под дорогой и вдоль улицы Кирова. Технология новая, но в городе уже применялась.
В прошлом году мы так перекладывали
трассу по улицам Чехова и Готвальда, жители никаких неудобств не ощутили, даже
не заметили, что горячее водоснабжение
шло по временной схеме. Когда работы
будут закончены, её демонтируют и оставят до следующего раза, она многоразового использования, пригодится на будущее. Хочу сказать, что перекладка, да и
весь комплекс работ, обойдется в 18 млн.
рублей. Это и бюджетные, и внебюджетные
средства, и деньги, полученные с тарифов
населения на теплоснабжение.
В Юго-Западном микрорайоне, 1-2-34-м идет сейчас замена сетей, наладка ото-

пления. Меняем диаметры конусов на элеваторных узлах, это обеспечит равномерное распределение тепла во всех домах, не
будет больше такого положения, что в одних домах жара, как в Африке, а в других
люди вынуждены обогреватели ставить и
газ жечь, чтобы согреться.
Километры сетей переложены на улицах
Народной, Литейной, Подольских Курсантов.
Здесь идет большое строительство, новые
трассы большего диаметра необходимы.
– В новых домах обязательно будут установлены счетчики учета тепло, -водоснабжения. Это требование современного
строительства. А как решить вопрос установки счетчиков в тех домах, что построены в прежние годы?
– Думаю, что эта проблема разрешима.
Вода – бесценное богатство, к ней надо относиться бережно. Мы же зачастую льем, не задумываясь о потерях. Ну, а кто-то, наоборот,
не использует тот лимит, что насчитывает ему
служба “Водоканала”. Подсчет здесь, как в
любом цивилизованном государстве, надо упорядочить. Скорее всего, на вводе в дом установим счетчики за счет средств городского
бюджета и внебюджетных источников, в квартире – сами жители. Но это мы ещё будем
обсуждать на заседании в городском Совете
депутатов, искать оптимальное решение.
– Сейчас идет вторая половина июля,
до начала отопительного сезона 2,5 месяца. Можно ли определить, на какой стадии
работы по подготовке к отопительному сезону, какой объем уже выполнен?
– В муниципальном жилищном фонде
системы отопления, водоснабжения подготовлены в среднем на 75 процентов, при
плане на 1 августа – 60 процентов. То есть
с опережением. Необходимо ускорить работу по подготовке своих домов жилищностроительным кооперативам. Подготовка
котельных и наружных сетей ведется в соответствии с планом.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

СПЕЦВЫПУСК «ПР»
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минаю о частичке сердца, оставленной в России. Спасибо вашим
сердцам от глубины наших сердец.
Дальнейшая программа состояла из 5-ти конкурсов. Русским ребятам предстояло научить американцев рисовать
матрёшку, играть в красные ворота, петь “Подмосковные вечера” на русском языке, играть на
традиционных русских инструментах и делать куклу- оберег,
которую гости заберут с собой в
Америку в качестве сувенира. По
словам одного из организаторов
принимающей стороны – главы
Краснопахорского сельского поселения Е. А. Гущиной, значение
“Гуманитарного форума” - в пре-
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Делегация школьников из Америки, состоящих в организации “People
to people”, которой в этом
году исполняется 50 лет,
возраста от 15-ти до 19-ти,
приехала в Россию познакомиться с нашей страной,
узнать её “изнутри”: пообщаться с русскими ребятами, почувствовать нашу
атмосферу, национальный
колорит. В первую очередь,
гости, конечно же, посетили Москву, а после стандартного набора экскурсий по столице
приехали в Красную Пахру. Дальше на очереди – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где они
проведут по 4 дня. Помимо осмотра достопримечательностей
делегаты посещают детские дома,
больницы. Но главное – это те мероприятия, где американские
школьники и студенты могут в непринуждённой обстановке пообщаться со своими сверстниками
из России, что как раз и было в
Подольском районе.

До последнего момента, до самого приезда американцев, шли активные приготовления: проверяли технику, настраивали музыкальные инструменты… И когда гости наконецто приехали, их встретили, как и положено по русскому обычаю, хлебом-солью. Затем на сцену пригласили президента организации “People
to people”, внучку 34-го президента
США Мэри Эйзенхауэр, которая выступила с приветственной речью. Конечно, всё это совершалось через переводчика, но это была, скорее, формальность: в мероприятии участвовали старшеклассники с высоким
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Второй раз подряд в
муниципальном оздоровительном лагере “Мечта” проходит фестиваль,
который в этом году называется “Подольское
лето-2006”. Организатором конкурса является
комитет по делам молодежи и туризму. Событие
приурочено к 225-летию
Подольска.
Традиция проводить
мероприятия подобного
рода сложилась уже 7-8 лет
назад. Но тогда конкурс
назывался “Вожатый года”.
В прошлом году было принято решение расширить

уровнем знания английского языка.
Мэри, можно сказать, “засыпали” подарками. А сделали их своими руками дети из разных уголков Подольского района. После официальной части прошёл концерт с участием местных ансамблей “Краснопахорочка” и “У самовара”. Выступали
в русских народных костюмах, играли на традиционных музыкальных инструментах: балалайках, баяне, ложках, бубне, чётках. Каково же было
удивление американцев, когда в ход
пошли стакан с ложкой! А стоило зазвучать “Калинке”, как ноги запросились в пляс и у русских, и у гостей.
Наши взяли за руки американцев и
тут же, на ходу, принялись обучать
их народным танцам. Обстановка, и
без того свободная и открытая, разрядилась окончательно. “Странно немного было, что кто-то не умеет
танцевать “Калинку”, - заметила одна
из русских школьниц, - тут и стало
видно, что мы из разных стран. Но
американцы оказались очень активными, весёлыми и общительными.
Стоило показать им движения, они
сразу же вникли. Им, похоже, всё понравилось. Можно сказать, русская
народная музыка нас связала”.
За концертом последовал обед,

Лето-2006
его и проводить не среди вожатых лагерей, а между самими лагерями. 14 июля на молодежном фестивале собрались представители трех оздоровительных лагерей: “Мечта”,
“Чайка”, “Юбилейный”. День выдался теплым и
солнечным, подобно настроению детей. Настрой на игру был
выбран верный,
как в речевке:
“Бороться и искать, найти и не
сдаваться. Стремиться все узнать, беде не
поддаваться”.
Фестиваль
состоял из трех
частей: выставки творческих
достижений, ин-

или, как говорят американцы, ланч,
после чего ребят ждала конкурсная
программа. И – вот удача! – нам удалось взять интервью у человека, без
которого всего бы этого не было, у
Мэри Эйзенхауэр.
Корр.: - Как давно вы возглавляете эту организацию?
- Уже почти 9 лет.
Корр.: - Что это значит для вас?
- Мне кажется, что больше всего
мне нравится в этой организации то,
что она предназначена пробуждать в
людях самое лучшее, и это очень
хорошо. Очень часто, и это приятный
сюрприз, мы встречаемся с разными людьми.
Корр.: - Вы будете участвовать в
конкурсах или станете наблюдать со
стороны?
- Я буду участвовать, но со стороны. Ну, и, конечно, фотографировать.
Корр.: - Как вам нравятся Россия,
русские люди? Ваши впечатления?
- Это уже моя 4-я поездка в Россию, но каждый раз частичка моего
сердца остаётся здесь. И каждый раз,
когда я возвращаюсь домой, я вспо-

теллектуального и творческого конкурсов. К выставке ребята очень долго готовились.
Каждому хотелось показать
свой лучший рисунок, поделку из глины, бисера, цветной
бумаги или изделие, связанное крючком. Это очень кропотливая работа, требующая
фантазии, хорошо развитого
воображения, а главное, желания.
В интеллектуальном конкурсе юные эрудиты должны
были блеснуть знаниями по
истории Подольска. Состязание, состоящее из трех туров,
включало следующие задания:
вопрос-ответ, решение кроссворда, ориентировка на местности по карте.
На десерт был припасен
творческий конкурс, который
оценивало беспристрастное
жюри, возглавляемое заместителем главы администрации
города А.М. Дюбановым, который пожелал всем
участникам удачи и с
улыбкой заметил, что
завидует ребятам: у
них есть место, где
можно провести незабываемый летний отдых, получить много
положительных эмоций, завести хороших
друзей. Это же просто
мечта …
Юные артисты
проявили незаурядные
способности,
фантазию, чувство
юмора в различных
этапах конкурса. “Забег” начался с визитной карточки “Наш
прекрасный лагерь”, в
которой участники поведали о веселой и

доставлении
возможности
школьникам языковой практики,
в культурном обмене, обмене
мыслями, идеями, эмоциями, в
приобретении новых друзей и
новых впечатлений. Кстати, на
“Форуме” решили не останавливаться. В следующем году, летом, руководство организации
“People to people” планирует организовать в Москве международный лагерь, где соберутся дети
из разных стран. Также там будут присутствовать преподаватели иностранных языков. И поскольку “People to people” - общественная организация, предусматриваются гранты. Так что
можно надеяться, что талантливые дети смогут побывать в подобном лагере. А сейчас американские делегаты уже, наверное,
на пути к Нижнему Новгороду,
но в памяти наших земляков надолго останутся впечатления от
встречи с ними, во всей их первоначальной свежести и яркости.
Наталия БЛОХИНА.

Акция
интересной лагерной жизни.
В вокальном жанре были
песни о родном городе, видоизмененные на новый лад.
Танцевальные номера удивили всех: зрители увидели
танцовщиц на карнавале в
Рио-де-Жанейро, активную
группу поддержки на футбольном матче, профессиональных танцоров и гимнастов клубных зрелищ. В заключение можно было виртуально “прогуляться” по подольским улицам, увидев
все его достопримечательности.
Победителей и проигравших не было. Как отметил
А.М. Дюбанов, ребята доказали, что они настоящие таланты. Каждый лагерь получил грамоту и памятный подарок в определенной номинации.
Читатели скажут: “Конкурс как конкурс”. А ведь
для его участников это нечто большее. Сколько нервов, бессонных ночей, волнений и переживаний! Несколько десятков жизней
слились в одно целое, ведь
в голове у каждого жила
одна мысль: “Мы должны
быть лучшими!”. И все силы
были направлены на осуществление этого заветного
желания.
Большая заслуга в организации этого мероприятия
принадлежит комитету по
делам молодежи и туризму,
который постарался сделать
фестиваль не только интересным, но и познавательным, воспитывающим у молодого поколения любовь к
родному краю.
Ольга ЗИНОВЬЕВА.
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Давно закончилась
Великая Отечественная
война, унесшая десятки
миллионов жизней. Но память человеческая жива
и никогда не забудет подвиг нашего народа. Жаль
только, что коротка она у
некоторых молодых россиян, которые под влиянием лидеров неонацистских объединений оскверняют историю нашей страны, расписывая стены домов, подъездов фашистской свастикой.
Комиссары молодежного движения “Наши”
считают, что эту проблему надо решать. Мы поставили перед собой задачу - очистить стены нашего города от грязи. Мы
хотим, чтобы не осталось
воспоминаний о таком
страшном и позорном явлении, как фашизм. Для
этого активисты движения “Наши” уже на протяжении месяца, вооружившись баллончиками с
краской, устраивают рейды по местам скопления
фашистской атрибутики.
На их месте появляются красивые пейзажи,
разноцветные бабочки,
милые животные, словом,
все то, что радует глаз,
воспитывает детей, учит
любить и беречь прекрасное и свой город.
Д. НАРЫЛЬНЕВ.
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ансамбля:
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а на солнечной Ита- конкурса
лийской земле, где
среди каррарского мрамора и
вечнозелёных лавров ансамбль
будет радовать чемпионов мира
по футболу подольскими голосами и российскими песнями.
Подробнее узнать о коллективе
мы решили из первых уст – от
Людмилы Васильевны Шашкиной, руководителя ансамбля, и
Веры Владимировны Ивановой,
концертмейстера.
- Людмила Васильевна, расскажите о том судьбоносном для подольских слушателей моменте,
когда была образована “Доминанта”…
-Пять лет назад, в сентябре, на
базе музыкальной студии “Радуга”
был создан коллектив из пяти человек. В него входили Тамара Кутидзе,
Александра Кандалина, Лена Рыбакова и другие девочки. Таким составом мы репетировали год, а потом
съездили на всероссийский конкурс
“Серебряные голоса”. Нам понравилось, что мы можем не только заниматься у себя в классе и петь на
концертах в родном городе, но и показывать своё искусство широкой публике. И репетиции продолжились с
новыми силами и рвением. Затем из
коллектива ушли несколько взрослых девочек, и так у нас появились
Анастасия Никонова, Татьяна Третьякова, Елена Шаталова и Анастасия Так что залог нашего успеха – в неусКумарина. Теперь, включая Надежду танной работе.
Драгош и Лену Рыбакову, нас шесть
- А какой репертуар у “Домичеловек, секстет, и называемся мы нанты”?
“Доминанта”.
- Репертуар у нас представлен, в
- А что означает название?
основном, песнями ретро-стиля. Мы
- Доминанта – это септаккорд, часто выступали на конкурсах, фесстроящийся на пятой ступени и состо- тивалях, мы знаем, что нравится пубящий из пяти нот. Ну и кроме того, лике и жюри. Тем более что петь по“доминанта” – это что-то доминирую- пулярные композиции, которые кажщее, довлеющее. То, что побеждает. дый день звучат на радио, я считаю,
- Как и ваш коллектив! В чём нерезонно. Поэтому мы и обратились
залог успеха ансамбля?
к музыке 60-х, 70-х, 80-х годов. Сде- Наверное, в одержимости дев- лали свои обработки, разложили на
чонок своим делом. Они очень ответ- голоса, для сольных номеров записаственно подходят к занятиям и без ли фонограммы – и теперь успешно
очень уважительной причины никог- исполняем. Кроме того, у солистов
да не пропускают уроки. А заняты они есть джазовые композиции. Иногда
достаточно серьёзно: в студии мы мы поём а капелла – девочки очень
занимаемся как минимум 3 раза в чисто интонируют и прекрасно могут
неделю, а если по расписанию стоит обойтись без музыкального сопроещё сольфеджио и фортепиано, за- вождения.
нятой получается почти вся неделя.
- Были в жизни ансамбля ка-

На футбольном поле с отличным
искусственным газоном установили сцену, напротив – палатку компетентного жюри, ещё дальше разместились зрители и участники. У входа на территорию фестиваля регистрировались вновь прибывающие
коллективы, а саму территорию курировали молодые дружинники с
красными повязками на плечах. Всё
жаждало хлеба и зрелищ. Впрочем,
первое голодные рок-коллективы
получили сразу: перед началом фестиваля всех участников хорошо
накормили и напоили. Сытые и взволнованные, парни сняли футболки
(солнце было в ударе), взяли гитары
и направились на жеребьёвку. “Точке отрыва” из Подольска достался
12-й номер, не шестёрка, не чёртова
дюжина и не первый самый страшный выход. Так, в общем-то, ребята
потом и отыграли – средне-удовлетворительно.
Выступления были достойными
и не очень, смешными и скучными.
На всё про всё каждому коллективу
отводилось 20 минут: хочешь – пой,
а хочешь – настраивай аппаратуру.
Нужно отметить, что на фестивале
зрителей и участников представляли одни и те же люди, так что оценки
публики были не просто “восторгом
необразованных масс”, но довольно компетентным суждением коллег по цеху. Так, рокеры из Климовского “Проекта”, который и публика, и жюри высоко оценили и приняли на ура, отмечали, что практически у всех коллективов одна какаянибудь песня да стащена из попсовых композиций. В знак протеста
ребята со зрительских трибун прямо во время выступления “плагиатчиков” довольно громко пели “Чайф”
и “Пропаганду” (последний камень
был, кстати, в наш огород).
Однако после выступления группы “Джем” зрителям показалось, что
победители только что спели и ос-
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Ансамбль “Доминанта”:
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кие-нибудь смешные, неожиданные моменты?
- Конечно. Помню, мы выступали
в Доме музыки, а я за них очень
переживала и вышла на сцену “поболеть”. А там занавеса нет – открытое
пространство и стоят ширмы с двух
сторон. Девчонки завершали концерт,
а после них выходили барабанщики,
мальчики-дагестанцы. Уронили эти
барабанщики ширму, а я так и осталась стоять на сцене!.. Это было очень
смешно! А вообще самыми смешными и запоминающимися в жизни ансамбля, конечно, являются наши различные поездки. За них, кстати, большое спасибо нашему депутату С.В.
Алексееву, а также В. И. Морозову за
то, что они изыскивают деньги, чтобы
послать нас на какой-нибудь конкурс.
В прошлом году, например, мы ездили в Геленджик и не только заняли
там второе место, но и очень здорово
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тальным уже можно не выкладываться. Профессионалами их признали и
наша “Точка отрыва”, и климовский
“Проект”. Интересно, что “Джем” отыграл программу без вокала под всеобщие восхищённые вздохи, тогда как
для сравнения неплохо отыгравших
“Пост №45” попросили удалиться именно по причине отсутствия солиста.

РАБОЧИЙ

Но…
либо
сыграла пресловутая аксиома о
том, что настоящих гениев массы
не поддерживают,
либо звёзды в троицком небе не слишком сочувствовали

отдохнули, приехали в Подольск и с
новыми силами принялись за работу.
Показательно и то, что у нас практически у единственных в городе есть
своя аппаратура: микрофоны, усилители, колонки. Ведь отрабатывать
эстрадные песни без микрофонов
очень тяжело. Большое спасибо нашим благодетелям!
- Кстати, о поездках, не могли
бы вы рассказать подробнее о
фестивале во Франции в прошлом
году?
Рассказывает Вера Владимировна:
- В 2004 году мы стали дипломантами первой степени в международном конкурсе “Роза ветров”, и нам
пришло приглашение принять участие в музыкальном фестивале во
Франции. Конечно, мы не могли отказаться! Во Франции мы жили в городе
Ланклуаторе в семьях по несколько

человек. Мы с девочками остановились у самого мэра города! Нас очень
радушно приняли и пристально разглядывали наших солисток, особенно Настю Никонову, увидели в ней
настоящую русскую красавицу. Мэр
возил нас на своей машине, показывал достопримечательности города.
Удивительные всё-таки люди эти
французы. Вот едет он на машине,
машет всем, здоровается, может
выйти, поговорить с прохожими. Побывали в Париже. Красивый город и
опять же замечательные, очень добродушные люди. Ни один не отказался помочь найти дорогу! А мы языка
не знаем, всё “марше” и “марше”.
Посмотрели Эйфелеву башню, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, Сорбонну. Конечно, впечатлений масса. А ещё очень понравился сам фестиваль. Там повара
прямо на улице пекли пирожки, так
французы, когда благодарили всех
участников, и про них не забыли. Очень
милые люди!
- Людмила Васильевна, если бы
у вас были какие-нибудь неограниченные полномочия или волшебная палочка, что бы вы пожелали для “Доминанты”?
- Нам очень нужен хореограф.
Ведь наши номера относятся к эстрадным, и девчонки сами придумывают движения. Но есть штатное расписание ДК «Октябрь», и все педагоги заняты. Очень нужен и постоянный
спонсор! Это решило бы все проблемы.
Девчонки сделали ещё несколько дельных замечаний: “Нам нужны
визажист, массажист, стилист, костюмер, переводчик и свой автобус!”
- В сентябре у вас юбилей. Как
будете его отмечать?
- Девчонки наверняка соберутся
и устроят посиделки с чаем и тортами. Если отремонтируют зал, может
быть, дадим концерт… А вообще мы
же в сентябре едем в Италию! В прошлом году мы стали лауреатами второй степени международного конкурса “Роза ветров” и теперь будем выступать в Италии. Поездка будет
длиться 14 дней, запланировано посещение Венеции, Пизы, Вероны…
Но об этом лучше расскажем, когда
приедем!
Алина БАГДАСАРЯН.

Восьмого июля под палящими лучами троицкого солнца старто
курс
аль-кон
фестив
ной
област
ский
вал одиннадцатый Москов
“Про РОК”. В первом отборочном туре участвовали 20 коллек
а,
Троицк
тивов из Подольска, Подольского р-на, Климовска,
Серпухова, Коломны и др.

нашим героям, только “Джем” не прошел этот отборочный тур. Победителями стали не менее восторженно
принятые “В Африке” из Коломны.
Вокалист у них был,

да ещё какой! Только их музыка, по
моим наблюдениям, больше всего
понравилась девчонкам и группе
поддержки из Коломны. Климовчане, которые взялись комментировать выступления участников, не
поддержали мнение жюри: “Нам победители не понравились!” Однако
против решения судей ничего не
попишешь. Видимо, строки:
“Стёрты временем со скал
Отпечатки юных тел,
Стёрты временем со скал
Отпечатки нежных губ,
Стёрты временем со скал
Оттиски стихов…”
- сыграли свою роль и стёрлитаки впечатления о других коллективах в сердцах и ушах покорившихся судей. Что ж, подчинимся!
Что касается наших музыкантов из “Точки отрыва”, жюри прокомментировало их как “сыроватую группу”, посоветовав больше
работать, а вот главный специалист
комитета по делам молодёжи Московской области Кирилл Николаевич Марычев отнёсся к ним более
благосклонно: “По-моему, нормальные ребята. Мелодичная у них такая
музыка. А музыка, я считаю, и должна быть именно мелодичной”.
По прошествии ещё двух отборочных туров, в которых примут
участие представители остальных
муниципальных образований области, состоится финал фестиваля и
гала-концерт. Датой организаторы
называют октябрь, а вот место пока
не уточняют. Победители получат
кубок фестиваля и пропуск на всероссийские конкурсы рок-музыки.
Алина БАГДАСАРЯН.

МОЛОДЕЖКА
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ÃËÀÂÍÎÅ - Ó×ÀÑÒÈÅ

С утра на водоеме Южного
поселка звучали радостные, зазывные мелодии знакомых детских песен. Это было приглашение на традиционный детский спортивный праздник
“Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья”.
Ребятишки собрались у здания спасательной станции. И пока
организаторы праздника заканчивали последние приготовления,
дети с удовольствием пробовали
на прочность приготовленный к
соревнованиям спортинвентарь.
Праздник открыл морской
царь Нептун со свитой: русалкой
и чертенятами. Он напутствовал
участников праздника.
Для тех, кто еще не готов к
соревнованиям по плаванию,
культурно-досуговый центр приготовил массу развлечений: аттракционы, конкурсы на все вкусы. Самые ловкие и умелые получали сладкие призы.
И вот начались спортивные
старты. По традиции первыми поплыли малыши. В прошлом году
они просто окунались, а теперь
уже вышли на настоящую дистанцию. Среди малышей сразу определился лидер - Катя Щербан шести лет. Она член детского клуба
закаливания “Умка”. Катя плывет

так быстро, что оставляет всех далеко позади. Зрители приветствовали победительницу аплодисментами.
Соревнования
продолжаются. Ребята плывут на резиновых кругах, мячах.
Заплывы завершаются гонками на огромных дельфинах.
Спортивные старты, развернувшиеся дальше, вызвали у зрителей
особый интерес. На водных дорожках развернулась нешуточная
борьба за победу. Второй год подряд чемпионкой среди девочек стала Оля Москвина двенадцати лет.
Напряженная борьба шла среди
мальчиков. Ребята плыли буквально “рука в руку”, но бесспорным
лидером стал Саша Архипов. И
техника, и скорость у него чемпионские! На втором месте Саша Мар-

ченко, на третьем - Денис Денисов.
Все победители награждены
призами, но в обиде никто не остался: подарки получили все. На этом
празднике не было грустных лиц.
Все смеялись, обменивались впечатлениями. Соревнования прошли
в духе олимпийского движения, где
главное - не победа, а участие.
Г. ПАЖЕТНОВА,
председатель федерации
зимнего плавания.

ÊÎËÎÄÖÛ ÍÀ ÇÀÌÊÅ
ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈËÈ ÏÎÕÎÄ

Туристский кружок «Ирбис»
Дворца творчества молодежи Подольска размещается в собственном отдельном помещении, и, как
говорит его руководитель Л.А. Махортова, ребята, которые занимаются здесь, считают его своим домом: своими руками приводят в
порядок, обустраивают и очень
любят, как свой настоящий дом.
Походы, слеты, соревнования –
жизнь здесь не стоит на месте, постоянно требуя совершенствования
навыков, умения, спортивной закалки. Завершающее мероприятие после трудового учебного года – традиционный поход на традиционное место стоянки кружковцев у деревни
Луковня. В этом году решили реализовать давнюю мечту – разбить
здесь лагерь и провести в этом чудесном месте несколько дней, оттачивая туристское мастерство.
Учеба есть в любом походе, утверждает Людмила Александровна.
И на этот раз никаких поблажек никому не было. Все члены команды должны уметь делать все и быть взаимозаменяемы: девчонки - разводить
костер, а мальчишки – кашеварить. И

надо сказать, с пилкой дров слабый пол
справлялся отлично. Причем в дело шел
исключительно сушняк, который был
собран в округе. Так юные путешественники выполняют еще одно непреложное
туристское правило – проводят очистку
леса.
База отряда находится на правом
берегу Пахры. Место здесь давно оборудовано: есть и столик, и кострище, и
спуск к реке, и выгребная яма, которая
по всем правилам в конце похода закапывается. Здесь выросло уже не одно
поколение туристов «Ирбиса». Непосвященному человеку найти стоянку достаточно сложно, а на машине сюда
просто не доехать. Оказывается, такие заповедные места еще не перевелись в нашем крае. И все же порой
сюда ступает нога «цивилизованного»
человека, после которого приходится
ребятам чинить сломанное оборудование и убирать разбросанный мусор.
Погода в этот раз была как на заказ: в округе гремели грозы, а над
стоянкой светило яркое солнце, и ребята пользовались всеми благами летней походной жизни – купались, загорали на мягкой травке, играли в бадминтон, ловили рыбу. Однажды пойма-

ли такую крупную щуку, что и самый
опытный рыболов позавидовал бы.
Ну а уж поджаренная на костре, она
оказалась еще и на редкость вкусной. Правда, в продуктах недостатка
не было – почти до самого бивуака
тяжелые сумки с припасами доставили на машине родители одного из
походников – Радюхины. Эта семья
тесно связана с жизнью «Ирбиса»:
заниматься здесь начал старший сын,
теперь туристом стал и младший, а
мама с папой всегда активно помогают в проведении мероприятий. На
этот раз пришлось привозить даже
воду. К удивлению походников, колодцы в деревне Луковня оказались… на замке.
И все же в походе больше было
радостных моментов, в том числе и
такие, когда, например, в тридцатиградусную жару в лагере появились
бывшие воспитанники кружка Андрей Мезенцев и Юрий Радюхин. Правда, никто в «Ирбисе» никого не делит
на бывших и нынешних, говорят - все
наши, ведь туризмом можно заниматься и до 90 лет. Андрей и Юра
пришли не одни, а с мороженым на
всю компанию. Андрей, кремлевский
курсант, только-только получил погоны и поспешил поделиться радостью с кружковцами и с любимым
педагогом. А ведь когда-то «трудного» подростка хотели поставить на
учет в милиции, но «Ирбис» помог
ему преодолеть проблемы, найти
себя. Юра тоже добился намеченной
цели – сдав на «отлично» экзамены,
стал спасателем МЧС.
Закалка в туристских походах и
соревнованиях, умение быть самостоятельными и находить выход из
самой сложной ситуации, всегда надеяться прежде всего на себя помогают воспитанникам кружка справляться с любыми трудностями. А еще
здесь учат любить свою малую родину, свой туристский кружок, свой
город, беречь леса и речки, которые
его окружают.
Через год «Ирбису» исполнится
10 лет. И уже сегодня есть задумки,
как отметить этот замечательный
юбилей. А пока ребята ушли на каникулы, их замечательный руководитель Л.А. Махортова – в отпуск. Все
дела отложены до следующего учебного года, до будущих стартов.
Записала Галина КЛОЧКОВА.
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Спорт
Раннее летнее утро. Несмотря на будний день, на территории
загородного оздоровительного лагеря “Мечта” царит оживление. Из
радиодинамиков раздается музыка. Обитатели лагеря, ребята, отдыхающие здесь, приводят в порядок спортивные сооружения, инвентарь, украшают их цветами, гирляндами. Здесь ждут гостей - участников спартакиады загородных лагерей Подольска.

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ
Готовиться к этому событию в
лагере стали заранее. Памятуя о
том, как гладко, ладно и организованно прошла спартакиада первой
смены в “Чайке”, здесь сделали все,
чтобы у них получилось не хуже.
Задолго до назначенного часа к
воротам “Мечты” один за другим
прибывают автобусы с гостями. Синоптики прогнозировали на этот день
жаркую погоду, и руководители лагерей, дабы избавить детей от излишних стрессов, привезли их пораньше, по утренней прохладе. Одной из первых прибыла делегация
“Юбилейного”. Наученная горьким
опытом, она выехала загодя. Во время первой смены ее автобус застрял у железнодорожного переезда в
районе Львовской, и она прибыла на
место позже всех. Тогда из-за ее
опоздания организаторы вынуждены были перенести время стартов.
Вовремя и в полном составе прибыл судейский корпус во главе с заслуженным работником культуры Московской области Б.И. Коршуновым.
Борис Иванович все последние годы
неизменно руководит судейской коллегией спартакиады загородных оздоровительных лагерей. В составе
коллегии многоопытные специалисты городского спорткомитета, детско-юношеских спортивных школ и
других организаций Подольска.
Как повелось, стартам на
спортивных площадках предшествовала церемония торжественного открытия соревнований, на котором с
напутственными словами и добрыми пожеланиями к юным спортсменам обращаются организаторы соревнований, судьи. Наконец официальная часть мероприятия закончена, и участники расходятся по
спортивным секторам.
Расположились они здесь, в отличие от “Чайки”, компактно, и группам поддержки не составляло особой сложности своевременно прийти на помощь своим, подбодрить их
возгласами, речевками, аплодисментами.
Первыми завершают спор участники легкоатлетической эстафеты
4х100 м. В составе каждой команды

- две девушки и двое юношей. Быстрее всех пронесли эстафетную
палочку ребята из “Востока”. Вторыми финишировали спортсмены
“Чайки”, третьими - “Мечты”.
В соревнованиях по стритболу
лидировали ребята из “Ромашки”.
Они выиграли соревнования как
среди юношей, так и среди девушек.
Обе команды “Чайки” заняли вторые места. Третьими призерами у
юношей стала команда “Востока”, у
девушек - “Юбилейного”.
В мини-футболе отличились ребята из “Юбилейного”, которые провели весь турнир без поражений,
обыграв в решающем матче футболистов “Мечты” со счетом 3:0. Также крупный счет был зафиксирован
в матче, где разыгрывали третье
место. Ребята из “Востока” провели
шесть безответных мячей в ворота
команды “Чайка”.
Дольше всех выясняли отношения волейболисты. Несмотря на
жару (как и предсказывали синоптики, ртутный столбик в этот день
поднялся выше отметки плюс тридцать градусов) и палящее солнце,
спортсмены бились до последнего.
Без поражений прошли весь турнир
спортсмены “Ромашки” и заслуженно заняли первое место. Серебряными и бронзовыми призерами стали соответственно команды “Юбилейного” и “Чайки”.
Соревнования по настольному
теннису носили личный характер.
Призовая тройка у юношей выглядела так: Алексей Емельянов (“Чайка”), Даниил Гаврилов (“Восток”) и
Сергей Гусев (“Мечта”). У девушек
- Люда Архипова (“Восток”), Катя
Караховская (“Мечта”) и Яна Топтыгина (“Чайка”).
Но вот позади трудные соревнования, привычная церемония чествования отличившихся спортсменов, которые отмечены грамотами,
вымпелами, сладкими призами.
Ребята, чуточку усталые, разморенные жарой, разъезжаются, чтобы
встретиться уже на спартакиаде загородных оздоровительных лагерей
в третью смену.
С. РОМАНОВ.

ÊÀÊ ÞËÈß, ÒÀÊ ÇÎËÎÒÎ
Что ни говорите, а приятно сознавать, какими
темпами растет число районных чемпионов. Не
прошло и года с той поры, как праздновали двойную
победу на чемпионате мира в Финляндии нашей
знаменитой легкоатлетки Юлии Печенкиной.
А на днях стало известно о завоеванном
«золоте» ее тезки Юлии Гущиной.
На Кубке Европы по легкой атлетике в испанской Малаге отличились подмосковные спортсмены, занявшие первое и второе места.
Двадцатитрехлетняя Юлия Гущина из Подольского района, повторив в беге на 100 метров
свое лучшее время европейского сезона, показанное на недавнем Мемориале братьев Знаменских в г. Жуковском, на целых 0,16 секунды
обогнала занявшую второе место англичанку
Мадуцаку, привезла в район очередное золото.

ÐÀÑÒÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÑÌÅÍÀ

На стадионе учебно-спортивного центра олимпийской подготовки “Подольск” на днях прошло
юношеское первенство Подольского района по легкой атлетике.
Соревновались в нем юноши двух
возрастных групп: 1987-1990 годов
рождения и 1991 года и моложе. Второй год в рамках этих соревнований
разыгрываются призы, учрежденные
чемпионом мира, заслуженным мастером спорта Юлией Печенкиной.
Помериться силами со сверстниками
из Подольского района приехали спортсмены Дмитрова, Воскресенска, Жуковского и Подольска.
Легкая атлетика в Подольском
районе в последнее время получила
широкое распространение. Легкоатлеты внесли большой вклад в победу
команды Подольского района на недавних областных сельских играх. По
мнению заместителя главы администрации Подольского района В.С. Сахарова, возглавляющего районную федерацию легкой атлетики, которого мы
видели на трибуне стадиона, “королева спорта” должна занять достойное
место в сети спортивных организаций
района. “Спортивную честь района, говорит Виктор Сергеевич, - представляют чемпионки мира Юлия Печенкина и Юлия Гущина, один из сильнейших
барьеристов страны Евгений Борисов,
братья Андрей и Алексей Фарносовы и
другие.
Мы должны позаботиться о том,
чтобы им росла достойная смена. А для
этого нужно располагать прежде всего необходимой спортивной базой.

Осенью мы планируем приступить к
строительству легкоатлетического
стадиона в поселке Ерино. На повестке дня - реконструкция
беговых
дорожек стадиона “Подолье” в поселке Львовском. Немаловажно создавать благоприятные условия для совершенствования спортивных навыков легкоатлетов. Мы изыскали возможности для проведения летних сборов для наиболее одаренных спортсменов на базе учебно-спортивного
центра олимпийской подготовки “Подольск”. Сейчас 20 ребят под руководством заслуженного тренера Таджикистана Ю.В. Хмелькова готовятся к
новым стартам”.
А между тем на беговых дорожках
и в легкоатлетических секторах стадиона вовсю идет борьба. Несмотря на
июльскую жару, в этот день был показан ряд высоких результатов. Так,
Андрей Блохин из Воскресенска победил на стометровке со временем 10,7
сек. и прыгнул в длину на 6 м 41 см.
Андрей Иванин (Подольский район) в
этих же дисциплинах показал соответственно 11 сек. и 6 м. Его товарищ
Дмитрий Фесин в тройном прыжке
пролетел 13 м 37 см. Быстрые секунды
показали команды юношей и девушек
Подольского района в эстафете 4х100
м. Игорь Ломанов, Денис Черкасов,
Дмитрий Фесин и Андрей Иванин пронесли эстафетную палочку за 45,5
сек. Результат команды девушек, за
которую бежали Людмила Дроган,
Евгения Демина, Ирина Санкина и
Екатерина Филиппова, - 50,5 сек.
А. АДАМОВ.
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* * *
... Лена, одетая в симпатичную
коротенькую юбочку и обтягивающую блузку, подчеркивающую все
прелести ее молодой фигуры, со
страхом толкнула дверь и вошла в
32-й кабинет.
“9-в” - с нарастающим ужасом
прочитала она.
- А, здравствуй, Лена Зеленская. Ребята, познакомьтесь, у нас
новенькая, Лена. Сядь вон там, на
четвертой парте, - мило улыбнувшись, сказала молоденькая учительница.
Лена с содроганием проследовала на указанное место, закрыв
глаза, так как не в силах была выдержать тридцать взглядов, не
мигая уставившихся на нее. Плюхнувшись на стул, она решила, что
лучшим выходом из сложившейся
неприятной ситуации будет непрерывное слежение за ходящей взадвперед учительницей. На какое-то
время ей стало легче, но вдруг только что успокоившееся сердце
вновь заколотилось от страха, когда Ленка получила ощутимый удар
в правое плечо. Она осторожно
чуть-чуть обернулась назад и увидела очень светлые, почти прозрачные голубые глаза, от которых исходил какой-то загадочный, но ясный свет. Этот необыкновенный
взгляд она запомнила на всю
жизнь, но тогда, еще ни в чем не
отдавая себе отчета, она с испугом уставилась на красивого блондинчика, который явно позвал ее
только затем, чтобы лучше рассмотреть.
- Так, Ярослав, не трогай Лену,
ей нельзя сейчас отвлекаться.
Парень никак не отреагировал,
только откинулся на спинку стула
и лениво проговорил:
- Ярослав я только для всяких
училок или предков. А так я Ярик.
Лена пожала плечами и отвернулась. Ярик ей определенно не понравился, она ненавидела, когда к
ней обращались по глупостям незнакомые люди.
На уроках ей было относительно спокойно, но на каждой перемене Лена ощущала на себе пристальный взгляд этого парня, и ей
почему-то до жути хотелось раствориться в холодном мерцающем свете белых глаз.
Когда закончился этот долгий
первый учебный день, Лена почувствовала небывалое облегчение и
уже начала собираться домой, когда перед ней вдруг снова возник
высокий блондинчик.
- Ну-ка постой, - пронзил ее голубоватый луч, упершийся ей в
глаза, - ты домой? Я тебя провожу.
Лена попыталась быстро и ненавязчиво ретироваться назад, но
на ее запястье возникла крепкая,
но нежная рука.
- Да ты не бойся, я не кусаюсь.
Я просто хочу тебя сегодня проводить... Слушай, тебе чего, Ань? он резко обернулся и недовольно
посмотрел на вцепившуюся в его
плечо высокую рыжую девчонку.
Она могла бы показаться даже
симпатичной, если бы не свирепое,
полное злобы выражение лица.
Когда же Аня заговорила, Лене
показалось, что сверху свалилась
крыша.
- Ярик, мне кажется или ты всерьез собрался провожать эту
швабру?
Она развернула его лицом к
себе, и он оказался к Лене спиной. Девушка не замедлила этим
воспользоваться и мгновенно очутилась возле выхода.
- Слушай, по-моему, мы уже во
всем разобрались, какое тебе
дело, что я собира… Черт! - заорал Ярик, но Лена уже не слышала
этот возглас.
С этого дня жизнь ей стала казаться кошмаром. “Рыжая стерва”, как ласково называли в классе Аню, была подругой этого высокого красавчика, и главная Ленина проблема состояла в том, что
она понравилась именно Ярику,
чего делать явно не стоило. Теперь
ее преследовал не только холодный голубой взгляд блондинчика,
но и насыщенный гневом зеленый
огонь глаз рыжей Ани. А Ярик
очень старался добиться ее расположения, но чем больше он старался, тем больше доставалось
Лене от рыжей стервы и тем больше она начинала ненавидеть блондина.
Как-то раз на перемене Лена
повторяла географию со своей
единственной так называемой
приятельницей Катей - одноклассницей-ботаничкой, страшной, как
Мэрилин Мэнсон, и от этого такой
же нелюдимой, как и Лена. Только
с ней Лена чувствовала хоть ка-

кое-то совпадение интересов и изредка позволяла себе вступать в разговор. Вдруг, сияющий, как метеор, к
ней подлетел один из одноклассников и радостно затарахтел:
- Слушай, Белоснежка, а ты знаешь, что Анюта вчера вечером умудрилась скатиться с лестницы и переломать себе пару ребер?
- Какую пару? Ты че несешь? Лене хотя и было немного жаль рыжую, но в глубине души она радовалась прекращению издевательств.
- Да так. Попыталась врезать
Ярику по зубам за какую-то неудачную про нее шутку, но ногами, оказывается, бить неудобно и можно
запросто свалиться… И вряд ли ее
бывший жених будет навещать ее в
больнице. Кстати, как ты думаешь,
ваш с Яром общий бэби будет еще
белобрысее, чем вы оба?
Он вскочил и едва увернулся
от запущенного учебника географии.

- О, кстати, у нас опять новенький.
В класс вошел симпатичный парень и остановился посередине.
- Дима, садись на свободное место и привыкай к новому обществу.
Парень неторопливо пошел к концу кабинета. На миг он посмотрел на
Лену, интерес промелькнул в искорке его взгляда, но, возможно, Лене
это только показалось. Она с непонятным волнением обернулась на
своего парня. Ярик улыбнулся и чмокнул ей, но Лена с ужасом заметила,
что сила его завораживающего прозрачного взгляда уже не действовала так притягивающе.
Весь день она поглядывала на
новенького, Диму. Парень, несомненно, был очень интересен. Высокий, симпатичный, накачанный, он
сразу же стал общаться с новым классом, и не раз Лена ловила на себе
его темные глаза.

Лена повернулась к нему:
- Не то чтобы забыла, но просто
мне с ним интересней. И хватит меня
преследовать, я тебе месяц назад
сказала, у нас все кончено!
Ярик со вздохом отпустил ее.
Лена чувствовала, что он ей совсем
безразличен. И его необычные глаза совсем погасли рядом с карими
глазами Димы…
Мать едва вытащила Лену из
детской комнаты милиции. В очередной раз напившись, она разбила камнем витрину магазина, и еще у нее
нашли в кармане коробок с «планом»... Спору нет, Дима очень веселый и прикольный, но он очень любит
покурить травки и попить пивка. А
еще он любит, чтобы рядом с ним в
моменты “расслабухи” обязательно
была Лена.
Лена сидела на скамейке. Она в
очередной раз вспомнила все, что
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Но настроение поднять успел.
- А ведь Стасик прав, - сказала
Катя. - Теперь, когда Аньки рядом нет,
ничто не помешает Ярику быть с тобой.
Лена даже содрогнулась от этой
мысли.
- Ну, нет уж. А он не хочет коекого спросить, хочу ли я этого?
- Да нет, Лен, зря ты так. Он тебя
искренне любит, да и ты этого заслуживаешь. Это ведь я такая, что со
мной никто не дружит, а ты красивая, умная и поймала шикарного парня. Не упускай его, а то уплывет твое
счастье, - Катя грустно вздохнула и
подняла учебник.
Впервые в душу Лены закралось
нечто похожее на сомнение.
Когда она собиралась домой, то
украдкой поглядывала за остальными ребятами. Все парни помогали
своим девчонкам одеваться, провожали их домой. Первый раз в жизни
Лене стало грустно. Первый раз (!)
ей захотелось иметь своего друга,
ведь, зная ее характер, к ней раньше никогда не подходили знакомые
мальчики, а по улицам она не гуляла. Было немного грустно и одиноко,
но неожиданно ее кто-то обнял за
талию и повернул к себе. Она встретилась глазами с голубым пучком
света, и почему-то этот ледяной свет
показался горячим и растопил айсберг в ее сердце. Странно, раньше
ей казалось, что это айсберг вечный,
но теперь она даже не стала сопротивляться крепким объятиям красивого блондинчика.
- Сегодня я все равно тебя провожу, хочешь ты этого или нет.
А с чего он взял, что Лена этого
не хотела?
* * *
Началась новая жизнь. Оказалось, что люди не такие уж плохие
существа, по крайней мере, один не
такой уж плохой. Лена проводила с
ним все время и, как считала, первый раз влюбилась. Ярослав был безумно красивый, остроумный, веселый и, главное, тоже ее любил. И казалось, остальные дни пройдут так
же безоблачно и счастливо, как и
последние два месяца.
- Сегодня восемнадцатое ноября,
тема урока “Лексическое происхождение слов”, все записали? - диктовала их классная, русичка, приятная
молодая учительница. В дверь постучали.
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- Ты чего пялишься на этого придурка? - сказал ей Ярик после уроков, помогая надевать пальто.
произошло с ней после того как она
- А чего, нельзя? - Лена хитро бросила своего блондинчика. Все
улыбнулась. - А ты, как-никак, рев- свободное время Белоснежка стала
нуешь? И правильно, возьму вдруг уделять накачанному брюнетику. И
да убегу от тебя к какому-нибудь она настолько его любила, что деладругому принцу. Да ладно тебе, я по- ла все, что он ей говорил, а иногда
шутила, - засмеялась она, когда па- даже приказывал. Вспомнила свою
рень начал недовольно хмуриться. Но первую сигарету. Свой первый ставсе же кинула в последний раз кан пива и чекушку водки. Вспомнивзгляд на Диму.
ла, как зимой, в 10-м классе, бросиНа следующий день Ярик забо- ла школу. Дима-то ушел после девялел и в школу не пришел. Обычно того, и она не могла без него жить.
Лена за него очень переживала и
безумно скучала, но в этот раз никаких подобных чувств она не испытывала. Напротив, была даже рада, что
получила неограниченную возможность любоваться Димой. На одном
уроке он неожиданно подсел к ней и
прямо спросил:
- Лен, а у тебя есть парень?
Лена на минуту замялась. Конечно, она не могла в один момент забыть все, что связывало ее с Яриком, но, оценив его насмешливую
улыбку, твердо сказала: “Нет”, - несмотря на стоящую рядом Катю.
- Отлично, - Дима снова улыбнулся и поднял брови. - Тогда, может,
встретимся в шесть около “Звезды”?
Сходим в кино, погуляем?
Лена только улыбнулась ему в
ответ. В ту же секунду, когда Дима
отошел, Катя вцепилась ей в руку.
- Ты чего делаешь? А как же
Ярик? Как ты могла согласиться идти
с ним гулять?
Лена скорчила гримасу и выдернула руку.
- А что Ярик? Я не его собственность, и вообще он мне уже надоел.
Я хочу сменить обстановку. Почему
я должна теперь встречаться с одним парнем?
Катя нахмурилась.
- Не мое, конечно, это дело, но ты
еще об этом пожалеешь. Нельзя расшвыриваться людьми, которые тебя
так любят, а то однажды жизнь так
же поступит с тобой…
Катины доводы Лену не убедили.
Она предвкушала вечернее свидание
с Димой и в тот же день написала
Ярику последнюю SMSку.

* * *
- Почему? Почему ты променяла
меня на этого дебила? - Ярик тряс ее
за плечи, но Лену это совсем не интересовало. - Не могу поверить, что
ты все забыла, что тебе на все наплевать…
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РАБОЧИЙ

Вспомнила, как сдала в ломбард
мамины золотые часы, надо же
было на что-то купить очередной
“косяк”. А потом ограбила родную
тетю и даже не почувствовала угрызений совести… На миг очнувшись, она поняла, что окончательно испортила свою жизнь и уже
никогда не вернется к нормальной.
ЭПИЛОГ
Лена шла по улице. Было еще
достаточно рано, но она уже была
слегка пьяна. Вдруг кто-то задел
ее по плечу, и она полетела на землю. Лена подняла глаза и увидела
тот магический лунный свет таких
важных ей глаз.
- Ярик, милый, как я рада, что
я тебя встретила…
Она не знала, что на нее нашло, но чувствовала к нему такую
любовь, как в те далекие времена.
Слезы градом катились по ее грязному лицу, в котором совершенно
не узнавалась былая красота, и побитые руки обнимали когда-то такого дорогого ей человека. Но
Ярик молча отстранил ее от себя.
- Ты идешь к Диме?
Лена испуганно кивнула и перестала плакать.
- Яричек… Забери меня из этого гадюшника, забери, пожалуйста,
вспомни нашу прошлую любовь!
Ярик оценивающе посмотрел
на ее спутанные волосы, порванную кофту, скривил рот и безразлично сказал:
- А зачем мне это надо?
Лена оторопело взглянула на
него, и ее голос стал жалобным:
- Неужели ты не помнишь нашу
любовь? Неужели тебе все равно,
ты забыл все, что было между
нами? А когда я пришла новенькой в ваш класс, ты по-другому на
меня смотрел!
- Да, я тебя любил… Но я тебя
любил такой, какой ты была тогда.
Что толку вспоминать сейчас, что
ты когда-то была такой хорошей,
умной, красивой… А сейчас ты живешь в ментовке, и тебе это, по
ходу дела, очень даже нравится.
Зачем ты мне нужна? - Ярик еще
раз пожал плечами и двинулся,
куда шел.
Лена завороженно смотрела
ему вслед.
- Ярик, куда же ты… - тихо шептали ее искусанные губы.
Он остановился и чуть-чуть
развернулся.
- К Ане. У нас завтра выпускной.
Лена опустила голову и, не говоря ни слова, ушла в другую сторону, к Диме.
Дома ее мать в очередной раз
плакала, лежа на диване. Уж лучше бы Лена осталась такой тихой,
застенчивой и очень замкнутой,
какой она была еще ребенком…
Мария ЗИНОВЬЕВА.

РАБОЧИЙ

НА КОНКУРС К 225ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКА

БОРИС ЧУБАТЮК

Ä

ом на углу Ревпроспекта и проспекта Ленина обыкновенный купеческий: вверху - помещения для
жилья, а внизу - лавки и склады для товаров. Сейчас там
продуктовый магазин, ломбард. А в 1951 году нашлось
место даже для ЗАГСа, где мы с Владимиром Сергеевичем Макеевым регистрировали свой брак.
Помню, пришли после работы, перед самым закрытием. Комнатка была маленькая, какая-то серая, пропылённая. Записали нас куда-то, выдали свидетельство о
браке. В общем, никакой торжественности. Но, несмотря на такое “негромкое” начало, живём мы с мужем в
мире и согласии вот уже более 50 лет. У нас два сына,
три внука. Вся наша трудовая деятельность (а в сумме
это более 100 лет) прошла в Подольске на одном и том
же предприятии, которое называется теперь НИИ НПО
“Луч”. Несмотря на возраст, пошатнувшееся здоровье,
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Ëþáèìûé ãîðîä ñ ïòè÷üåãî ïîëåòà

Ïîäîëüñêèé

Раиса ШТРАПЕНИНА

Äîì íà óãëó

трудности быта, которые приходится преодолевать, мы
счастливы. Мы вместе.
Мой муж - коренной подольчанин в третьем поколении.
Он никогда не мыслил сменить место жительства, надолго
уезжал из Подольска только на войну. А ведь нам в свое
время предлагали работу и жилье в Москве. Я тоже “вросла” в Подольск. Город за наши годы очень изменился к
лучшему. Он строится и хорошеет, люди живут лучше.
Теперь к ЗАГСам подъезжают кавалькады автомашин. Молодые в красивых нарядах, в сопровождении
большой свиты. Так хочется, чтобы всех их ждала дол-

гая счастливая, а главное - дружная совместная
жизнь.
И пусть строится город и дальше. А я мечтаю, чтобы
через реку Пахру построили два красивых пешеходных
мостика. Один – в месте впадения реки Десны. Он
соединил бы санаторий “Ерино” с усадьбой Дубровицы.
Другой бы перекинулся через реку Пахру от парка им.
Талалихина к мемориальной зоне, где находится музей
“Подолье”. У меня перед глазами такие мостики наподобие ленинградских. Как бы они украсили наш Подольск,
как бы они порадовали подольчан!
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ËÀÃÅÐÜ ×ÀÉÊÀ

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ сердечно с 80-летием
участника Великой Отечественной войны
Василия Петровича ГУЩИНА!
Юбиляру от души желаем
Крепкого здоровья, бодрости на долгие года,
Быть таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!
Хор ветеранов войны и труда
“Русская песня”
ДК “Октябрь”.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
äåòåé îò 6 äî 15 ëåò
ñ 1 àâãóñòà ïî 22 àâãóñòà
â æèâîïèñíîì óãîëêå
Ïîäìîñêîâüÿ
(Ìîñê.îáë., Ïîä.ðàéîí,
47 êì Êàëóæñêîãî øîññå).

♦

с 80-летием любимого дедушку и папу
Василия Петровича ГУЩИНА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо, светло,
Нам с тобой спокойно и тепло.
Дети и внуки.

Для детей подготовлена
развлекательная программа,
экскурсии, театральные
и цирковые представления,
спортивные мероприятия,
дискотеки, кинофильм.

ООО “ЧОП “Авторитет” принимает на работу
лицензированных СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
для работы охранниками в
г. Климовск Московской области.
Зарплата стабильная. Социальный пакет.
Контактный телефон оперативного дежурного:

Питание детей - 5-разовое.

Ñòîèìîñòü ïóòåâêè 
11970 ðóáëåé.

(495) 141-65-65.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8 (0967) 65-42-00, ôàêñ: 747-10-06

РЕМБЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ 53'17'17
69'92'62
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

требуются СОТРУДНИКИ.
Возраст до 45 лет. Образование высшее
(желательно юридическое), среднетехническое,
среднее, знание ПК и оргтехники.
Обращаться: ул. Высотная, д.6 (2 этаж),
тел. 57-46-41, 52-93-92

на дому

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

ИЗВЕЩЕНИЯ

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

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”. Протяженность трассы 1,1 км.
Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на сантехнические работы.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 10,0 млн. руб.
Критерии оценки: качество и оперативность выполнения работ.
Место выдачи конкурсной документации:
Подольск,ул.Кирова,4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города - ул.Кирова,4.
Место вскрытия конвертов: администрация Подольска, ул.Кирова,4, каб. 410.
Место рассмотрения заявок: администрация Подольска, ул.Кирова, 4, каб. 410.
Место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска, ул. Кирова, 4, каб.
410.
Контактный телефон: 69-26-89.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63+56+33+ диспетчер;
64+47+21  круглосуточно.
Àïòåêà â äåð. Êàìåíêà ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì/îáùåìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì.

Тел. 8-916-548-62-20.
В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.
г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08 - служба персонала.

МУЗ “Подольская городская клиническая больница” извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по капитальному ремонту
кардиологического корпуса на трех этажах и
фасада здания
Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006
года
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на все основные виды строительной деятельности, в том числе на генподрядную
Условия исполнения муниципального
контракта: высокое качество выполненных
работ
Источник финансирования: бюджет
Условия оплаты: оплата по счетам после
выполненных работ
Начальная цена контракта: 11 900 000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества,
цены, сроков выполнения
Место выдачи конкурсной документации:
МУЗ “Подольская городская клиническая больница”, ул. Кирова, д.38
Место предоставления заявок: МУЗ “Подольская городская клиническая больница”
Место вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4,
кабинет 410, администрация г. Подольска
Место рассмотрения заявок: ул.Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Место подведения итогов конкурса: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-5508.
Выражаем искреннее соболезнование
семье БИЧЕВЫХ в связи с безвременной
кончиной

ПРОДАЮ
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.

МЕНЯЮ
n 2-комн., стал. кв-ру, 5/4 эт.кирп.; 43/16/
18, отделка, в г.Твери, центр, на 2-комн.кв-ру
в Подольске, тел. (4322) 44-52-81.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА,
КОЛЛЕГИ И ДРУГА
20 июля на 72-м
году жизни скоропостижно
скончался
старейший сотрудник
ОАО «Форсион» Меламедман Наум Михайлович.
До последних дней
жизни Наум Михайлович был активным членом нашего коллектива,
делился с нами и окружавшими его людьми своим добром, знаниями, большим
жизненным опытом, щедростью своего
сердца и благородством души.
Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, его друзьям. Светлая память о Науме Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ОАО «Форсион».

РАБОЧИЙ
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РАБОЧИЙ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУРОРТ «МИХАЙЛОВСКОЕ»
142140, Российская Федерация, Московская область,
Подольский район, п/о Михайловское

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУРОРТ «МИХАЙЛОВСКОЕ»
Форма проведения собрания: собрание
Вид общего собрания: годовое
Место проведения собрания: Московская область, Подольский район, п/о Михайловское
Дата и время проведения собрания: 29 июля 2006 года, 11-00 часов
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут
Дата составления протокола: 03 июля 2006 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая
2006 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по вопросам 1-5): 3948 голосов
Члены Счетной комиссии Общества: Янушкина О.Н., Воеводина В.С., Прилепина Т.В.,
Суханова А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы членов Счетной комиссии Общества.
По вопросам данной повестки дня были приняты следующие решения:

Подольскому отделу Главного управления
Федеральной Регистрационной Службы
по Московской области на постоянную работу

Медицинский центр “МАНУС+М”

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БИЧЕВОЙ
Татьяны
Александровны.
Друзья.

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА
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

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том
числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового
года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, – 3530. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3530 голосов, или 89,41 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение: утвердить годовой отчет по итогам 2005 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года. Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать.
ВОПРОС 2. Выборы членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, – 35300. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Количество голосов «ЗА», отданных за кандидата:
Гусарова Н.И.
– 4725 голосов, или 13,4 %
Шабанова Н.В.
– 4725 голосов, или 13,4 %
Шамис Ю.Л.
– 4606 голосов, или 13,05 %
Судаков С.С.
– 3010 голосов, или 8,53 %
Богданов А.В.
– 3006 голосов, или 8,52 %
Павкин К.В.
– 3006 голосов, или 8,52 %
Сиротин А.В.
– 3086 голосов, или 8,74 %
Тарасова В.А.
– 3006 голосов, или 8,52 %
Веденеева Ю.Ю. – 3006 голосов, или 8,52 %
Веселова Т.С.
– 3006 голосов, или 8,52 %
Кузьменко А.К. – 118 голосов, или 0,33 %
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Гусаровой Н.И., Шабановой Н.В., Шамис Ю.Л., Судакова С.С., Богданова А.В., Павкина
К.В., Сиротина А.В., Тарасовой В.А., Веденеевой Ю.Ю., Веселовой Т.С.
ВОПРОС 3: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, – 3530. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
№ п/п

Ф. И. О. кандидата

1
2
3
4

Долгопол Ольга Семеновна
Вершинин Валерий Владимирович
Тарновская Наталья Алексеевна
Лукавецкий Георгий Васильевич

Количество голосов, отданных
за вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ ВОЗД.
3530
3412
118
3528
2
3530
-

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Долгопол О.С.,
Тарновскую Н.А., Вершинина В.В., Лукавецкого Г.В.
ВОПРОС 4: Об утверждении аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, – 3530. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3530 голосов, или 89,41 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Внешген аудит», лицензия №
Е003868 от 07.04.2003 г.
ВОПРОС 5: Выборы членов Счетной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, – 3530. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав
Счетной комиссии
1.
2.
3.
4.

Количество голосов, отданных
за вариант голосования
«за»
«против»
«воздержался»
3528
2
0
3528
2
0
3528
2
0
3528
2
0

Янушкина О. Н.
Прилепина Т. В.
Воеводина В.С.
Суханова А.А.

Принято решение: избрать членами Счетной комиссии Общества: Янушкину О.Н., Прилепину Т.В., Воеводину В.С., Суханову А.А.
Председатель общего собрания:

К.В. ПАВКИН.

Секретарь общего собрания:

В.А. ТАРАСОВА.

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