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На подольской широте

27 июля. 1827 г. - в России утверждено первое страховое общество.
В этот день родились: Владимир Короленко, писатель (1853 г); Марис Лиепа, балет-

ный танцовщик (1936 г.); Николай Черкасов, актер (1903 г.).
28 июля. В этот день родились: Наталия Белохвостикова, актриса (1951 г.); Инна

Макарова, актриса (1926 г.); Виктор Мережко, кинорежиссер, сценарист (1937 г.); Фе-
дор Решетников, художник (1906 г.).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА!

ВТОРАЯ   ЖИЗНЬ   ДК  “ОКТЯБРЬ”
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ЧТОБЫ  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ЧП
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ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.В. ГРОМОВА
В СВЯЗИ С НОВОЙ СИСТЕМОЙ РАСЧЕТА

НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ

ЧТО ПРОИЗВОДИМ
НА ЗЕМЛЕ?
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…И  ВЕЧНАЯ  БОРЬБА

 С  ОГНЁМ С  ОГНЁМ

6�:B���

Сегодня  в номере:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
СОБЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ
БЮДЖЕТОВ
И ГРАЖДАН

О РОДНОМ ГОРОДЕ –
C ЛЮБОВЬЮ

НОВАЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
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Конкурс “Благоустройство-2006” прово-
дится с целью вовлечения широких масс на-
селения в работу по благоустройству и озе-
ленению города, улучшению экологического
состояния города, внешнего вида районов,
создания наиболее благоприятных условий
для отдыха населения по месту жительства.

Состоит из следующих номинаций:
- лучший район города;
- лучшее содержание жилого дома с

прилегающей территорией;
- лучшее содержание дома частного

сектора;
- лучший дворник города;
- лучшее цветочное оформление бал-

конов, лоджий, палисадников;
- лучшая благоустроенная территория,

прилегающая к промышленным предприяти-
ям и организациям.

Конкурс проводится в течение летнего
периода 2006 года.

В конкурсе принимают участие предпри-
ятия и организации города (независимо от
форм собственности), МУЖРП, ЖСК, жилищ-
ные управления, уличные и домовые комите-
ты, учебные заведения, а также население
города.

На конкурс подаются заявки с конкрет-
ными адресами участников. Заявки будут рас-
смотрены городской комиссией по проведе-
нию и подведению итогов городского  смот-
ра-конкурса “Благоустройство-2006”.

Победителями в данном конкурсе призна-
ются предприятия и организации, члены этих
коллективов, которые успешно проводят ра-
боты по благоустройству, озеленению, содер-
жанию своих закрепленных территорий (ули-
цы, дворы, скверы, здания, балконы, лоджии).

1. Район хорошего содержания и бла-
гоустройства обязательно состоит из сле-
дующих элементов:

1.1.проезжая часть, тротуары и пешеход-
ные дорожки в хорошем состоянии;

1.2.исправное уличное освещение;
1.3.ухоженные зеленые насаждения, по-

стриженный кустарник, окошенные газоны,
удалена поросль от деревьев, наличие цве-
точных клумб;

1.4.оборудованы детские, спортивные
площадки, зоны отдыха, отремонтированы и
покрашены МАФ (урны, скамейки и др.);

1.5.мусоросборные площадки в должном
санитарном состоянии;

1.6.наличие урн вдоль тротуаров и пеше-
ходных зон;

1.7.отсутствие стихийных свалок мусора;
1.8.жилые дома - в удовлетворительном и

хорошем состоянии, крыши и стены,
цоколи их окрашены. На домах номерные зна-
ки в хорошем состоянии. Балконы, лоджии
покрашены и озеленены;

1.9.в домах частного сектора участки со
стороны улицы не захламлены, надворные
постройки в удовлетворительном состоянии и
окрашены, имеющиеся у домов скамейки в
хорошем состоянии, ограждение исправное и
окрашенное;

1.10. при определении лучшего района учи-
тывается общее количество и количество но-
вых (впервые) поданных заявок на лучшее со-
держание жилого дома с прилегающей терри-
торией.

2. При определении лучшего содер-
жания жилого дома и прилегающей к
нему территории учитывается состояние
крыши, стен, цоколя здания, наличие но-
мерных знаков, состояние балконов, лод-
жий, детских, спортивных площадок, состо-
яние асфальтового покрытия внутридворо-
вой территории, состояние зеленых насаж-
дений.

3. При определении лучшего содержа-
ния дома частного сектора учитывается
состояние дома, надворных построек, ограж-
дений, состояние участка, прилегающего со
стороны улицы.

4. При  определении лучшего  цветоч-
ного  оформления  балконов, лоджий учи-
тывается их внутреннее оформление, палисад-
ников - учитывается оформление со стороны
улицы.

5. При определении лучшего дворни-
ка города предприятиями, организациями и
МУЖРП на рассмотрение комиссии представ-
ляются следующие документы:

5.1.справка с указанием:
- Ф.И.О. претендента;
- стажа работы дворником;
- перечня и объема выполняемых работ;
- оценки качества выполняемых работ;
5.2.сведения по оценке работы дворника от:
- участкового инспектора, обслуживаю-

щего данный адрес;
- старших по домам, по адресам, предъяв-

ленным на конкурс.

Юротдел
На вопросы

читателей
«ПР» отвечает

адвокат
Адвокатской

палаты
Московской

области

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской
палаты Московской области С.И. Мамаев не ве-
дёт приём в помещении редакции, а только пись-
менно отвечает на вопросы, которые направлены
в наш адрес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.

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

� МУП “N”, являющееся муниципаль-
ным предприятием, по договору поставки
задолжало нашему ООО “S” большую де-
нежную сумму. Можем ли мы предъявить
в Арбитражном суде наряду с иском к МУП
“N” иск и к местной администрации?

И.С. Завьялов.
В общем-то, такой иск предъявляется в

суде только лишь к муниципальному пред-
приятию, но есть одно исключение. В силу
статьи 7 Федерального закона «О государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» муниципальное образование не
несёт ответственность по обязательствам
муниципального предприятия, за исключе-
нием случаев, если несостоятельность (бан-
кротство) такого предприятия вызвана соб-
ственником его имущества. В указанных
случаях на собственника, то есть муници-
пальное образование, при недостаточности
имущества муниципального предприятия
может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам.

�� Я собиралась устроиться на рабо-
ту в одну организацию. Мне очень хоте-
лось работать здесь, но некоторые усло-
вия трудового договора меня не совсем
устраивали. Я предложила некоторые ус-
ловия изменить, но мне отказали. Сказа-
ли, других возьмут. Какие условия долж-
ны быть указаны в трудовом договоре?

Л.П. Смирнова.
Любой договор, в том числе и трудовой

договор, содержит ряд условий, которые по
своему юридическому значению делятся на
существенные, обычные и случайные. Суще-
ственные - это необходимые и достаточные
условия для заключения договора. Все суще-
ственные условия трудового договора пере-
числены в статье 57 ТК РФ. К ним относятся:
место работы, дата начала работы, наимено-
вание должности, права и обязанности работ-
ника и работодателя и т.д. Чтобы договор счи-
тался заключённым, необходимо согласовать
все его существенные условия, иначе такой
договор будет считаться незаключённым.
Обычные условия предусмотрены в соответ-
ствующих нормативных актах и автоматичес-
ки вступают в действие в момент заключения
договора. Обычные условия, например, пре-
дусмотрены Квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специалис-
тов и других служащих (технических испол-
нителей) (утв. постановлением Минтруда РФ
от 21 августа 1998 г. № 37), который призван
обеспечить рациональное разделение труда,
создать действенный механизм разграниче-
ния функций, полномочий и ответственности,
чёткую регламентацию трудовой деятельно-
сти работников в условиях развития рыноч-
ных отношений. Обычные условия, как пра-
вило, в договоре не указываются. Случайны-
ми называются такие условия, которые из-
меняют либо дополняют обычные условия.
Они включаются в текст договора по усмот-
рению сторон. Неполный перечень случайных
условий имеется в той же статье 57 ТК РФ: об
испытании, о неразглашении охраняемой за-
коном тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной), об обязанности работ-
ника отработать после обучения не менее ус-
тановленного договором срока, если обуче-
ние производилось за счет средств работо-
дателя, а также иные условия, не ухудшаю-
щие положение работника по сравнению с
Трудовым кодексом, законами и иными нор-
мативными правовыми актами, коллектив-
ным договором, соглашениями.

�� В 1992 г. мы с супругой положили
на сберкнижку деньги. После перестрой-
ки эти гроши обесценились. Клали тыся-
чи, а сняли потом рубли, сберкнижки у
нас изъяли. Можем ли мы получить ка-
кой-то процент?

Н.М. Макаров.
В соответствии со статьёй 834 ГК РФ

банк, принявший от вкладчика денежную
сумму, безусловно, обязан выплатить пос-
леднему проценты на неё на условиях и в
порядке, предусмотренных договором. Од-
нако, мне кажется, вы имеете в виду отнюдь
не проценты, а убытки, связанные с дикой
инфляцией в девяностых годах. Ваш случай
надо  рассматривать отдельно. За более под-
робными разъяснениями обратитесь в тот же
банк или к юристу. Единственно могу пояс-
нить, что если вы сняли деньги из банка бо-
лее трёх лет назад, то есть за пределами
срока исковой давности, то ваш вопрос уже
практически решить  невозможно.

О проведении смотра-конкурса

“БЛАГОУСТРОЙСТВО-2006”
С целью улучшения экологического состояния, внеш-

него облика города и привлечения населения к работам
по благоустройству и цветочному оформлению города
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 20 июля по 1 сентября 2006 года городской
смотр-конкурс “Благоустройство-2006” на лучшее благоус-
тройство районов города, содержание жилых домов и при-
легающих территорий, лучшее содержание домов частного
сектора, лучшего дворника города, лучшее цветочное офор-
мление балконов, лоджий, палисадников, лучшую благоус-
троенную территорию, прилегающую к промышленным
предприятиям и организациям.

2. Утвердить “Положение о проведении смотра-конкур-
са” (приложение).

3. Утвердить городскую комиссию по проведению и под-
ведению итогов городского смотра-конкурса “Благоустрой-
ство-2006” в составе:

председатель комиссии
Шипулин Ю.В. - заместитель главы администрации по

вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного
хозяйства и экологии;

заместитель председателя комиссии
Гапонов П.В. -  председатель комитета по благоуст-

ройству, экологии и дорожному хозяйству;
члены комиссии:
Садыков P.M.  - начальник отдела благоустройства и муници-

пального экологического контроля     комитета по благоустрой-
ству, экологии и дорожному хозяйству;

Мосолова Л.А. - заместитель Главного государственного сани-
тарного врача территориального управления Роспотребнадзора
по Московской области в городах Подольске, Щербинке, Троицке,
Климовске и Подольском районе;

Анчуков В.М.  - начальник территориального отдела № 35
Главного управления     государственного     административно-
технического надзора Московской области;

Гревцев А.И.  - директор МУП “Подольский комбинат
благоустройства”;

Пашаева В.В. - начальник   управления   жилищно-  коммуналь-
ного хозяйства.

4. Комитету по информационной политике (Яковлева В.И.)
опубликовать в средствах массовой информации данное поста-
новление с приложением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  администрации по вопросам благо-
устройства, транспорта, связи, дорожного хозяйства и экологии
Шипулина Ю.В.

Глава города Н.И. ПЕСТОВ.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского смотра-конкурса
“БЛАГОУСТРОЙСТВО-2006”

Требования комиссии  к работам  по  со-
держанию  дворником  обслуживаемой тер-
ритории:

- своевременная уборка закрепленной
территории (асфальтового покрытия,
газонов, МАФ и др;)

- своевременный уход за зелеными на-
саждениями (стрижка кустарника, обрезка
деревьев, окос газонов, уход за цветниками);

- уход за МАФ (уборка, ремонт, покрас-
ка).

6. При определении лучшей благоус-
троенной территории, прилегающей к
промышленным     предприятиям  и  орга-
низациям,  комиссией  будут  учитываться
следующие критерии оценки:

- состояние фасадов зданий;
- состояние ограждений и наличие МАФ

(урны, цветочницы и т. д.) у проходных, у
входа в организацию;

- наличие и содержание зеленых  на-
саждений;

- состояние подъездных путей и пеше-
ходных зон;

- исправное уличное освещение;
- состояние вывесок и рекламных

объявлений.

Для победителей конкурса установлены
премии:

- за лучшее содержание района 1
премия- 15 тыс. руб.

- за лучшее содержание жилого
дома (муниципального, ведомственного) и
прилегающей территории:

1 место -1 премия 10 тыс. руб.
2 место -1 премия 5 тыс. руб.
3 место -1 премия 3 тыс. руб.

- за лучшее содержание дома ЖСК с
прилегающей территорией:

1 премия - 4 тыс. руб.

- за лучшее содержание дома част-
ного сектора:

1 место-1 премия 3 тыс. руб.
2 место-1 премия 2 тыс. руб.
3 место-1 премия 1 тыс. руб.

- за лучшее цветочное оформление
балкона, лоджии:

1 место-1 премия 3 тыс. руб.
2 место-1 премия 2 тыс. руб.
3 место-1 премия 1 тыс. руб.

-лучшим дворникам города:
1 место-1 премия 5 тыс. руб.
2 место-3 премии по 3 тыс. руб.
3 место-3 премии по 1 тыс.  руб.

- за   лучшее   содержание   террито-
рии,   прилегающей   к   промышленным
предприятиям и организациям:

1 место-1 премия 10 тыс. руб.
2 место-1 премия 5 тыс. руб.
3 место-1 премия 3 тыс. руб.

Второй год ребята из одиннадцати
школ города собираются в лагере

труда и отдыха “Подросток”, который
открывается на базе центра социально-
психологической помощи в школе № 18.

Первым желанием подростков, пришед-
ших в лагерь, было, конечно, желание зара-
ботать. А работа не из легких: прополка са-
женцев ели в лесном питомнике. Ребята под
жарким солнцем аккуратно, вручную осво-
бождали ели от сорняков. Старались все.
Помогали поддержка воспитателей и внима-
тельное отношение работников лесхоза. Тру-
довые достижения этого года были намного
выше предыдущих.

Постановление главы города Подольска
№ 1083-п от 20. 07. 2006 г.

Приходя в лагерь, ребята знали, что их ждет
не только работа, но и интересная программа
отдыха. Кроме увлекательных мероприятий,
организованных воспитателями, были запла-
нированы и проведены спортивные соревнова-
ния по настольному теннису и футболу. Боль-
шую часть времени, отведенного на отдых, ре-
бята находились во Дворце молодежи, где для
них проводились игры, конкурсы, дискотека и
особенно полюбившиеся занятия в тренажер-
ном и фитнес- залах.

В этом году воспитателями в лагере работа-

ли специалисты-психологи центра “Юность”.
Они организовали для ребят профориентаци-
онные занятия и консультации, психологичес-
кие тренинги, которые помогли им не только
больше узнать и лучше понять друг друга, но и
подружиться.  Программу работы лагеря под-
готовил комитет по делам молодежи и туриз-
му администрации Подольска.  Подобные еже-
годные встречи станут доброй традицией для
подольских подростков.

Е. ДМИТРОВА,
начальник лагеря.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы города от 20.07. 2006  № 1083-п

ПРИЯТНОЕ  С  ПОЛЕЗНЫМ
Лето-2006

Официально
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Прав был наш великий земляк, предла-
гая  “зрить дальше”, через годы, через столе-
тия. Если бы мог и он посмотреть на наш се-
годняшний день, на праздник в своем родном
Сертякине, верю, порадовался бы вместе со
всеми. Трехсотлетние липы в обновленном
парке шелестели листвой, а в тени их уже
готовились к празднику детвора и старожи-
лы, дачники, интересующиеся историей де-
ревни, молодые воины, руководители район-
ной и сельской администраций, прибывшие
на открытие Памятного знака Алексею Ива-
новичу Нагаеву.

Триста лет назад, а если быть абсолютно
точным, то триста два, в 1704 году в неболь-
шой этой деревне родился человек, чьими
заслугами и по сей день гордится наш Воен-
но-Морской Флот. Адмирал Алексей Ивано-
вич Нагаев – знаменитый русский флотово-
дец, один из первых картографов и гидрогра-
фов России.

– Есть очевидное преимущество у сегод-
няшнего нашего времени, – сказал, откры-
вая праздник, глава Подольского муници-
пального района Николай Петрович Моска-
лев. – Мы хозяева на своей земле, мы сами
определяем, что хранить, чему поклоняться.
А храним мы память о нашей истории, связь
поколений. О памятнике, который мы сегод-
ня  открываем, задумывались давно, лет двад-
цать назад. Я тогда работал в совхозе “По-
дольский”, и вместе с Николаем Игнатьеви-
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чем Овсянниковым хотели мы, чтобы в дерев-
ню эту, живописную и спокойную, дорога хоро-
шая пролегла, чтобы уникальный храм Воскре-
сения Словущего был отреставрирован, чтобы
памятник Алексею Ивановичу Нагаеву стоял.
Мы сегодня открываем Памятный знак – кра-
сивый, беломраморный. Автор его – главный
архитектор Подольского района Виктор Федо-
рович Свечкарёв. Можно сказать, что теперь
знаменитый адмирал навечно вернулся на свою
родину.

На открытии Памятного знака выступил
также контрадмирал Сергей Викторович Коз-
лов:

– От Петербурга до Камчатки, от  Архан-
гельска до Каспийского моря проложил морс-
кие и речные пути Алексей Иванович Нагаев.
Его  землякам-потомкам хранить память, быть
достойными продолжателями традиций, беречь
и любить свою страну.

А продолжать есть кому. Вот ребята из пат-
риотического объединения “Родник” Кленовс-
кой школы специально к этому дню подгото-
вили литературную композицию, которой дол-
го аплодировали зрители. Ребята в морской
форме, в бескозырках… После выступления
в парке спросила я у командира – восьми-
классницы Тани Морозовой, располагает ли
наше время к такому беззаветному служе-
нию отчизне, как век XVIII, когда жил А.И. На-
гаев. Рассудительная девочка, подумав мгно-
вение, ответила:

– Разве дело в обстоятель-
ствах? От человека все зависит,
от его мироощущения, внутрен-
него чувства долга и любви.

Этот же вопрос задала я мо-
лодому лейтенанту из Толбинской
воинской части – А.А. Безносову.
И военный тоже ответил утверди-
тельно: да, готовы служить отчиз-
не, крепить её мощь, беречь сла-
ву. Ну, а пока ребята из Толбинс-
кой воинской части здесь, на
празднике, были с вполне мирной
миссией – они угощали солдатс-
кой кашей всех желающих.

По русской традиции насто-
ятель храма Воскресения Сло-
вущего протоиерей отец Борис
отслужил благодарственный мо-
лебен.

В этот субботний день, 22 июля, у жителей
села был двойной праздник: открытие Памят-
ного знака  приурочено ко Дню поселка, и ве-
селье в старом парке продолжалось. Для   сель-
чан пели лучшие голоса района
– Наталья Манулик, Маргарита
Котова, своё искусство демон-
стрировал театр-студия “Жел-
тая пирамида”,  а хоровому кол-
лективу “Селяночка” аплодиро-
вали долго и воодушевленно.

В том, что жители поселка –
люди щедрые, домовитые, та-
лантливые, можно было убе-
диться,  рассматривая дары,
выставленные на всеобщее обо-
зрение: разнообразные букеты
из цветов, выращенных на уча-
стках селян, пирожки с поджа-
ристой корочкой, с начинкой из
ягод, поспевших к этому дню,
разнообразные поделки из бе-
ресты, дерева…

Но главное богатство села – это его жите-
ли, молодые и не очень, ветераны войны и тру-
да, их дети и внуки, работающие и на заводах,
и на земле. Их чествовали особо: юных мам,
увеличивших народонаселение Сертякина, по-
даривших селу двух прекрасных девчушек –
Элину и Валерию, старейших жителей посел-
ка, участников войны, трудового фронта, вете-
ранов труда А.К. и Н.М. Прокофьевых, П.А. Ав-
деева, И.П. Рябова. Всем им вручены подарки.

Ну, а те, кто помоложе, с удовольствием
принимали участие в разнообразных конкур-
сах и соревнованиях - были и шахматно-ша-
шечный турнир, и игры в настольный теннис, и
конкурс детского рисунка. Всем победителям
приготовили призы, для многих были исполне-
ны песни по заявкам.

– Прекрасное у нас село, сердечная благо-
дарность руководителям  района и нашего сель-
ского поселения Лаговское, –  сказала жен-
щина, с кем оказались мы рядом. Познакоми-
лись позже – Галина Васильевна Кузьмичева,
прежде начальник отдела кадров Климовского
машиностроительного завода, ныне пенсионер-
ка. В Сертякине – родительский дом, в кото-
ром она с мужем и внуком много лет живут.

– Вот и парк обновили,  бурьян выкосили,
аллеи кругом, деревья побелены, старые за-
сохшие ветки вырублены. Улицы у нас чистые,

каждый хозяин следит, чтобы у его двора по-
рядок был. А  само по себе место удивитель-
ное – красивое, благодатное, к жизни распо-
лагающее.

Долго еще продолжался праздник, а к
беломраморному Памятному знаку люди при-
носили и приносили цветы,  отдавая призна-
тельность своему великому земляку, словно
вернувшемуся из дальнего, трехсотлетнего
плавания к родному причалу.

 Алла  ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото  Алексея Щелокова.
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Хорошая книга в вашу библиотеку
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Кто мы такие – мужчины и

женщины? Почему наша бли-

зость так часто оборачивается

отчужденностью? Как нам по-

нять друг друга и не страдать

от любви, а радоваться счастью

взаимности? Несмотря на всю

трудность, эти задачки имеют

решение, и ответы здесь, в

этой книге, написанной с пе-

реднего края “войны полов”.

Вам понадобится эта книга,

если вы хотите увидеть мужчину и жен-

щину изнутри, если вам интересны точки соприкос-

новения психологии полов и “рецепты” личного счас-

тья.
Андрей Курпатов – уникальный и авторитетный спе-

циалист, врач-психотерапевт, руководитель клиники

доктора Андрея Курпатова, заведующий Санкт-Петер-

бургским городским психотерапевтическим центром,

член Балтийской педагогической академии. Его книги

необыкновенно увлекательны, написаны понятным

языком, полны иронии и действительно помогают жить.
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– К Фриде камеристка приставлена и тридцать  лет кладет ей на ночь на столик носовой платок.
Она уж и сжигала его в печи, и топила его в реке, но ничего не помогает.

– Какой платок? - прошептала Маргарита.
– С синей каемочкой платок. Дело в том, что,  когда она служила в кафе, хозяин как-то зазвал

её в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула в  рот
платок, а потом закопала мальчика в землю.   На суде она говорила, что ей нечем кормить  ребенка.

– А где же хозяин этого кафе? – спросила    Маргарита.
– … причем же здесь хозяин, – заскрипел снизу кот.  – Ведь он не душил младенца в лесу!

(М. Булгаков. “Мастер и Маргарита”)

�
 тот год стояла чудесная золотая осень. Октябрь
осыпал золотом деревья в старом парке. Прозрач-
ная синева неба, как в зеркале, отражалась в чис-
тых озерах, а воздух был такой чистый, что его

хотелось пить, как прохладную воду. Всем этим ве-
ликолепием владел один из подмосковных санато-
риев, куда получила бесплатную путевку Любовь
Ефимовна.

Сомневалась поначалу: ехать или нет? Пять лет
прошло с той поры, как овдовела, проводила в после-
дний путь своего Владимира Ивановича. Ей уже 75,
ему столько бы было. Жизнь пролетела, как одно мгно-
венье, тем более что жили душа в душу. “Любушка-
голубушка”, “Любашенька”,  “Любовь моя” – так на-
зывал он её. И отпуск всегда проводили вместе, где
только не побывали.
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А теперь в душе пустота, хотя есть дочери и внучки. Зво-

нят, конечно, справляются о здоровье, приезжают, но всё это
бегом, всё спешат куда-то. Жизнь торопливая пошла. А ей
страшно доживать свой век в одиночестве, без надёжного
плеча, особенно ещё и потому, что после похорон мужа резко
стало у неё ухудшаться зрение, теперь –  минус 18, таких
очков не выпускают. Инвалид 2-й группы по остаточному
зрению.

Узнав о путёвке, дети хором решили – ехать! Быстро со-
брали чемодан – путёвка была горящая, наняли соседа с
машиной, оплатив ему дорогу в оба конца, и отправили маму-
бабушку отдохнуть, с людьми пообщаться.

Первые дни с помощью соседки по палате освоила марш-
руты: в столовую, в лечебный корпус, на ванны, в клуб. Ак-
тивная и деятельная, Любовь Ефимовна быстро познакоми-
лась и подружилась с отдыхающими, тем более что заезд
состоял в основном из людей пожилых, но весьма активных.
Ходили на концерты, ездили на экскурсии, участвовали в кон-
курсах и самодеятельных вечерах, не пропускали и танцы.

Обладая красивым голосом, Любовь Ефимовна сердеч-
но исполняла русские народные песни и романсы, которые
брали за душу,  и не раз получала призы. На одном таком
вечере присмотрел её Иван Владимирович и отважился при-
гласить на танец. Никто не догадывался, что Любовь Ефи-
мовна почти незрячая, так уверенно она держалась. Не знал
об этом и Иван Владимирович.

Он тоже овдовел пять лет назад. Осталась на его попече-
нии 90-летняя теща, за которой он и его дочь ухаживали.

Иванко и Любушка – так  называли они друг друга. Он
дарил ей цветы, покупая их на соседнем рынке, самые краси-
вые цветы.

– А ведь я не вижу, какие они, – признавалась она сосед-
ке по палате, – но все равно приятно. Внимание дорого.

А Иван Владимирович уже строил планы совместной жиз-
ни.

– Не думай, что только на танцах увидел тебя, заметил
сразу же, по приезде, да только подойти боялся.

– Зачем я тебе, слепая, - говорила грустно Люба. – Зато у
меня зрение хорошее, я буду твоими глазами, – убеждал её
Иван Владимирович.

Настал день отъезда, и он решительно заявил: “Отвезу
тебя домой, в гости приглашать необязательно”. И отвез. А
дальше…  Дружба продолжалась, созванивались часто, при-
езжал на выходные. Отремонтировал балкон, застеклил его,
переделал всю мужскую работу в доме. Золотые у него руки,
характер неугомонный, хоть и немолод – 76 лет недавно от-
метил. Через полгода сделал предложение, высказав завет-
ное желание – венчаться в церкви. Но возникло препятствие
– Любовь Ефимовна была уже венчана с первым мужем;
батюшка в венчании отказал, не положено второй раз вен-
чаться. Отыскали батюшку, венчавшего Любу в первый раз,
но он уже был не у дел, совсем старенький, но подтвердил:
венчаться нельзя без снятия первого венчания. А это уже
прерогатива Синода.

А в один из выходных  дней Иван Владимирович не при-
ехал. В следующий – то же самое. Забеспокоилась Любовь
Ефимовна, стала звонить, но в квартире никто к телефону не
подходил. Через несколько дней позвонила его дочь, сооб-
щила, что папа в больнице, сердечный приступ. Был в реани-
мации, но уже перевели в палату. Перетрудился на даче, не
рассчитал силы.

Любовь Ефимовна мигом собралась, поехала к нему. Вра-
чи постарались, Любовь Ефимовна ухаживала, берегла, да и
сам он карабкался изо всех сил. Выкарабкался, окреп.

У этой истории счастливый конец. Они живут вместе, не-
давно съездили в Беларусь – повидаться с младшей сестрой.
Очень она хотела познакомиться с новой женой Ивана Вла-
димировича. И вопреки всем законам природы продолжает-
ся у них  золотая  осенняя пора.

Вера КАРПЕНКО,
пос. Шишкин Лес.
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Фото А. Щелокова.
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Давно родилась в редакции задумка – выпускать темати-
ческую страницу (полосу) с таким названием. Но газета

живет своей, не регламентируемой искусственно жизнью.
Появлению этой страницы все что-то мешало, а ее концепция

никак не вырисовывалась в наших умах.
И вот, наверное, пришло время…

“Вера, Надежда, Любовь” будет говорить с вами о добром и
вечном. Будет спрашивать совета, размышлять, радоваться и

печалиться вместе с читателями. Мы надеемся, что вы предло-
жите журналистам темы и адреса, а, может быть, и сами

станете авторами новой страницы. Если все получится, то
выходить она будет ежемесячно.

Пишите нам о Вере, о Любви и о Надежде.
Это, пожалуй, самое главное в жизни.

Светлана  ЯКОВЛЕВА,
редактор страницы.
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Уголок любимого  стихотворения
Александр БЛОК

*  *  *
Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза…И мгновенно житейское канет,

Словно в темную пропасть без дна…
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина…И напев заглушенный и юный

В потаенной затронет тиши
Усыпленные жизнию струны
Напряженной, как арфа, души.

Давайте условимся
сразу, что платок этот –
некий символ зла, который
присутствует в нашей жиз-
ни. Зло многолико и живу-
че, но с ним можно и нужно
бороться. Как? Во все вре-
мена существовал верный
способ – добротой. Правда,
добро должно быть умным.

Можно отказаться от
ребенка сразу же после его
рождения,  закон этого не
запрещает. И очень часто
обретают дети  впослед-
ствии новую семью. Но ви-
деть этих крох в больнич-
ной палате невыносимо
горько. Нет, здесь, в отде-
лении Подольской детской
городской больницы, они
ухожены, накормлены, ос-
мотрены врачами, и даже
на руки их нянечки берут.
Но  мамы у них нет. Им от
роду всего несколько ме-
сяцев, но у каждого своя
трагедия, виновата в кото-
рой та, что родила. Но раз-
ве только она?

Тридцатилетнюю жен-
щину оставил жених, аборт
делать поздно, а брат, с
которым она живет в од-
ной квартире, наотрез от-
казался пустить её домой
с ребенком. Даже угрожал
расправой. Совсем юной,
шестнадцатилетней девоч-
ке мать запретила возвра-
щаться домой с ребенком,
убедила написать отказ.
Девица из соседнего реги-
она специально приехала
в наш город, родила, оста-
вила и со спокойной душой
возвратилась восвояси.

Да, нелегкая у нас
жизнь, невелики зарплаты,
не хватает мест в садиках,
стало платным образова-
ние. Причин для отказа до-
статочно. Но, положив руку
на сердце, – разве когда-то
была жизнь лёгкой?

Как-то разговаривали
мы на эту тему с Григори-
ем Юрьевичем Литваком -
все в городе знают этого
удивительного, разносто-
роннего человека, прекрас-
ного врача. И поведал он
факт из своей жизни – ро-
дился в послевоенном году
в украинском городке; го-
лодно было, трудно. Един-
ственная ценная вещь в

доме – отцовская шинель, в
которой он с фронта вернул-
ся. Так обменяли ту шинель на
манную крупу… Были у ребен-
ка мама и папа, которые по-
дарили ему жизнь, и жизнь эту
изо всех сил берегли. Потому
что любили.

Вот и ключ. Стержень на-
шей жизни. Когда любишь,
трудности не кажутся непрео-
долимыми.

Моя знакомая четверть
века назад привела в дом сына.
Было ей за тридцать, брак рас-
пался еще в молодости, детей
не было. Работала Лиза в КБ в
институте, и было  плановое
мероприятие – посетить детс-
кий дом. Собрали деньги, ку-
пили подарки и отрядили Лизу
и еще одну сотрудницу в детс-
кий дом. Там и увидела она
Сашку. Увидела и загорелась
- заберу. Ну, оформила доку-
менты, что само по себе было
делом непростым - мужа-то у
неё не было, не сразу согла-
сились отдать ей ребёнка. Да
и в отделе опеки с сомнением
качали головой - квартира од-
нокомнатная, а мальчику от-
дельная комната нужна. Как
будто бы в семьях, когда ре-
бенок рождается, это кого-то
интересует. Но и тут на рабо-
те справку дали, что получит
она “двушку” в строящемся
доме, как раз завод, при кото-
ром их КБ было, дом собирал-
ся сдавать.  Сам председатель
профкома, приятель её по
комсомольской юности, а
Лиза в КБ по распределению
после института попала, ещё
в комитете комсомола рабо-
тала, заверил:  “В мою кварти-
ру, Осинникова,  въедешь,
там и делать ничего не при-
дется, после ремонта она. А
мне “трешка” положена, сама
знаешь, ребят-то у меня трое”.

А потом началась пере-
стройка, и все обязательства
были забыты. Приятель тот
комсомольский себе кварти-
ру успел, получил, а когда
Лиза за обещанным пришла,
он посмотрел на неё как-то
нехорошо…

– Ты чо, Осинникова, ка-
кая квартира, радуйся тому,
что есть. – И пустился в мало-
вразумительную демагогию,
из которой Лиза с трудом уло-
вила суть: дескать, ребенка
она взяла из корыстных це-

лей, чтоб квартиру получить.
В общем, второй раз на прием
не пошла, а потом узнала: про-
дал он эту квартиру, хотя до
приватизации, когда она мог-
ла считаться собственностью,
еще лет пять оставалось. Но…
уже шло все на продажу, даже
честь и совесть. Так и оста-
лась она с сыном в одноком-
натной.

А Сашка рос смышленым,
шустрым, а главное, добрым
мальчишкой. Читать, правда,
не любил, что сильно огорча-
ло Лизу, зато любил гонять в
футбол, мастерить что-то дома
и решать математические  го-
ловоломки. “Технарь растет”,
– делилась Лиза с подругами
и уже примеривалась, в какой
институт пойдет. А КБ их меж-
ду тем хирело, зарплата все
уменьшалась, не поспевая за
инфляцией начала  90-х годов,
а потом и вовсе предложили
Лизе уйти по сокращению. И
опять не подумали, что одна
она с ребенком-школьником,
что единственная статья дохо-
да в семье – её зарплата. Пла-
тили, правда, какую-то пен-
сию, да её на пару кроссовок
для мальчишки не хватало. И
опять посмотрели сочувствен-
но – обуза он для тебя, Осин-
никова, может, сдашь туда, где
взяла. В общем, никакой по-
мощи от института, где она
больше двадцати лет отрабо-
тала и где доброе имя было,
не дождалась. Отправили
опытного конструктора на бир-
жу труда. А там её на учет по-
ставили, а работу не предло-
жили, массовые сокращения
тогда шли. Зато, чем могли,
помогали друзья, родители,
что жили в Тверской области,
на каникулы сына забирали. А
где-то через год и работа на-
шлась – образование-то у Ли-
заветы классическое было,
хороший московский вуз окон-
чила; за тот год, что на бирже
стояла, времени даром не тра-
тила, освоила компьютер и по-
далась в московскую фирму.
Ездить, правда, далековато, но
работа – три дня в неделю, и
зарплата хорошая. Одно огор-
чало – Сашка после 9-го клас-
са документы в профессио-
нальное училище отдал, он к
своим пятнадцати вовсе само-
стоятельным стал. Обещал,
правда, что после училища в

институт пойдет. А все три
года на каникулах подраба-
тывал то в автосервисе, то на
заправке. В институт сразу
не поступил, забрали в ар-
мию. Вот где Лизавета изве-
лась: боялась, что в Чечню
отправят, что “дедовщиной”
достанут. За полгода почти в
старуху превратилась, посе-
дела вся, даже, кажется,
меньше ростом стала. Но и
здесь повезло – после “учеб-
ки” направили его на Дальний
Восток, на заставу под Бла-
говещенском. Письма оттуда
писал веселые, служба нра-
вилась, ребята хорошие по-
пались. Об одном жалеет, что
так и не съездила к нему в
часть, далеко все-таки и до-
рого.

Обещание своё Алек-
сандр выполнил – институт
окончил, правда, вечерний.
Давно уже работает в одной
с мамой фирме, живет  своей
семьей. Ему-то уж немного за
тридцать. Кстати,  на новой
работе никто не догадывает-
ся, что Саша –  приемный
сын. А если кто и скажет – не
поверят: он – точная копия
Лизы Осинниковой, особен-
но, если сравнить с её фото в
юности. А это истина извест-
ная – коли живут люди в доб-
рых делах и помыслах, еди-
ной жизнью, то по прошествии
времени они становятся по-
хожими друг на друга.

Так о чем это мы? Да на
вечную тему: отцы, дети, доб-
ро и зло, жизнь, в которой
надо уметь находить свои по-
ложительные стороны. Они
обязательно есть.

 Ольга Георгиевна Орло-
ва, главный врач Подольской
детской городской больницы,
водила нас по палатам и рас-
сказывала, что на этих от-
казных малышей уже пода-
ны заявки, охотно берут их в
семьи, иногда даже по двое,
не желая разлучать братиков
и сестричек. Даже не очень
здоровых берут, надеясь, в
домашнем тепле и заботе
вылечить… Да и много ль
нужно, чтобы подарить детям
свою любовь? Желание, это
во-первых. А во вторых, тре-
тьих, четвертых… и так да-
лее, поддержка, доброе сло-
во, по возможности, участие
в делах. Ведь это так просто
– протянуть руку, ободрить в
трудный момент. Это есте-
ственно, ведь человек так
устроен. Это необходимо де-
лать, потому что всегда най-
дутся и те, кто недобрым
взглядом, ехидным словом,
подленьким подозрением но-
ровит разрушить то, что со-
здается годами. К сожале-
нию, готовых подложить
фридин платок  не убывает.
Ну, да Бог им судья, добро-
то все равно сильнее, и лю-
дей, стремящихся к добру,
тоже.

 Алла  ЗАСЛАВСКАЯ.
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В двадцатые-тридцатые
годы прошлого столетия По-
дольск был небольшим уют-
ным городом. Большинство
домов - деревянные, с пали-
садниками и небольшими са-
дами. Весной в палисадниках
цвела сирень и благоухал
жасмин, летом светились яр-
кие огоньки настурции. Ули-
ца Кирова заканчивалась у
земской больницы. На месте
нынешнего детского корпуса
был небольшой холм, а даль-
ше овраг, где протекал руче-
ек.  А там, где сейчас хирур-
гический корпус, начиналась
березовая роща - Ивановс-
кий лес.

Чистая, белоствольная,
вся пронизанная солнечным
светом, землю укрывал ко-

вер из цветов: весной - под-
снежники, незабудки, летом -
гвоздички, ромашки, колоколь-
чики, иван-чай. Все было напо-
ено чудесным ароматом. Гуде-
ли шмели, жужжали пчелы, со-
бирая  нектар. Пели птицы, ку-
кушка отсчитывала нам  года,
дятлы озабоченно долбили
стволы своими длинными клю-
вами. В небе пели жаворонки.
Роща тянулась до самого Ива-
новского дворца, окруженного
липовыми аллеями. Некоторые
из них сохранились до сих пор.
Крутые берега Пахры сплошь
заросли черемухой. Мальчиш-
ки забирались на самый верх
и сбрасывали нам ветки со
спелыми сочными ягодами, ко-
торыми охотно лакомились и
дети, и взрослые.

Вода в Пахре была такая
чистая, прозрачная, что был
виден песочек на дне и плава-
ющие стайками мелкие рыбеш-
ки. Купаясь, мы пили эту воду.
Пахра была неглубокой, дети
свободно переходили ее вброд.
У Ивановского дворца река за-
росла кувшинками, из ее стеб-
лей девочки плели себе бусы.

Днем собирали землянику,
цветы для букетов, а на зака-
те ходили слушать соловьиное
пение. Маленькие серые птич-
ки, сидя на ветках и закрыв
глаза, старательно выводили
свои трели. За дворцом, в ов-
раге, были заросли папоротни-
ка. В ночь на Ивана Купалу
храбрецы ходили искать вол-
шебный цветок, но никто не
находил.

Мой старший брат Анато-
лий (1917 года рождения) и его
друг Владимир Краснобаев ув-
лекались ботаникой. Они де-
лали гербарии для школьного
биологического кабинета, кол-
лекции бабочек и других на-
секомых. Отправляясь в
рощу, они брали с собой и
меня. Однажды вечером Воло-
дя пришел к нам и сказал, что
видел в роще красивый, незна-
комый ему цветок. Для герба-
рия растение должно быть с
корнем, но выкопать его было
нечем.  И вот мы: Володя, Ана-
толий и я, восьмилетняя девоч-
ка, - захватив с собой фонарь
“летучая мышь”, пошли по тем-
ноте в рощу. Было так страш-
но, особенно когда проходили
мимо кладбища! Уцепившись

за брата, я старалась не от-
ставать. Естественно, в тем-
ноте цветка мы не нашли.

А зимой  роща была люби-
мым местом лыжников. От
моста через Пахру начиналась
лыжня, шла по Большой Сер-
пуховской, Варшавскому шос-
се мимо больницы и в горочку
поднималась к роще. Для
лыжников - раздолье!

С друзьями моего детства,
ребятами с Александровской
улицы, мы все выходные и
зимние каникулы проводили в
роще, катались на лыжах и
санках. Мой отец, Владимир
Михайлович Гущин, был мас-
тером на все руки. Он работал
механиком на “Зингере” и сде-
лал нам санки. Усаживались
по пять человек и по крутым
склонам съезжали прямо на
реку. У нас была большая се-
мья, семеро детей, но у папы
находилось время для всех.
Летом он ходил с нами за яго-
дами и грибами, зимой вмес-
те с детьми катался на санках.
Он был хорошим человеком и
нас, детей, приучил любить
труд и уважать людей.

Я училась в школе № 1
(теперь это лицей № 5). Наш
учитель физкультуры Леонид
Дмитриевич Мигалин зимой
свои уроки проводил в роще,
учил нас ходить на лыжах.
Каждую зиму проводились
соревнования, их победители
принимали участие в городс-
ких спартакиадах. Многих
своих учеников приобщил к
спорту Леонид Дмитриевич!
Когда началась война, ребя-
та из нашей школы, мои свер-
стники, были зачислены в
лыжный батальон. Большин-
ство их погибло под Мало-
ярославцем.

Во время войны наша се-

мья была эвакуирована в
Барнаул. Вернувшись в
50-м году в Подольск, я не
увидела березовой рощи.
Сердце защемило! Но на
ее месте уже поднимался
молодой лесок. Сейчас он
вырос, в нем есть и бере-
зы, и клены, и тополя.
Цветы моего детства уже
не цветут, зато весной все
покрывается золотым ков-
ром цветущих одуванчи-
ков. И поют птицы, и куку-
ет кукушка, а по веткам де-
ревьев прыгают пушистые
красавицы белочки.

На месте рощи и дерев-
ни Ивановское вырос боль-
шой городской микрорайон.
Кварталы жилых домов, во-
енный госпиталь, хирурги-
ческий корпус больницы,
швейная фабрика, кол-
ледж. Отреставрирована
усадьба Ивановское, пост-
роены две школы. И вода в
Пахре поднялась гораздо
выше.

Лесной массив - место
отдыха жителей Ивановско-
го, да и многих горожан. В
последние годы он благоус-
траивается: создан уютный
сквер, где хватает места и
для мамаш с колясками, и
для пенсионеров. Оборудо-
ваны детские площадки,
разбиты клумбы с цветами,
а зимой наряжают большую
елку с разноцветными огня-
ми. Уже не одно поколение
проводит в этом лесу свой
досуг, и дорог он им не мень-
ше, чем когда-то нам, ста-
рикам, березовая роща.
Жизнь продолжается!

Р. ГУЩИНА.
На снимке: Пахра под

Ивановским в 30-е годы.

Прощай, пионерское лето!
Подольск,

пл. им. Ленина, 1969 г.

На родине первого чемпиона мира по мотокроссу
Виктора Арбекова.

Подольск, Красная Горка, 1969 г.

Вечер на Пахре.
Район заповедной зоны «Подолье», 1969 г.

А если это любовь?
Подольск, Красная Горка, 1969 г.

Подольчанка.
Закубань, левобережье Пахры, 1969 г.

        Вячеслав АЛИМОВ        Вячеслав АЛИМОВ        Вячеслав АЛИМОВ        Вячеслав АЛИМОВ        Вячеслав АЛИМОВ        Серия          Серия          Серия          Серия          Серия  «ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»«ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»«ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»«ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»«ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»«Подольские сюжеты»
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МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

��54�41�89, 63�15�55,
� 54�59�47, 68�11�19.

ул. Кирова, 29а (к�р “Родина”)

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

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

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

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 16.00

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

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:

г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08  - служба персонала.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57-86-51

Гарантия 1 год.

Медицинский центр  “МАНУС+М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

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

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

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

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
�� недорого емкость металлическую 10

м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
�	 	��������%4����$�	�D�*	�	.�� ���� *	����+ 
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МЕНЯЮ

��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.
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ПРИХОДИТЕ

НА КОШАЧИЙ КАРНАВАЛ!

_������������

�B�@�4������(����4����(���B���� (� �F� ���RJ��4$�
�@���3�������?��=�������� �����
 �9���������=�����������3����!�������!��:B�@�3�:����=��������4BA��:B!�BA���4�F��A
9�����BA�� �����@��� ����F�A� �B�����!�B4�� D �@�����4�I� '��F3�� ���4��� �9����9
�@�3�� ��� 3�:���3�� 9�����BA� @�%@��9��4(� �A����� @���G���� @���:�B�� �B���� �$
�������(����"� �����  ����� �� !��� :(���� @�������=��$

�"�	 �����	 ������	 ���(��H	 �������������
����	����)���	�����(�*	������$������*	����$
��	+��		�����	����	����������	�	���������
��+#�.	 �������������� 	 	 	 	 	 ,	 �����	 ���+��
�"������	 ����	 ����������"�	 %��(�����$
"�	 ����� 

=����	 �	 �"������	 �����	 �+��	 �"������$
������"�	 $	 ��������	 S��������+�����	 ��$
��(��(��	&�����	J = 	G��������	�	��	!���$
���� 

,	��)��*	#��	���)���	�"��	������"�W
�$�;5
�7K5�7$


