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На подольской широте

КРАСИВО,
НО УХОДА ТРЕБУЕТ
Украшается наш город к своему юби-

лею. Еще одна приятная черточка появи-
лась в городском пейзаже - подвесные цве-
точные корзинки-кашпо на фасадах мно-
гих зданий. В кашпо посажена  самая мод-
ная по нынешним временам ампельная пе-
туния - сурфиния.  Очень изящное, совре-
менное украшение.  И отношения оно тре-
бует соответственного. По крайней мере,
поливать цветы  нужно регулярно, о чем,
увы, некоторые из тех, кому поручены эти
изысканные украшения, порой забывают.
А вот газетным киоскам легче: они  полу-
чили искусственные цветочные корзиноч-
ки. Только разве сравнятся проволока и
пластик с живыми, свежими, ежедневно
расцветающими снова и снова разноцвет-
ными огоньками!

И. МОЛЧАНОВА.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ЛЬГОТАМИ
НА ТРАНСПОРТЕ!
В связи с окончанием 30 июня 2006 г.

срока действия единых льготных про-
ездных билетов по городу Москве и с
переносом срока выдачи социальной
карты жителя Московской области, с 24
июля 2006 г. продолжается обмен льгот-
ных проездных билетов по городу Мос-
кве на 2-е полугодие 2006 года в По-
дольском городском управлении соци-
альной защиты населения (ул. Литей-
ная, д. 6/8).

График работы:
понедельник - пятница с 9 до 17 час.,
суббота с 9 до 13 час.
О сроке выдачи социальной карты

жителя Московской области  будет
объявлено дополнительно.

Т. ЮРЬЕВА,
и.о. начальника управления.
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ЭКГ расшифруют
на расстоянии
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Скоро у Подольской городской общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов появит-
ся новое помещение. Согласно постановлению, под-
писанному главой города Подольска Н.И. Пестовым,
обществу инвалидов передано в безвозмездное
пользование помещение по адресу: Октябрьский про-
спект, д. 17.

Сегодня в городе проживает почти 14 тыс. инвали-
дов, из них около 3 тыс. – это молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет. Но до настоящего времени у Подольско-
го общества инвалидов не было места для проведения
культурных и реабилитационных мероприятий, а актив
организации размещался в маленьких комнатах на ул.
Красной.

Площадь нового помещения, в котором планирует-
ся открыть культурно-досуговый реабилитационный
центр, составляет 135 кв. м. Здесь будут регулярно про-
ходить тематические дни, такие как «День физкуль-
турника», «День молодежи», «День знаний», «День са-
модеятельности» и другие. Организация таких мероп-
риятий имеет огромное значение, ведь полноценное об-
щение и самореализация – это большая радость для
людей с ограниченными физическими возможностями.

Как рассказала нам председатель ПГОО ВОИ Н.А.
Липатова, в новом помещении сейчас идет ремонт: уже
отремонтирован фасад здания, заменены окна, в бли-
жайших планах - укладка полов, установка перегоро-
док и внутренняя отделка. Часть помещения площа-
дью 60 кв.м займет концертный зал со сценой. Все
ремонтные работы финансируются из средств городс-
кого бюджета.

Новый реабилитационный центр для подольских
инвалидов будет открыт ко Дню города, празднование
которого пройдет в сентябре.

Екатерина МИГАЛИНА.

ОСВОЯТ
25 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
Десять наиболее критичных участков

тепловых сетей Климовска, находящихся
на балансе МУП «Теплосеть», будут отре-
монтированы к началу зимней эксплуата-
ции 2006/2007 годов.

В северо-восточной части  муниципаль-
ного образования ремонтные работы бу-
дет осуществлять подрядная организация
ООО «Сантекс-РС». Ей предстоит отремон-
тировать 6 участков теплосетей района Ве-
сенней.

Что касается юго-запада города, то
здесь ремонтом 4-х отрезков теплотрасс
будет заниматься подрядная организация
ООО «Комби».

Обе названные организации признаны
победителями конкурса на размещение
муниципального заказа. Общая сумма
средств, которые они будут осваивать,
модернизируя муниципальные теплосети,
составляет около 25 млн. рублей.

НОВАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ
Техническая лаборатория стоимостью

около 2 млн. рублей поступила в распоря-
жение климовского муниципального уни-
тарного предприятия «Электросеть».

Новое техническое измерительное обо-
рудование, смонтированное на базе авто-
мобиля ГАЗ, предназначено для испытаний
и обнаружения мест повреждений высоко-
вольтных кабельных линий, протяженность
которых в нашем городе около 200 км.

Кроме того, лаборатория на колесах
позволит значительно сократить время
устранения возникающих аварийных ситу-
аций.

Еще одной отличительной чертой и не-
сомненным преимуществом новой техни-
ки является наличие электростанции, ко-
торая дает возможность проводить испы-
тания, как говорится, «в чистом поле», то
есть при отсутствии напряжения.

Т. КЛИМАНОВА.

Хорошие вести

3 августа. +20+24°С, атм. давл. 741-
744 мм рт.ст., влажность 50-55%, ветер
южный 3-6 м/с, вероятность небольших
осадков 40%.

4 августа. +20+24°С, атм. давл. 743-
745 мм рт.ст., влажность 52-57%, ветер
южный 1-3 м/с, вероятность небольшого
дождя 35%.

Приглашаем!

Завтра, 4 августа,  в 16.00

в выставочном зале

Подольского объединения

художников (Кирова, 42-В)

состоится открытие выставки

«ЛЕТНИЙ ВЕНОК».

В экспозиции – пейзажи, натюр-

морты заслуженных художников Рос-

сии: А. Любавина, Л. Давыдовой,

Ю. Опарина, В. Рогачева, работы из-

вестных мастеров: Н. Любавиной,

А. Воробьева, В. Васильева и многих

других. Всего в выставке приняли уча-

стие 28 авторов.

3 августа. В этот день родились: Александр
Нечаев, терапевт (1845 г.); Вацлав Дворжец-
кий, актер (1910 г.); Николай Бурляев, актер,
кинорежиссер, сценарист (1946 г.).

4 августа. В этот день родились: Влади-
мир Боровиковский, художник (1757 г.); Бо-
рис Александров, композитор (1905 г.).

Очень скоро в Подольске, в по-
селке Цементного завода, будет от-
крыта новая современная поликли-
ника. Этот объект находится под
личным контролем главы города
Н.И. Пестова. Поликлиника станет
хорошим подарком подольчанам к
225-летию Подольска, которое го-
род отметит уже в сентябре этого
года.

Поселок Цемзавода – один из ста-
рейших, отдаленный от центра города
район Подольска, в котором прожива-
ют 4 тысячи человек. Своя поликли-
ника здесь была, однако ее помеще-
ние уже давно не отвечает современ-
ным медицинским требованиям, не
было ни достаточного количества спе-
циалистов, ни необходимого оборудо-
вания.

Новая поликлиника находится по
адресу: ул. Плещеевская, д. 33 «А»,
ее практически построили «с нуля». На
сегодняшний день основной объем ра-
бот уже выполнен, недавно сюда были
подведены необходимые инженерные
коммуникации, завершена отделка
внутренних помещений. В настоящее
время полным ходом идет благоуст-
ройство прилегающей территории.

Поликлиника поселка Цемзавода
станет филиалом 1-й детской и 1-й
взрослой городских поликлиник.
Здесь будут принимать все врачи, а,
кроме того, будет организован днев-
ной стационар для взрослых и детей.
Также сюда закуплено современное
лабораторное оборудование, уста-
новка ультразвуковой диагностики.

Сейчас рабочие прокладывают
оптико-волоконный кабель, который
свяжет поликлинику на Плещеевской
улице с центральной городской по-
ликлиникой. Эта технология позво-
лит снимать показания электрокар-
диограммы у пациентов, находящих-
ся в поселке Цемзавода, и момен-
тально, в режиме реального време-
ни, врач-кардиолог центральной по-
ликлиники расшифрует ЭКГ и поста-
вит точный диагноз.

Кстати, поликлиника в поселке
Цемзавода – не единственное учреж-
дение здравоохранения в Подольске,
которое сегодня находится в центре
внимания городской администрации.
Сейчас идет капитальный ремонт
стационара 3-й городской больницы,
бактериологической лаборатории,
нейрохирургического и инфекцион-
ного отделений, кардиологического
корпуса, а также завершается стро-
ительство патолого-анатомического
корпуса подольской городской кли-
нической больницы.

Городские власти справедливо
считают, что вкладывать сегодня
средства в здравоохранение - зна-
чит, делать долгосрочные инвес-
тиции в здоровье подольчан и бу-
дущее нашего города.

Анна СУДАРИКОВА

Вчера  православные
отмечали день пророка
Илии, больше известный в
народе как Ильин день. А
славные российские парни,
которым посчастливилось
попасть на службу в элит-
ные российские войска, -
еще и День воздушно-
десантных войск.

Выехавшему  на зада-
ние в Подольский район
нашему  фотокорреспон-
денту Алексею Щелокову
посчастливилось “поймать”
удачный кадр: настоятель
Никольского храма села
Стрелково о. Сергий (Де-
ментьев) со своими духов-
ными чадами. Бывшие
десантники приезжают к
нему в этот день из По-
дольска, Климовска и даже
Москвы. Исповедуются,
причащаются, вместе
молятся о мире на земле.

Е. МОСКОВЧЕНКО.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

��ДОБРЫЕ  ВЕСТИ
НЕ  ЛЕЖАТ  НА  МЕСТЕ

��РАСТЕТ  ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ
ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА

��ЧИТАТЕЛИ
НАМ  ПИШУТ

Духовность
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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 ведёт приём
в помещении редакции, а
только письменно отвечает
на вопросы, которые направ-
лены в наш адрес. В письме
просим указывать номер
своего домашнего телефона.

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

� Я с семьёй ездила по
туристической путёвке на от-
дых. Организация отдыха
была очень плохой. Из-за низ-
кого качества обслуживания
нам пришлось понести неко-
торые убытки. В каком разме-
ре и как я могу требовать все
понесённые убытки от турис-
тической фирмы, организо-
вавшей такой некачественный
отдых?

Л.Д. Румянцева.

Возмещение убытков осу-
ществляется в соответствии с
фактическими затратами. При
этом сумма, выплачиваемая в
качестве возмещения убытков,
не может превышать два раз-
мера стоимости туристского
продукта. Претензии к качеству
туристского продукта предъяв-
ляются туристом туроператору
или турагенту в письменной
форме в течение 20 дней с мо-
мента окончания действия до-
говора и подлежат удовлетво-
рению в течение 10 дней после
получения претензии (ст. 10 Фе-
дерального закона «Об осно-
вах туристской деятельности в
РФ»). Помимо этого вы ещё как
потребитель в соответствии со
статьёй 15 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» вправе
требовать компенсацию мо-
рального вреда, причинённого
вам вследствие нарушения ту-
роператором или турагентом
ваших прав, предусмотренных
вышеназванным Законом и зак-
лючённым с вами договором.
Размер компенсации морально-
го вреда определяется судом и
не зависит от размера возме-
щения имущественного вреда.
Компенсация морального вре-
да осуществляется независи-
мо от возмещения имуществен-
ного вреда и понесённых вами
убытков.

�� Я была замужем за
иностранным гражданином
(Марокко), у нас есть общий
ребёнок. В дальнейшем со-
вместная жизнь не сложилась,
и мы развелись. В настоящее
время бывший супруг соби-
рается оспаривать отцовство.
По закону какого государства
будет проходить судебное
разбирательство?

Фамилию прошу не
публиковать.

Оспаривание отцовства оп-
ределяется законодательством
государства, гражданином ко-
торого является ребёнок по
рождению. Порядок оспарива-
ния отцовства на территории РФ
определяется только российс-
ким законодательством (ст. 162
СК РФ).

Этим летом в городском лаге-
ре на базе гимназии № 4 отдохну-
ли и с пользой провели время бо-
лее 100 мальчишек и девчонок.
Все они остались очень довольны
и интересными экскурсиями, и иг-
рами на свежем воздухе, и прогул-
ками в лес, и вкусным разнооб-
разным питанием. Довольны дети
– довольны и родители, потому что
были спокойны за своих чад. А
сейчас у гимназии уже другие за-
боты – в разгаре подготовка к но-
вому учебному году. Однако как
говорит директор этого учебного
заведения Н.А. Хондавова, а Нина
Александровна вот уже 30 лет воз-
главляет педагогический коллек-
тив и опыту ее вполне можно дове-
рять, эта работа начинается еще в
сентябре предыдущего учебного
года.

В последнее время здание шко-
лы заметно преобразилось, уда-
лось выполнить большой объем ре-
монтных работ. На это расходова-
лись в основном внебюджетные
средства, которые были заработа-
ны педагогическим коллективом, а
также помощь родителей.

Предстоящий учебный год –
особенный для гимназии: этому
учебному заведению исполняется
45 лет, а потому и подготовка к
нему тоже особенная.  Серьезная
сумма, по решению главы города
Н.И. Пестова, выделена на ремонт
кровли здания, в первую очередь

над актовым и спортивным залами.
Финансовая поддержка депутата
Московской областной Думы Н.И.
Громова окажется кстати при замене
ветхих оконных рам. Эта работа уже
идет. Намечается установка новых
стеклопакетов в коридорах 2-го эта-
жа, постепенно дойдет очередь и до
классных помещений. Средства для
этого гимназия будет зарабатывать
своими силами. Из городского бюд-
жета будет профинансирован ремонт
цоколя школьного здания и запасных
выходов.

Однако подготовка гимназии к
новому учебному году складывается
не только из ремонтных работ. Это
учебное заведение в своем развитии
никогда не стояло на месте. “Мы все-
гда должны смотреть вперед, опере-
жая время”, - так считает Н.А. Хонда-
вова. И это подтверждается всей ра-
ботой педагогического коллектива.
Гимназия участвует в проведении не
менее 6 экспериментов, в первую
очередь федеральных - по внедре-
нию ЕГЭ, изменению структуры и
содержания образования. На протя-
жении уже нескольких лет иностран-
ные языки и информатика здесь пре-
подаются с начальных классов. Пя-

тые классы начинают углубленно
изучать ряд предметов.

Свое прекрасное воплощение
получил в гимназии региональный
эксперимент “Речевая культура рус-
ского общения”. Действует здесь и
серьезная программа по воспитанию
духовности подрастающего поколе-
ния, начиная с самых младших клас-
сов, по учебникам “Истоки”. Коллек-
тив гимназии накопил богатый опыт
такой работы и намерен продолжать
ее и в дальнейшем.

В прошлом году проводилось се-
рьезное внедрение в учебно-воспита-
тельный процесс проектных техноло-
гий. Большую роль в этом играет науч-
ное общество учащихся, членами ко-
торого становятся уже второклассни-
ки. Так, например, каждому, кто попа-
дает в школьный коридор первого эта-
жа, бросается в глаза большое коли-
чество цветов на подоконниках. Ока-
зывается, здесь реализуется проект
по изучению цветов. Малыши порой
знают о растениях больше своих роди-
телей, умеют ухаживать за цветами,
интересуются их историей.

Темами проектов становятся ис-
тория страны, города, творчество рус-
ских писателей и поэтов, здоровье-

сберегающие технологии, др. Уча-
щиеся под руководством своих пе-
дагогов проводят большую комп-
лексную работу по защите проек-
тов. Итоги подводятся на ежегод-
ных Ломоносовских ассамблеях.

  Сейчас планируется продол-
жить это направление, внедряя ин-
формационные технологии. Ведь
недалек тот день, когда учебник в
его сегодняшнем виде перестанет
существовать, а будет выпускать-
ся в электронной форме. И гимна-
зия № 4 активно готовится к этому.

В новом учебном году продол-
жится развитие системы воспита-
тельной работы, которая  также
построена на проектах: “Россия-
нин”, “Здоровье”, “Я - в мире, мир -
во мне”, “Восьмое чудо света”. По-
прежнему большое внимание бу-
дет уделяться и вопросам самоуп-
равления школьников. Одним сло-
вом,  и учащимся, и учителям гим-
назии № 4 предстоит нелегкий, но
интересный и богатый  событиями,
задумками, мероприятиями учеб-
ный год, год 45-летия школы. По-
желаем же им успехов во всех
добрых начинаниях!

Галина КЛОЧКОВА.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Подготовка к учебному году

ВНИМАНИЕ:
ПОДАРОЧНАЯ АКЦИЯ

Отделение  Абсолют Банка:
г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40.

Тел. (27) 69-44-44.

На самом деле, инфляция продолжает обес-
ценивать наши сбережения, и если вы намере-
ны скопить какую-то сумму на серьезную
покупку в далеком или недалеком будущем,
стоит подумать о том, как не дать ей утратить
свою сегодняшнюю покупательную способ-
ность. Хранить деньги в долларах давно стало
невыгодно. Играть на разнице в курсе валют –
можно и прогадать. Для вложений в дорожаю-
щую сегодня недвижимость нужно иметь не-
малые суммы, а инвестиции в ценные бумаги
требуют хорошего знания фондового рынка.

Поэтому самое оптимальное, по мнению
большинства наших сограждан и финансовых
аналитиков, решение – вклады в банке. Только
за прошлый год их объем в российских банках
вырос почти на 30%. По данным разных иссле-
дований, больше половины москвичей сегод-
ня имеют вклад в банке или собираются это
сделать в самое ближайшее время. Но это
касается только банков,  включенных в госу-
дарственную систему страхования вкладов,
так как лишь она может гарантировать со-
хранность ваших денег на сто процентов.

Разные банки предлагают по своим вкладам
самые разные условия. У крупных ставки про-
цента, обеспечивающие прирост ваших денег,
несколько ниже: считается, что чем крупнее
банк, тем он надежнее, хотя это не всегда под-
тверждалось нашей российской практикой. Мел-
кие банки, напротив, предлагают повышенные
проценты, стараясь привлечь клиентов наибо-
лее выгодными условиями. Так или иначе, при
выборе банка следует учесть все моменты: и
ставку по вкладам, и опыт его работы на рынке,
и нюансы каждого предложения в отдельности –
от возможности довложения средств и ежеме-
сячного снятия процентов до их капитализации,
то есть того, на какую сумму осуществляется
ежемесячный прирост вашего вклада.

Надо отдать должное отечественным бан-
кам: помимо стандартных финансовых усло-
вий по вкладам, они предлагают клиентам
еще и разные бонусы за обслуживание. Абсо-
лют Банк, например, объявил широкомасш-
табную летнюю акцию под названием «До-
ходное лето». В рамках этой программы все
вкладчики банка, пришедшие с июня по ав-
густ, получат подарки. Откроешь вклад на
сумму в одну тысячу долларов или ее эквива-
лент в евро и рублях – получишь в подарок
стильный фен от фирмы Rowenta. Положишь
на хранение в банк вклад на 3,5 тысячи дол-
ларов – унесешь с собой из офиса банка
соковыжималку. Кроме того, банк объявил о
повышении ставки по самому популярному
своему вкладу – «Доходному»: только летом
его можно открыть на срок в 3 месяца – по
ставке шестимесячного!

Но и это еще не все. Каждый летний месяц
между вкладчиками Абсолют Банка разыгры-
ваются путевки на двоих в пятизвездочный
отель в Турцию по системе «все включено».
Путевки предоставлены турбюро «АТЛАС», а
об итогах розыгрыша можно узнать в офисе
банка, по телефону или на интернет-сайте.

За надежность вклада можно не пережи-
вать. Абсолют Банк давно входит в систему
страхования вкладов. Кроме того, по оцен-
кам клиентов банка и результатам независи-
мых исследований известного исследова-
тельского агентства «ИМА-Консалтинг», по
качеству обслуживания он опережает сегод-
ня большинство лидеров банковского рынка
страны. Итоги оценки 18 критериев уровня
сервиса в московских банках, проведенной в
июне этого года, показали, что Абсолют Банк
занимает, по мнению вкладчиков, 2-е место
в рейтинге «Качество банковского обслужи-
вания».

Не упусти момент!

На днях Госдума приняла законопроект, в соответствии с которым вклады граждан на
сумму в 190 тысяч рублей теперь будут застрахованы государством. Это означает, что,
не беспокоясь о сохранности денег от инфляции и не боясь постоянного желания
потратить накопленное и банальных квартирных краж, можно смело нести их в банк.
Только следует внимательно отнестись к его выбору.

Национальный проект “Здоровье”, разработанный
для улучшения ситуации в здравоохранении и для
создания условий его последующей модернизации,
уже полгода находится в действии. О его реализации
рассказал нашему корреспонденту начальник управ-
ления здравоохранения администрации Подольского
района  Анатолий Алексеевич ВОЛЧЕНКО.

- Анатолий Алексеевич, каковы основные направ-
ления национального проекта “Здоровье”?

- В рамках реализации данного проекта  можно выде-
лить следующие направления: повышение приоритетности
первичной медико-санитарной помощи, усиление профи-
лактической направленности здравоохранения (диспан-
серизация и вакцинация населения), укрепление матери-
ально-технической базы первичного звена (приобретение
диагностических аппаратов, инструментов, специализи-
рованного автотранспорта для обслуживания  амбулатор-
но-поликлинических учреждений), расширение доступно-
сти высокотехнологичной медицинской помощи.

- На какие средства
финансируется про-
ект?

- Главным образом,
реализация проекта осу-
ществляется из средств
федерального бюджета
и государственных вне-
бюджетных фондов в со-
ответствии с федераль-
ными законами. Эти
средства идут на повы-
шение заработной пла-
ты участковым врачам -
терапевтам, педиатрам,
медицинским сестрам,
на оплату родовых сер-

тификатов и т.д. Дополнительное финансирование осу-
ществляется на областном уровне, что позволяет приоб-
ретать определенные виды оборудования.

- Вы упомянули о родовых сертификатах. Что это
такое?

- Это специальные талоны, предоставляемые женщи-
нам, вставшим на учет по беременности в женской кон-
сультации при сроке беременности 30 недель (при много-
плодной беременности – 28 недель). Основная цель родо-
вых сертификатов -  повышение материальной заинтере-
сованности родильных домов и женских консультаций в
предоставлении качественной медицинской помощи.

- Насколько отвечает требованиям укомплекто-
ванность поликлиник врачами?

- По Подольскому району укомплектованность пер-
вичного звена (участковых служб) составляет 100%.

- Для улучшения качества медицинского обслу-
живания проводится ли переподготовка врачей?

- Да, переподготовка включает первичную специали-
зацию и повышение квалификации врачей каждые пять
лет.

- Ожидания от национального проекта.
- Они высоки. Прежде всего, это повышение престижа

труда медицинских работников здравоохранения и уров-
ня квалификации участковых врачей, более доступная и
качественная медицинская помощь, далее -  оснащение
ЛПУ необходимым диагностическим оборудованием, бо-
лее оперативная работа служб “Скорой помощи” при
условии приобретения нового транспорта, организация
массового обследования новорожденных детей на на-
следственные заболевания. Национальный проект “Здо-
ровье” - это здоровая нация, здоровая экономика. Это
инвестиции в будущее страны.

- В течение какого времени планируется полное
осуществление проекта “Здоровье”?

- Первоочередные меры в сфере здравоохранения
запланировано осуществить в течение двух лет (2006–
2007 годы). Некоторые результаты этих шагов будут
заметны ближе к концу указанного периода или даже
раньше.

- Каков уровень информированности граждан о
национальном проекте?

- Достаточно высокий. Во-первых, об этом можно
узнать при личной беседе с врачом, а во-вторых,  из
средств массовой информации, в которых этот вопрос
достаточно часто затрагивается.

Беседовала Ольга ЗИНОВЬЕВА.

Национальный проект
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Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администра-

ции города  доводит до сведения руководителей организаций, осуществляющих торгов-
лю алкогольной продукцией, что согласно письму Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области № 1533 от 19.07.06г.:

с 1 июля 2006 года в соответствии с федеральным законодательством о государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в обороте может находиться произведенная на территории Российской Федерации
алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой
продукции, маркированная следующими образцами федеральных специальных марок:

а) федеральной специальной маркой (старого образца), введенной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.04.2003 № 212 совместно с носителем информации,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785
и подтверждающим фиксацию сведений о маркируемой алкогольной продукции в единой
государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

б) федеральной специальной маркой (нового образца), изготовленной в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785.
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Время летит стреми-
тельно. Вчерашние, кажет-
ся, фронтовики, защитни-
ки Родины, в том числе и
ее столицы, уже в почтен-
ном возрасте, а многие
ушли в мир иной.  В по-
селке Шишкин Лес, напри-
мер, из двадцати двух за-
щитников  Москвы оста-
лось двенадцать. Обще-
ственный корреспондент
“Подольского рабочего”
В.С. Карпенко побеседова-
ла с одним из них, Иваном
Андреевичем Березиным,
награжденным медалью
“За оборону Москвы”.

Воспоминания о тех
годах даются ему нелегко.
Беседа прерывалась не-
сколько раз. Оказывается,
свежо в памяти то, что
происходило в те далекие
годы. И, оглядываясь на
пережитое, Иван Андрее-
вич удивляется, как мог
все это перенести,  остать-
ся живым, правда, с целым
букетом болячек. Самое
обидное, что ноги совсем
отказываются ходить…

Но он удивительный че-
ловек, Иван Андреевич Бе-
резин, - член совета ветера-
нов, очень активный, испол-
нительный. Всегда подтянут,
бодр, одет со вкусом, в хо-
рошем настроении, доброже-
лателен. Все это, видимо, и
держит его на поверхности
жизни, потому что рядом с
ним умная, любящая жена
Антонина Андреевна. Со-
всем недавно, 24 июня, от-
метил он свою предъюбилей-
ную дату - 84 года.

…22 июня 1941-го Иван
вместе с группой друзей,
узнав, что формируются от-
ряды ополчения, поехал в
город Дмитров, в райвоенко-
мат, с твердым намерением
вступить в ополчение. Воен-
ком сказал: ждите повестку.
И она пришла 14 июля.

Метро “Динамо”. Песчаная
улица. Казармы, в которых
расположился его полк. Ноч-
ные бомбежки: зажигатель-
ные бомбы гасили во дворах и
на крышах домов вместе с
москвичами. Одновременно
учились, осваивали двухци-
линдровые мотоциклы, скани-
рованные с немецких образ-
цов. Дело у Ивана спорилось,
так как еще до войны он окон-
чил школу ДОСААФ и получил
права на вождение мотоцикла.

Затем - учения в услови-

В День металлурга для
нас, ветеранов ПХМЗ, была
организована руководством
предприятия замечательная
прогулка на теплоходе по
Москве-реке. “Волна-52” -
так назывался этот уютный
теплоходик.

Все 49 человек, приняв-
ших участие в этой прогул-
ке, - работники металлурги-
ческой промышленности,
многие работали на заводе со
дня его основания. Поэтому
нас очень порадовал этот по-
дарок к празднику: лучшего

придумать было нельзя!
В Москву мы ехали на

предоставленном нам “Бюро
путешествий и развивающе-
го отдыха” комфортабель-
ном автобусе № 618  с опыт-
ным водителем Игорем, ко-
торый доставил нас к приста-

ни без единого простоя в
“пробках”. Нас тепло по-
здравила с праздником со-
провождавшая экскурсию
милая, лучезарная Верони-
ка Козина. А при посадке
на теплоход поздравил
нас, металлургов, капитан.
Это было так приятно и
трогательно, ведь что для
нас сейчас может быть до-
роже внимания и теплого
слова! И даже погода была
как на заказ. В общем,
праздник удался.

Огромное спасибо
всем, кто его для нас уст-
роил. Это прежде всего ге-
неральный директор ПХМЗ
П.А. Данов, финдиректор
Д.Е. Качановский, замести-
тель гендиректора по об-
щим вопросам А.М. Кон-
стантинов, начальник АХО
завода Л.А. Медведева. А
еще те, кто нас обслужи-
вал в пути. Желаем всем
им больших успехов в жиз-
ни и осуществления всех
намеченных планов.

Мы получили большое
удовольствие. Надеемся,
что эта поездка не будет
последней! Еще раз спаси-
бо всем!

От имени
и по поручению

пенсионеров
ОАО “ПХМЗ”  -

   Э. ДРУЖИНИНА.

НА  ПОМОЩЬ
ПРИХОДИТ  ДОКТОР
К сожалению, от болезней никто из нас не застрахован, и

в какой-то период времени каждому  приходится обращаться
к врачам  за медицинской помощью. И от того, как нас встре-
тят в медицинском учреждении, насколько приветлив и уча-
стлив к нам врач, как сумеет он создать непринужденную,
доверительную обстановку, зависит не только наше настро-
ение, но и дальнейшее лечение. Известно, что доброе слово
тоже лечит.

Всеми этими качествами обладают врач Подольского
кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинс-
ких наук Елена Владимировна Лямина и ее медсестра  Лю-
бовь Васильевна Фунтикова.

Елена Владимировна родилась в Твери. Окончив школу,
поступила в Тверскую государственную медицинскую ака-
демию. После клинической ординатуры по дерматологии она
защитила диссертацию  и стала кандидатом медицинских
наук. В Подольске она работает с 2001 года. А Любовь Васи-
льевна - коренная подольчанка. После окончания медицинс-
кого училища в Москве вернулась в родной город, где и тру-
дится с 1977 года.

Эти добрые женщины всегда вежливы и любезны с паци-
ентами, а если учесть, что больные зачастую находятся не в
лучшем состоянии духа, умеют расположить к себе челове-
ка, найти с ним общий язык. И люди уходят от них, унося в
душе благодарность к людям в белых халатах.

А. БАБЕНКОВ.

Редакционная почта

ЗА   НАДЕЖНОЙ   ДВЕРЬЮ
Несколько лет назад, когда в городе шла массовая ус-

тановка металлических дверей, наш дом по улице Курчато-
ва, 61, как бы выпал из общей обоймы - оказался между
городом и районом и остался без надёжной защиты. Недав-
но этот вопрос для нас решился - нам установили хорошие
двери с кодовыми замками. Мы с этой просьбой обраща-
лись и в наше МЖРП-9, и в администрацию города, и наши
просьбы наконец-то были услышаны. От души хотим по-
благодарить главу города Н.И. Пестова,  управляющего
МЖРП-9 М.Е. Панина за  внимание к нашим нуждам. А еще
хотим сказать большое спасибо нашей соседке В.И.Карги-
ной за активное участие в этой работе - она и на прием
ходила, и всеми силами добивалась, чтобы наша просьба
была услышана. Теперь-то в наших подъездах будет поря-
док, не войдут посторонние, не будут шуметь да мусорить.

С.Кущ, О.Скрицкая, О.Маслова и др.

К 65-летию битвы под Москвой

СУДЬБА  СОЛДАТА
ях, приближенных к военным
действиям. На Клязьме ноче-
вали  в землянках, а днем вы-
езжали на дорогу, которая
вела к Павлово-Посаду. И так
до ноября.

И вдруг команда к постро-
ению: “По машинам! Моторы!”
- и двинулись в путь. Куда?
Никто ничего не знает. Через
Москву, по Симферопольско-
му шоссе, через Подольск на
Мценск - все на мотоциклах.
На каждой машине водитель,
пулеметчик и запасной боец.

- Не доезжая до Орла, -
рассказывает Иван Андрее-
вич, - под Мценском, мой мо-
тоцикл сломался: лопнул  шар-
нир крепления люльки с ра-
мой. Люлька провисла до зем-
ли. Взвод продолжил движе-
ние, а мы остановились на ре-
монт. Работали подручными
средствами.

А немецкий самолет - тут
как тут. На бреющем полете он
расстреливал все, что было на
шоссе: людей, лошадей, маши-
ны. Мы тоже попали под об-
стрел. Пули с искрами отлета-
ли от булыжника. И какой толь-
ко ангел нас хранил - не знаю!
Но мы остались живы, хотя все
шинели были   иссечены оскол-
ками. С остановками, но мы
добрались в свою часть, а наш
взвод пропал без вести.

20 ноября 1941 г. 36-й мо-
тоциклетный полк  из-под Орла
был переведен в Кубинку под
Москвой. А 25 ноября  получен
приказ: двигаться по Можайс-
кому шоссе. При виде против-
ника - открывать огонь. Наш
взвод из 20 мотоциклистов от-
правился выполнять задание.

Видимо, каждому челове-
ку на войне уготована своя
судьба: одному стать героем,
другому - пройти через все
муки ада. Одно дело, когда
защищаешь свой дом, свою
семью, свою родную березку
не только по повестке из во-
енкомата, но и по велению сер-

дца - и совсем другое дело,
когда ты под дулами трех ав-
томатов, безоружный 19-лет-
ний парень, бредешь после
страшной бомбежки под кон-
воем неизвестно откуда взяв-
шихся немецких солдат.

Что я испытывал тогда?
Унижение, стыд. Позор за то,
что попал в плен, не успел пу-
стить себе пулю в висок…

Концлагерь находился под
Гжатском. Десять дней нас
ничем не кормили. Многие
умерли от голода. Потом при-

везли мерзлую картошку и
разбросали по территории ла-
геря. Кто ползком, кто на чет-
вереньках добывал ее. Дели-
лись со слабыми, лежавшими
неподвижно. Таких чаще все-
го пристреливали.

Меня подкармливал сосед
по нарам - он на кухне чистил
картошку, приносил очистки
или пару вареных картофелин.

Привезли еще партию
пленных. Бараки были забиты
до отказа.

 Нас построили и направи-
ли в Вязьму. Не сговариваясь,
только обменявшись взгляда-
ми, мы втроем, улучив мо-
мент, пересекли под вагонами
восьми составов железнодо-
рожное полотно, скатились в
овраг и углубились в лес. Там
набрели на сторожку, где жил
одинокий старик. Он дал нам
чугунок картошки, рассказал,
как миновать немецкие патру-
ли. И потом на нашем пути
встречалось немало добрых
людей, они, как могли, подкар-
мливали нас, помогали одеж-
дой. И мы упрямо держали
путь к своим, шли в сторону
фронта…

Желание вырваться из
плена придавало силы. Неред-
ко натыкались на немецкий
патруль, и вскоре Иван остал-
ся один. Вышел к Боровску и
тут встретил  группу наших
разведчиков на лыжах.

- Я пришел к своим, а меня
арестовали. В фургоне доста-
вили в Апрелевку, затем выг-
рузили в Подольске. Вызовы
по ночам. Допросы. Признали
невиновным в измене. Медко-
миссия  выдала документ  о
непригодности к строевой
службе. Таких было 30 чело-
век, и нас отправили в Шатуру.
Сначала валили лес, таскали
огромные деревья, потом я ра-
ботал в паровозном депо, из-
готавливал скаты для парово-
зов. Из депо в ноябре 1942 года
меня вновь призвали в армию.

Формировались в Сол-
нечногорске - хорошо от-
дохнули, окрепли. По про-
стоте душевной рассказал
Иван ребятам о побеге. На
рассвете его арестовали, от-
правили в Бутырскую тюрь-
му. Отсидел там с 14 по 17
марта 1943 года и был отпу-
щен с подпиской о неразг-
лашении тюремного режима.
Отправили в 3-й запасной
полк, расположенный в лесу
неподалеку от станции Ап-
релевка.  Затем - маршем в

3-й Белорусский округ, в
979-й артиллерийский полк.
В боях за Оршу был ранен
осколком в плечо. Опериро-
вали неудачно, рана загно-
илась, пришлось побывать в
нескольких госпиталях. За-
тем эшелоном в Гомель, от-
туда в Минск, в Красное Уро-
чище, где готовили ремонт-
ников стрелкового оружия.
Проучился полгода, а там и
война закончилась. В 1946
году был приглашен уча-
ствовать  в Параде Победы
в Минске.

- В ноябре 1946 года вы-
шел Указ о демобилизации
моего года рождения, 1922-
го. Демобилизовался, вер-
нулся в родные пенаты - де-
ревню Лужки Подольского
района. Женился, в 1948 году
родился сын Евгений. Затем
была учеба в Перловской тор-
говой школе  и направление
председателем в Вороновс-
кое сельпо. Вывел его из от-
стающих в передовые. Рабо-
тал потом зав. складом в са-
натории “Михайловское”, в
автобазе МСХ СССР. В 1982
году вышел на пенсию, но
работал до 1989-го.

- А награды?
- Их много, особенно ме-

далей. Самые дорогие из них
- “За оборону Москвы” и “За
Победу над Германией”. Ор-
денов два: Красной Звезды и
Отечественной войны 1-й
степени.

В настоящее время Иван
Андреевич, к сожалению,
стал частым гостем больниц
и госпиталей, сказываются
фронтовые ранения. Но бод-
рости не теряет - ведь рядом
с ним всегда милая Антони-
на Андреевна, отличный ку-
линар и домашний лекарь.
Вдвоем все невзгоды пере-
носятся легче.

Подготовила
В. КАРПЕНКО.

Эхо праздника

СПАСИБО
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Кто хоть раз в жизни испытывал зубную боль, поймет

меня. До последнего оттягивал я поход в стоматологию №2,
но мои опасения не оправдались, потому что в поликлинике
встретил я отзывчивых врачей, а главное, профессионалов
своего дела. Огромное спасибо и низкий поклон за внима-
ние и заботу о нас, ветеранах войны и труда, протезистам
Борису Николаевичу Сорокину, Татьяне Николаевне Фила-
товой, медсестре Татьяне Мишиной.

С уважением, В. ГОРДИЕНКО.

ХРАНИ  ВАС  ГОСПОДЬ!
Искренне, от всей души благодарим главу города По-

дольска Н.И. Пестова, его секретаря  О.В. Громоздину, а так-
же заместителя главы администрации Подольска В.А. Яков-
лева за материальную помощь, оказанную нашей семье, сыну,
инвалиду 1-й группы.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и удачи
во всех делах. Храни вас всех Господь!

Семья МИХАЙЛОВЫХ.

Читатель спрашивает

“ВОЛНА” НЕСЛА НАС
ПО МОСКВЕ/РЕКЕ
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ХЛЕБ  НАШ  НАСУЩНЫЙ
Наш постоянный читатель Д.Л. Казаков пришел в

редакцию раздосадованный и положил нам на стол
два батона хлеба.

- По прошествии  трех  дней обнаружил на батоне
плесень, да и зачерствел он. Хотел провести эксперти-
зу, но в СЭН мне отказали. Почему торгуют у нас нека-
чественным хлебом?

Батоны действительно имели неаппетитный вид, но
говорить о некачественности продукта мы бы не спе-
шили, ведь, возможно, сам  покупатель не выдержал
правила хранения - сейчас жарко, высокая влажность,
ну, и три дня для  хлеба срок немалый. Хлебом в городе
торгуют разные фирмы, в том числе и московские, и
производят его разные предприятия,  но мы попроси-
ли прокомментировать заявление  Д.Л. Казакова глав-
ного технолога ведущего в городе предприятия - ОАО
“Подольск-хлеб” Нелли Борисовну СЕРЕЖКО:

- Вся наша продукция натуральная, при выпечке хле-
ба и других хлебобулочных изделий мы не пользуем-
ся консервантами. Плесень и есть показатель того, что
продукция  качественная, без химических добавок, про-
сто хранить хлеб не надо долго. Лучше всего покупать
столько, сколько съедите за день, ну за два. Сразу же
надо освободить хлеб от заводской упаковки, перело-
жить в чистый полиэтиленовый пакет. В жаркие дни
лучше всего хранить хлеб в холодильнике, а при пода-
че на стол разогреть в микроволновке - он приобретет
запах свежеиспеченного, будет мягким. Многие пред-
почитают хранить хлеб в хлебнице, для этого лучше
всего использовать деревянную,  чаще проветривать
её, протирать уксусом, чтобы не завелся грибок, не
поразили микроорганизмы, которые способны за не-
сколько часов испортить любой, даже самый свежий
продукт. Если соблюдать эти нехитрые правила, у вас
на столе всегда будет аппетитный свежий хлеб.

Подготовила  А. ЗАСЛАВСКАЯ.
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ерекрестков в городе немало. И
тихие, и, как принято говорить,
оживленные. А мой перекресток
- самый шумный и, наверное, су-

матошный  в городе. Это там, где
Ревпроспект пересекается с Рабо-
чей улицей. Поток машин, поток пе-
шеходов. Автомобили мчатся, тор-
мозят, поворачива-
ют…  Приходится дол-
го пережидать, чтобы
перейти через дорогу.
Здесь проходят (и ос-
танавливаются!) все
подольские автобусы,
не считая, правда, за-
линейных.

Но для меня это -
“лицо города”. Родное,
близкое лицо. Что ж
тут удивительного,
если человек вырос и
прожил всю жизнь
именно здесь, вон в том кирпичном
четырехэтажном доме 1930 года
постройки, втором от угла. И помнит
это место разным: в военную гро-
зу и в мирные летние грозы, в ве-
сенние победные дни и в дни трау-
ра по многим, очень многим…

Знаю, что до войны это было
очень красивое и торжественное
место: новенькие дома-красавцы,
строгой архитектуры, но не повто-
ряющие друг друга, с небольшими
и очень характерными отличиями.
Чуть изменена форма окон, распо-
ложение балконов, у каждого не-
повторимый фасад, увенчанный
датой постройки (сейчас даже даты
не всюду сохранились). Красный
кирпич и светлые карнизы окон,
штукатурные вставки. А улицы
были засажены молодыми липка-
ми, ровненькими, стройными, ухо-
женными… В один из первых пос-
левоенных годов Подольск стал по-
бедителем во Всесоюзном конкур-
се по благоустройству и озелене-
нию. И в журнале “Огонек” ему был
посвящен целый разворот под за-
головком “Город-сад”! Мне запом-
нился из тех времен маленький на-
стоящий фонтан на зеленом газо-
не между двумя домами - нашим и
угловым…

Когда началась война, мне было
три года. Мы, дети, разумеется, не
могли осмыслить происходящего,
война просто стала для нас повсед-
невностью. Основная тяжесть, ко-
нечно, легла на старших. А мы смот-
рели, слушали, запоминали…

…Осенние вечера 1941 года.
Окна затемнены - светомаскиров-
ка. Никак не удается заснуть: то
загрохочет колонна машин, то слы-
шится тяжелая поступь марширу-
ющих солдат. Может быть, это ухо-
дили на боевые позиции наши ле-
гендарные подольские курсанты?
Вот оно, пехотное училище, разме-
стившееся в здании индустриаль-
ного техникума, - в ста метрах от
нас по Рабочей улице.

Иногда солдаты шли с песней.
Чаще всего это была одна песня -
она запомнилась сразу и на всю
жизнь.

Голоса запевали  в отдалении и
становились все слышнее:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Слова чеканились в памяти. И

вот обрушивалось, как лавина:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!
Солдатский строй миновал пе-

рекресток, песня уже удаляется,
слова становятся неразличимы. И
потому оказалось, что я знаю из
песни только ее начало и припев.
Но зато как знаю! Эта песня вошла
в душу и сердце.

И никто нам не объяснял зна-

чение этих слов. Они были понятны
так, сами по себе, они были частью
нашей жизни, а мы были частицей
того времени, пусть очень малой ча-
стицей.

Откуда мы знали о войне? Все
вести шли по радио, из тарелок-ди-
намиков, что были включены посто-

университет культуры - клуб имени
Лепсе, или просто “Лепсе”.  Для меня
он стал тогда вообще вторым домом:
здесь в библиотеке работала моя
мама, Вера Васильевна Молчанова,
и там я проводила очень много вре-
мени. В библиотеке,  в разных круж-
ках. И в кино: сотрудники и их дети ������������
�

В доме № 17-б по улице Циол-
ковского проживает семья Глеб-
киных. Ольга Петровна после
окончания в 1976 году Коломенс-
кого сельхозтехникума  была на-
правлена в совхоз “Подольский”,
где работала агрономом-бригади-
ром. Ныне она трудится в АХО
ПЗЭМИ здесь же, в микрорайоне
Кутузово.

Там же, в совхозе, встретила
она свою судьбу - Василия Кузь-
мича. Так родилась семья, пода-
рившая нашему городу семерых
замечательных детей. Дочь Мари-
на окончила Московскую техноло-
гическую академию с красным дип-
ломом и работает на производстве
мастером. Вместе с мужем воспи-
тывает четырехлетнюю дочь Машу.
Сын Дмитрий после окончания
Львовского профтехучилища № 91
отслужил в войсках стратегическо-
го назначения и вернулся домой
старшим сержантом.  Сейчас ра-
ботает наладчиком прессов на за-
воде электромонтажных изделий,
учится на третьем курсе МАМИ. В
его семье - тоже дочка, Виктория.
Еще один сын, Артем, он следом за
братом окончил училище № 91,
тоже работает на  ПЗЭМИ и учится
в МАМИ.  И третий брат - Игорь,
пошел в ПУ № 91, он осваивает про-
фессию тракториста-машиниста.
Четвертый из братьев - Сергей. Он
увлекается футболом, занимается
в ДЮСШ “Пахра”. В составе своей
команды отстаивал честь По-
дольска в Испании и дважды - в
Англии, где команда завоевала
первое место среди  детских
спортивных школ. Сергей  - канди-
дат в мастера спорта, учится в кор-
поративно-спортивном университе-
те. Младший брат Костя перешел в
девятый класс. Очень любит гума-
нитарные науки. Самая младшая
дочка Инна пока в шестом классе.
Активная участница отряда юных
инспекторов дорожного движения
и главная мамина помощница.

Глебкины - уникальная семья.
Здесь не боятся никакого труда. На
субботники выходят всем семей-
ством. А садовый их участок в то-
вариществе “Березка-7” считается
одним из лучших.

У каждого члена семьи свои
обязанности по дому, по хозяйству.
И когда Ольгу Петровну спрашива-
ют, как справляется она  одна с та-
ким большим семейством, она с
гордостью  отвечает: “Почему одна?
Нас девять!” Своим оптимизмом
эта женщина может поднять настро-
ение любому нытику, развеять все
сомнения, переубедить скептика,
разговорить молчуна, высказать
здравое суждение о проблемах
дома, города, да и всей страны.

И в вопросах воспитания детей
старшие Глебкины достойны  под-
ражания. Все дети ухожены, скром-
ны, вежливы, самостоятельны, от-
ветственны, у каждого  свое увле-
чение. А главное - все они одинако-
во любимы. Эта крепкая и дружная
семья - одна из тех многочислен-
ных “ячеек общества”, которыми по
праву гордится наш город.

Н. СОЛОВОВ.

Припев.

Чтоб сберечь звон кремлевских курантов
И московских небес синеву,
Батальоны подольских курсантов
Защищали родную Москву!

Припев.

С космодрома стартуют ракеты,
И летят они звездным путем,
На подольских заводах согреты
Кропотливым трудом и умом.

Припев.

Процветай, наш Подольск величавый!
Наша гордость – родные края!
Приумножим мы города славу,
Ты наш дом, ты – Россия моя!
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янно. Из них по вечерам раздавался
вой сирены и неумолимые слова:
“Граждане! Внимание! Воздушная тре-
вога! Всем спуститься в убежища”.
На этот случай были приготовлены
самые необходимые вещи, чтобы
взять с собой, - и все спускались
вниз, в подвал. Сначала-то, пока под-
вал не оборудовали под убежище,
бежали через двор и прятались в зем-
ляные щели, прикрытые досками (по-
мните: “Щели всюду вырыты, не го-
рят огни”?).  Потом в подвале были
созданы условия, чтобы можно было
пережидать налеты, а их бывало по
несколько за ночь! Над нами нави-
сали тяжелые кирпичные своды, и
своды эти снились долго-долго, че-
рез много лет. Я уже забыла, что это,
откуда взялся этот сон. А совсем не-
давно пришлось спуститься по какой-
то надобности в забытый подвал: ка-
жется, искали неисправности в элек-
тропроводке. И вдруг - вот они, эти
своды, могучие, добротные, обере-
гавшие нас от гибели. Вспомнилось
все, как наяву.

Был еще один детский сон, свя-
занный с войной. Как будто я бегу
домой от клуба Лепсе, и надо перей-
ти Рабочую улицу. А на меня едет
немецкий танк с крестом. Куда бы я
ни кинулась, он преграждает дорогу.
Из люка глядит фашист с прядью
белесых волос на лбу - и смеется!
Этот кошмар повторялся не раз…

В детстве у нас была вроде как
присказка: “Когда это будет? - А ког-
да война кончится!” Но вот исполни-
лось - пришла Победа. И через  тот
же наш  перекресток, и туда дальше,
по Ревпроспекту, к Советской пло-
щади, к Красным рядам шли толпы
людей. Откуда их столько взялось? -
удивлялись мы, дети, отвыкшие за
войну от многолюдья. Громкоговори-
тели транслировали выступления ру-
ководителей государства, песни, тор-
жественные марши.

Девятого мая было очень тепло,
солнечно, весело. Правда, не было
столько цветов, как иногда изобра-
жали на картинах или в кино. Какие
цветы? Девчонки плели гирлянды и
венки из одуванчиков и полевой тра-
вы. Розы, тюльпаны, да и те же  гвоз-
дики были тогда редкостью.

А потом мы жили, росли, учились.
Я ходила в школу - вот она, за углом
- моя шестая школа. Никогда не мог-
ла понять людей, которые вспомина-
ют свою школу равнодушно или даже
с отвращением. “Наставникам, хра-
нившим юность нашу, всем честию -
и мертвым, и живым,… не помня зла,
за благо воздадим!”

Но у нас был еще и настоящий

имели право бесплатно ходить на все
сеансы, даже места были отведены
специальные (в конце тринадцатого
ряда, перед проходом). Какие были
премьеры! “Сказание о земле Сибир-
ской” - в тот вечер зал был полон, а
фильм привезли с опозданием почти
на час, его показывали еще где-то. И
ни один человек не ушел из зала, все
дожидались - и дождались. Зрелище
было красочное, яркое, музыкальное
- незабываемое! А “Кубанские каза-
ки”, а “Смелые люди”, а экранизация
балета “Ромео и Джульетта” с Улано-
вой… Да не было ни одной премье-
ры, которая прошла бы мимо нас.

“Лепсе” был и нашим Большим
театром, и МХАТом. Здесь мы слу-
шали певцов Александра Огнивцева,
Максима и Игоря Михайловых,
встречались с балериной Ольгой Ле-
пешинской. Алла Константиновна
Тарасова привозила концертную вер-
сию “Анны Карениной”. Народная ар-
тистка дружила с Подольском: она
была депутатом Верховного Совета
СССР и работала вместе с нашей
Людмилой Сергеевной Матвеевой,
директором знаменитой “третьей
средней” школы.

И мне довелось выйти на эту ог-
ромную сцену на одном из городс-
ких смотров. Я читала монолог Фау-
ста из Гете: “Лишь тот достоин жизни
и свободы, кто каждый день за них
идет на бой!”

 Фасад клуба глядел через Рев-
проспект на старый, очень живопис-
ный квартал.   Здесь были старинные
замшелые домишки, какие-то мага-
зинчики, мастерские… А внутри

квартала - сараи, огородики, свалки,
словом, настоящие трущобы. И вдруг
в одночасье весь этот квартал ока-
зался за забором, а спустя время он
стал огромной красивой площадью,
получившей имя 50-летия Октября.
Здесь воздвигли монумент в память
о подольчанах, не вернувшихся с
войны, зажгли Вечный огонь. Помню
открытие и первый митинг на этой
площади: народ стоял настолько плот-
но, что, как говорится, яблоку негде
было упасть. Но когда объявили ми-
нуту молчания, стало так тихо…  яв-
ственно слышался звон боевых на-
град на  мундирах ветеранов (как
много их тогда еще было!) в такт би-
ению их сердец. Началось возложе-
ние цветов: толпа народа вплотную
подступила к монументу и Вечному
огню, а потом отхлынула, оставив
цветочные горы. Памятники были по-
гребены под цветами, только  Веч-

ный огонь горел. Люди плакали, не
стесняясь своих слез… А наши ста-
рые дома, подобно ветеранам, тоже
пережившие войну, сурово, с досто-
инством смотрели на народное тор-
жество.

Как жаль, что они так быстро ста-
ли ветшать, - не от времени, их своды
простояли бы еще века, - но от небре-
жения человеческого. Их стены изу-
родованы пристройками, крылечками,
подвальчиками, балконы переделаны
в лоджии на все вкусы - в общем, ста-
раются кто во что горазд. И стали по-
говаривать, что наши старые дома не
имеют архитектурной ценности, что
пора им на снос. А давайте предполо-
жим, что такому же “усовершенство-
ванию” подверглись бы современные
шедевры архитектуры - тот же “Ат-
лант”, к примеру, - как вы думаете, на
что они стали бы похожи?

У кого-то из классиков, кажется,
у Диккенса, есть такая метафора:
если бы в глади вод отразились бы
все, кто когда-либо смотрелся в них,
кого нам хотелось бы увидеть… Вот
и мне хотелось бы, чтобы в окнах
домов на моем перекрестке отрази-
лись все, кого видели эти окна, кого
я люблю и помню:  родные  мне люди
(прежде всего, мама!); наставники и
учителя: Леонтий Викторович Ремнев
и Людмила Сергеевна Матвеева, ди-
ректор нашей шестой школы Иван
Михайлович Барановский и вся ко-
горта  моих педагогов; замечатель-
ные люди клуба Лепсе, дорогие ста-
рые подольчане, воины-ветераны,
кого я знала и кого не знала…

И. МОЛЧАНОВА.
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Фотография с историей:

в начале войны у нас квартировали
два офицера из Подольского пехотного
училища: дядя Саша и дядя Леша. Один
из них и сделал этот снимок – мы с моим
двоюродным братом Геной на нашем бал-
коне.

Потом пришел приказ, и офицеры сроч-
но отбыли. Об их судьбе нам ничего не из-
вестно. А снимок остался…

Слова и музыка
Семена ПЕРВУШИНА.

Здесь не одно воспоминанье...

На широких просторах России,
Под Москвой, над Пахрою-рекой,
Вырос славный Подольск и красивый –
Город милый, навеки родной.

Припев:
Славься, город Подольск наш прекрасный,
Славься, умный и гордый народ!
Озаренный дорогою ясной,
Труд с учебой нам счастье дает.

Белый камень, березы, осины,
Хлеб полей, ароматы лугов,
Чем богата, красива Россия, –
У пахринских сошлись берегов.

Припев.

Городок классной “Зингер”– машинки,
Год от года ты рос и мужал.
И народ рад был чудо-новинке
И воздвиг для нее пьедестал.
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Борис Чубатюк ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
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«Подольские  сюжеты»
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   «Я   ПРОРВУСЬ
  В   ДВАДЦАТЬ   ПЕРВЫЙ    ВЕК»

В 1995 году Евтушенко написал такие
строки:

Я прорвусь в Двадцать Первый век,
не разодранный по цитатам,
а рассыпанный по пацанятам,
на качелях, взлетающих вверх…

И позже, в 2000 году:

Я Пушкину и Сахарову верю,
но никакому лживому вождю.
В империю я забиваю дверь.
В тысячелетье новое вхожу.

Но разве можно представить и говорить
о поэте Евтушенко без его необыкновенной
лирики.

Б. Ахмадулиной
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те…
                                        (1957 г.)
* * *
Боюсь не справиться с лицом,
когда тебя увижу где-то,
и завершится всё концом,
в котором больше нет секрета.
Боюсь не справиться с душой,
боюсь не справиться и с телом,
чтоб над тобой и надо мной
не надругались миром целым.
Боюсь – не знаю отчего –
тебя, как тайного богатства.
Боюсь – и более всего, –
его пропажи не бояться.
                             («Боюсь…», 2004 г.)

��
����
�
�����
���������� 
Неумолимо быстро бежит время…

Еще недавно все было прочным,
устоявшимся. Казалось, нет повода
для перемен, но вот пришло новое
время, где быстро меняются понятия в
политике, экономике и других сферах
человеческой деятельности. Чтобы
ориентироваться в этом быстротеч-
ном мире, в потоке информации,
человек идет в библиотеку - храм
знаний, очаг стабильности и доверия,
где можно найти ответы на любые
вопросы, почитать книги современ-
ных авторов.

Библиотека ДК им. Лепсе  - старейший
информационный и культурный центр го-
рода. Здесь пополняют свои знания и про-
водят часы досуга практически все кате-
гории читателей.

Реалии нашего времени таковы: биб-
лиотекам, чтобы быть востребованными,
необходимо регулярное пополнение книж-
ного фонда современной литературой по
всем отраслям знаний.  Хочется несколь-
ко слов сказать об одной из категорий
наших читателей - о студентах. С каждым
годом программы обучения в вузах и дру-
гих учебных  заведениях усложняются,
появляется много новых дисциплин. Сту-
денты участвуют в различных конкурсах,
готовят проекты, программы. Все это при-
водит молодых людей в библиотеки горо-
да. Средств на комплектование библиотек
выделяется недостаточно. И вот именно
поэтому нам приходится рассчитывать на
благотворительность.

В этом году мы обратились к группе
промышленных предприятий, входящих в
НП “Зингер-Скиф”, его генеральному ди-
ректору Г.А.  Комаренко с просьбой по-
мочь нам материально. Наверно, уже сей-
час можно говорить о традициях и буду-
щем российского меценатства. Сегодня
этот вопрос вновь стал актуальным, по-
скольку появились богатые люди, корпо-
рации, фирмы, предприятия малого биз-
неса. Материальная основа для возрож-
дения широкой благотворительности, ка-
жется, есть. Российские меценаты от века
научились спасать и сохранять свое ду-
ховное наследие. Главной идеей многих из
них  было “наживать для того, чтобы нажи-
тое от общества вернулось бы также об-
ществу (народу) в каких-либо полезных
учреждениях”.

И мы рады, что  НП “Зингер-Скиф” от-
кликнулось на нашу просьбу. Выражаем
огромную благодарность его генерально-
му директору Григорию Алексеевичу Ко-
маренко за глубокое понимание наших
проблем и за финансовую поддержку, бла-
годаря которой библиотека получила но-
вую литературу, необходимую нашим чи-
тателям.

Мы также искренне благодарим чле-
нов партнерства:  генерального директо-
ра ООО “Ковчег-К” А.Р. Кочарова, дирек-
тора предприятия в Подольске А.И. Ост-
ровского, директора ООО “Зингер-транс-
снаб” К.И. Понайотова, генерального ди-
ректора ОАО “ППХ” А.В. Черненко и члена
совета директоров А.Г. Комаренко, дирек-
тора ООО “ЗБШМ” В.В. Митина, генераль-
ного директора ЗАО “ФК Пакэйгинг” г-на
Фан Хоай Тхань, директора СП “Вигопод”
А.А. Терещенко, директора ООО  “Торго-
вый дом  “Зиг-Заг” Т.П. Комаренко, дирек-
тора ООО “Норд-Спринт” А.В. Брянцева.

Все сотрудники библиотеки выражают
особую благодарность начальнику управ-
ления кадров и социальных вопросов ОАО
“ППХ”, заслуженному машиностроителю
РФ Е.Б. Варюшенкову за организацию этой
благотворительной помощи, за грамотное
отношение к делу.

Хочется пожелать всем участникам
этой акции крепкого здоровья, успехов
во всех делах, удачи, благополучия и
процветания их предприятиям. Ваша по-
мощь, дорогие друзья, в сегодняшней
ситуации  глубоко символична. Надеем-
ся, что идеи меценатства будут возрож-
даться и укрепляться.

Т. СОКОЛОВА,
заведующая библиотекой.

«Круглый стол» с
представителями делега-
ции Климовска, недавно
вернувшимися из бол-
гарского города Балчик,
где проходил второй
международный фести-
валь детского творчества
«Жемчужный хоровод»,
был организован 27
июля для журналистов
местных СМИ.

В неформальной обста-
новке руководители веду-
щих творческих коллекти-
вов муниципального образо-
вания поделились своими
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впечатлениями от двухнедель-
ной поездки. Рассказывали в
первую очередь о достижени-
ях воспитанников.

Руководитель хореографи-
ческого коллектива «Грезы»
Татьяна Фофонова, пришедшая
на встречу с двумя своими уче-
ницами Аленой Куликовой и
Анастасией Фофоновой, с гор-
достью рассказывала, что ее
подопечные вернулись из Бал-
чика с Гран-при – красивой ста-
туэткой, выполненной в форме
морской раковины и украшен-
ной россыпью жемчужин.

С двумя наградами вернул-

ся из Болгарии и вокальный
коллектив «Конфетти». О не-
легком пути к победе Станис-
лава Завгороднего и Екатери-
ны Родичевой (ребята стали ла-
уреатами фестиваля) с энтузи-
азмом рассказала их настав-
ница Оксана Евтюшенкова.

Кроме того, дипломантами
конкурса стали участники во-
кального коллектива «Эски-
мо»: девятилетняя Лена Попо-

ва и одиннадцатилетний Женя
Быковский.

Климовская студия арабс-
кого танца, в этом году впер-
вые побывавшая на «Жемчуж-
ном хороводе», также оказа-
лась в числе дипломантов фе-
стиваля.

Однако на фестиваль ез-
дили не только юные таланты,
достигшие успехов в сценичес-
ких жанрах. Вместе с педаго-

гом климовской художествен-
ной школы Жанной Прошиной
посетили Балчик и вернулись
оттуда с дипломами победите-
лей Николай Новиков, Кирилл
Прошин, Катя Федина.

После напряженных дней
творческих состязаний 50
климовских ребят и их на-
ставников ожидали 10 дней
увлекательных экскурсий
по городам Болгарии.

«Жемчужный хоровод-
2006» оказался гораздо
масштабнее и ярче предше-
ствующего: на нынешний
праздник детского искус-
ства приехали представите-
ли уже 4-х  стран – России,
Болгарии, Румынии и Сер-
бии.

Руководители климовс-
ких коллективов не забыли
также поблагодарить город-
скую администрацию, опла-
тившую 25% стоимости по-
ездки каждого участника
делегации.

Т. КЛИМАНОВА.

Сотрудничество
Встречи

Знай наших!

Кто не помнит знаменитый фильм Марле-
на Хуциева «Застава Ильича»?! По личному
распоряжению Хрущёва фильм сначала был
запрещён, потом урезан, переименован, но он
всё-таки выжил в первозданном виде. Это
фильм-открытие выдающегося режиссёра. В
нём столько находок и новшеств, или, говоря
современным языком, – творческих ноу-хау,
что иначе как открытием его не назовёшь.

Так вот, в фильме есть уникальный эпи-
зод: в Большой аудитории Политехничес-
кого музея проходит музыкально-поэтичес-
кий вечер. Участвуют: Евгений Евтушенко,
Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина,
Булат Окуджава, Роберт Рождественский.
Этот список участников – тоже находка ре-
жиссёра, который пригласил именно этих
поэтов. Мы их знаем все последние десяти-
летия, знаем как лучших поэтов современ-
ности. А Хуциев это вычислил,  предугадал
ещё в далёком 1964 году! В зале только ге-
рои фильма и участники знали, что снима-
ется художественный фильм. А публика
слушала выступления молодых поэтов и му-
зыкантов и думала, что операторы снима-
ют хронику для новостей. Это был совер-
шенно новый приём в кинематографе. Имен-
но поэтому эпизод (как и весь фильм) по-
лучился таким естественным и непринуж-
денным.

Евгений Евтушенко даже в этом величе-
ственном списке занимает особое место сво-
ей неуёмной энергией, непокорностью, неза-
висимостью от политических веяний, жела-
нием объять весь мир, помочь всем стражду-
щим. Именно по этим причинам поэт-трибун
часто оказывался не просто в опале, но и на
грани ареста или других репрессивных мер,
которых в арсенале властей всегда было ве-
ликое множество (вспомним Солженицына,
Сахарова, Бродского, Ахматову, Цветаеву и
многих других).

Но его бурная энергия и могучий талант
оказались сильнее цензуры и репрессивных
органов.

И вот уже 12 лет подряд в той самой Боль-
шой аудитории Политехнического музея, в ко-
торой со дня его открытия в 1907 году высту-
пали многие выдающиеся учёные и поэты, Ев-
гений Евтушенко каждый год в день своего
рождения – 18 июля – проводит творческие
встречи с читателями.

18 июля 2006 года я, как обычно, при-
шёл на встречу с поэтом. В этот раз народу
было так много, что несколько кордонов
охраны с трудом сдерживали натиск. Не
найдя лишнего билетика, некоторые люби-
тели поэзии умоляли охрану дать им воз-
можность купить входные билеты или про-
пустить их без билетов.

По этой причине выступление Евтушенко
началось не в 19 часов, как намечалось, а на
25 минут позже.

И вот, наконец, в неизменной цветастой
рубахе и кроссовках на сцену выходит Евге-
ний Евтушенко. Переполненный зал тепло при-
ветствует его. И поэт начинает читать.

Знаете, мне показалось, что за последний
год, после предыдущей встречи, Евтушенко не
постарел, а, наоборот, помолодел, хотя ему ис-
полнилось 73 года! Он подвижен, весел, нео-
быкновенно артистичен.

В конце первого отделения он прочитал зна-
менитые стихи «Бабий яр» и «Казнь Степана
Разина». Читал он эти объёмные произведе-
ния на память, придавая каждому слову, каж-
дому слогу свою интонацию, то беря форте,
когда его голос звучал как набат, то пианис-
симо, доводя голос до таинственного шёпота.
И произошло почти чудо: зал устроил поэту
овацию, стоя приветствовал его талант поэта,
чтеца, актёра. Я на поэтическом вечере видел
такое впервые. Мне показалось, что в этот раз
Евтушенко превзошёл самого себя.

   «Я   ПРОРВУСЬ
  В   ДВАДЦАТЬ   ПЕРВЫЙ    ВЕК»

Я не могу не отметить один эпизод поэти-
ческого вечера Евтушенко, тем более что сам
поэт посвятил ему почти половину отделения.
«Мне обидно и больно, – сказал Евтушенко, –
за те напряжённые отношения между нашими
народами, народами России и Грузии, кото-
рые сложились в последнее время. История
не знала такой дружбы двух поэзий, как по-
эзия Грузии и поэзия России».  Евтушенко при-
вёл много интересных эпизодов дружбы рус-
ских и грузинских поэтов, о своей дружбе со
многими поэтами и знаменитым художником
Ладо Гудиашвили. Рассказал, как грузинские
поэты помогали Борису Пастернаку, когда шла
травля его за роман «Доктор Живаго». А Гу-
диашвили, который сам был в опале, рискуя
собой, хранил произведения великого поэта и
даже сумел сохранить автограф Пастернака
на стене своей мастерской. А русские поэты
оберегали вдову репрессированного поэта Ти-
циана Табидзе, помогали ей.

Приведу ещё две цитаты из выступления
Евтушенко:

«Я побывал в 94-х странах мира, видел и
хороших, и плохих людей. Но никогда не ви-
дел плохого народа».

«Сахаров занимался не политикой, а ут-
верждением человеческой совести».

Второе отделение поэт посвятил чтению
новых стихов, в которых чувствуется неста-
реющий Евтушенко.

Я, улучив момент, передал поэту газету
«Подольский рабочий» с моей публикацией о
прошлогодней встрече.

Вот так прошёл 18 июля 2006 года оче-
редной поэтический вечер выдающегося по-
эта и гражданина современности Евгения
Александровича Евтушенко.

Следующая встреча через год. Место
встречи – Политехнический музей.

Григорий СААМОВ.
Фото автора.
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Уважаемые подольчане!
Подольское городское управление социальной за-

щиты населения сообщает, что в соответствии и на
основании ст. 9 закона Московской области №1/2006-
ОЗ от 12.01.2006 г. “О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области” Подольское город-
ское управление социальной защиты населения прово-
дит работу по назначению и выплате социального по-
собия студенческим семьям, имеющим детей, и от-
дельным категориям студентов.

Социальное пособие выплачивается студентам, про-
живающим в Московской области и обучающимся по
очной форме обучения в  государственных высших
учебных заведениях, расположенных на территории Мос-
ковской области, по списку высших учебных заведений,
утвержденному Министерством образования Правитель-
ства Московской области.

Правом на получение социального пособия пользу-
ются семьи, имеющие детей, в которых оба родителя
являются студентами, а также студенты следующих
категорий:
� сироты;
� инвалиды;
� пострадавшие в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС;
� участники боевых действий;
� из многодетных семей (семей, в которых трое и

более несовершеннолетних детей);
� из неполных семей;
� имеющие родителя-инвалида или родителя-пенси-

онера.
Получателями ежемесячного пособия являются сту-

денты из семей со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного мини-
мума, установленную в соответствии с законодатель-
ством Московской области. Без учета среднедушевого
дохода семьи социальное пособие выплачивается сту-
дентам, являющимся  инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, до окон-
чания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.

Социальное пособие студентам выплачивается по
месту жительства территориальным структурным под-
разделением социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Московской области.

Размер социального пособия с 1 сентября 2006 г.
составляет 500 рублей.

Социальное пособие выплачивается студенту еже-
месячно, начиная с месяца зачисления его в высшее
учебное заведение, если обращение последовало не
позднее шести месяцев с месяца зачисления его в
высшее учебное заведение. При обращении за соци-
альным пособием по истечении шести месяцев оно
выплачивается не более чем за шесть месяцев до меся-
ца, в котором подано заявление.

Социальное пособие устанавливается на период
календарного года.

Каждому из нас ежедневно приходится быть пешеходом. Всем - и
взрослым, и детям - известно, что существуют Правила дорожного

движения. Но, как показывает практика, между знанием правил и их
соблюдением существует большой разрыв.

Вы должны пользоваться тротуарами и пешеходными переходами.
Там, где их нет, - идти по краю дороги навстречу движению транспорта.
Это безопаснее, так как вы будете видеть приближающиеся к вам
автомобили и сможете вовремя среагировать на опасность.

В летне-осенний период отмечается рост заболеваемости микро-
спорией. Основными животными, участвующими в передаче инфекции,
являются кошки, особенно котята, реже собаки. Заражение происходит
при контакте с больным животным (70-80 %) и от больных микроспорией
(3-10%).

От больного животного инфицирование может произойти, когда с ним
играют, моют, пускают в постель, а также через предметы окружающей
среды (постельное белье, полотенца, одежду, головные уборы, подстилки
для животных). Возбудитель может находиться в детских песочницах.

Заболевание начинается с появления на коже пятен округлой или
овальной формы, с четкими границами, нередко пятна имеют вид кольца,
и на поверхности таких пятен можно обнаружить мелкие чешуйки. Высы-
пания сопровождаются зудом. На волосистой части головы очаги имеют
четкие границы с обломками волос и шелушением.

При подозрении на заболевание ребенка следует изолировать от
других детей и обратиться в кожный диспансер. Лечение необходимо
проводить только при участии специалиста.

Чтобы уберечь себя и своего ребенка от микроспории, необходимо
соблюдать меры предосторожности. Нельзя разрешать детям пускать
животных в постель, греть их под рубашкой. После игры с ними следует
сразу же вымыть руки с мылом. Не играть с бездомными животными. Дети
должны  иметь индивидуальные постельные принадлежности, нательное
белье, тапочки, полотенца, расчески.

Помните, что профилактические меры играют важную роль в предуп-
реждении возникновения заболевания. А заболевание легче предупре-
дить, чем  лечить.

Е. ЛЯМИНА,
врач-дерматовенеролог Подольского кожно-венерологического

диспансера.

Студент, получающий социальное пособие, ежегод-
но, в начале сентября, представляет в орган социальной
защиты населения справку высшего учебного заведе-
ния об обучении в данном учебном заведении.

Выплата социального пособия прекращается в слу-
чаях:

- отчисления студента из высшего учебного заведе-
ния;

- прекращения действия основания, по которому
социальное пособие было назначено.

При наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты социального пособия, выплата прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за тем
месяцем, в котором наступили соответствующие обсто-
ятельства.

Студент, получающий социальное пособие, обязан
извещать орган социальной защиты населения о на-
ступлении обстоятельств, влекущих прекращение вып-
латы социального пособия, в месячный срок.

В случае представления документов с заведомо
неверными сведениями, а также сокрытия данных, вли-
яющих на выплату социального пособия, сумма соци-
ального пособия взыскивается с получателя в порядке,
установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Для назначения и выплаты социального пособия
студентом представляются следующие документы:
� заявление о назначении социального пособия;
� документ, удостоверяющий личность заявителя (и

ксерокопия этого документа);
� справка высшего учебного заведения об обучении

в данном учебном заведении;
� другие документы, подтверждающие право на

получение социального пособия (свидетельства о смер-
ти родителей и ксерокопии с них; справка, подтвержда-
ющая факт установления инвалидности, выданная уч-
реждением государственной службы медико-социаль-
ной экспертизы, и ее ксерокопия; справка о составе
семьи; удостоверение участника военных действий и
его копия; свидетельство о рождении ребенка и его
копия; пенсионное удостоверение родителя и его копия,
справки о доходах всех членов семьи за 3 последних
месяца и т.д.);
� сберегательная книжка на имя заявителя.
По вопросам назначения социального пособия сту-

денческим семьям, имеющим детей, и отдельным кате-
гориям студентов обращаться в Подольское городское
управление социальной защиты населения, в отдел по
делам семьи, женщин и детей.

НАШ АДРЕС:
Подольск, Литейная, 6/8, каб. №19.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник, среда, четверг
с 9-00 до 17-00.

Перерыв на обед с 13-00  до 14-00.
Телефон: 54-17-01.

В. НАТАХИНА,
начальник управления.

ЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫ
Защита

ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
И НЕ ТОЛЬКО

ЧТО ТАКОЕ МИКРОСПОРИЯ?
Врач предупреждает

ВНИМАНИЕ �
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Не переходите дорогу на красный сигнал светофора! На нерегулируемых
переходах и в других местах начинайте переход только после того, как
убедитесь, что он безопасен для вас.

Часто приходится видеть, как человек появляется на проезжей части из-
за стоящего автобуса, переходит дорогу не там, где обозначен пешеходный
переход, а там, где ему удобнее, перебегает дорогу перед близко идущим
транспортом, оправдывая свое поведение спешкой.

Такая беспечность уже многим дорого обошлась. На территории, контро-
лируемой 8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД МО, за 6 месяцев текущего года
погибли13 пешеходов и 23 получили травмы различной степени тяжести,
среди них один ребенок.

Подумайте! Стоит ли выгадывать минуту, не обернется ли она долгими
месяцами лечения?

С 20 июля по 20 августа 2006 года на территории Московской области
проводится акция “Пешеходный переход”.

Граждане пешеходы! Безопасность движения во многом зависит от вашей
дисциплинированности на дорогах. Будьте внимательны и осторожны, не
подвергайте свою жизнь опасности!

Е. ИГНАТЬЕВА,
инспектор по пропаганде БДД.

��������������	
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Людмила Павловна БОРОВАЯ дружит с коллективом СДК “Звездный”.
Она переводчица, увлекается поэзией, фотоискусством, флористикой,

изобразительным творчеством.
Предлагаем вниманию читателей ее стихи.

Администрация города Подольска, от-
дел МТО извещают о проведении открытого
конкурса по приобретению легкового авто-
мобиля «D» класса.

Срок выполнения работ: 3 квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: ФЗ

№ 94.
Источник финансирования: городской

бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 700000 руб.
Критерии оценки: соотношение цены и

качества, гарантийное и послегарантийное об-
служивание.

Место предоставления заявок: г.По-
дольск, ул. Кирова, д.4, к. 17.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
29.08.2006 г.; г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 410.

Дата и место рассмотрения заявок:
29.08.2006 г.; г.Подольск, ул. Кирова, д.4, к. 410.

Дата и место подведения итогов кон-
курса: 29.08.2006 г.; г. Подольск, ул. Кирова,
д. 4, к. 410.

Контактные телефоны: 63-46-93.

с ЮБИЛЕЕМ
Светлану Ивановну МОРОЗОВУ!

Человеку много ль надо?
Надо, чтобы друг был рядом,
Чтобы в доме был порядок,
Дружною была семья.
Чтоб не терла плечи ноша,
Повстречать людей хороших,
Да и счастье тоже
                      надо повстречать!

Таисию Григорьевну
ГОЛУБЕВУ!

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет.
Если так ты наполнена бодростью,
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст - это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

�������

Такую синь безбожно упускать,

Такую ласковость небес бездонных,

Такую утреннюю тишь и гладь.

Долой всю лень, всю затхлость комнат сонных!

Скорей туда, где свежесть и простор,

Где ясный день призывно пахнет летом,

Где малахитовой листвы ковер

Досыта напоен лазурным светом.

Где облаков картинных светлый рой

Так ярко подчеркнул бездонность сини,

Туда, где так уютно под горой

Течет еще одна из рек России.

Охапки флоксов в нежной гамме
По всем столам моим гостят,
И много дней цветов лучами
Я насыщала жадный взгляд.

Но дни бегут, и мотыльками
Слетают легкие цветки
В сиренево-изящной гамме;
Редеют светлые полки.

Задумчиво, неторопливо,
Замедленно они парят,

Но свеж, как прежде, их красивый,
Их притягательный наряд.

И даже это упаданье
Отпировавших лепестков –
Оно продление свиданья
И к новой встрече новый зов.

И потому-то не спешу я
Ковер упавший убирать –
Все теплым  взглядом ворошу я
Цветов и дней прекрасных рать.

���	����	��������	�

Творчество наших читателей
Людмила БОРОВАЯ

���������

Спокойно, с достоинством, плавно,

Уверенно в праве своем,
Не гостем – хозяином главным

Вливается солнышко в дом.

Едва с горизонтом расставшись,

Собой наполняет оно
И пенье проснувшихся пташек,

И душу мою, как вино.

Оно соблазняет надеждой,
Предчувствием славного дня.

Хоть нет и шести, парус свежий

Уже поднимает меня.

Опять белоснежная яхта
Наметила добрый  маршрут.

И мысли легко и крылато
 Навстречу Наташе плывут.

�����������������
Под сводом этих яблонь крутобоких
Так славно, так уютно мне сидеть,
Смотреть на водопад ветвей широких,
Стремящихся к земле, за плетью плеть.

Под сенью этих флоксов крупнозвездных,
Пылающих сиреневым огнем,
Так мне отрадно, так легко и просто
Входить в приветливый ваш светлый дом.

Под светом этих глаз зелено-ясных
Так сладко пить поэзии нектар,
И чувствовать душевное согласье,
И славить жизни благодатный дар.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Фото А. Щелокова.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

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

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

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

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

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

Большая  Зеленовская,  31а.

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

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с днем рождения
Александра Николаевича

ГЛОТОВА!
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра.

Семья Якушиных.

♦♦♦♦♦ с юбилеем дорогого
Михаила Петровича КОРНЕВА!

Наш любимый, дорогой,
Ты самый лучший, милый и родной!
Тебя хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать улыбок и веселья.

Любящие тебя
жена и дети.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ от всей души с юбилеем
Аллу Владимировну АКИМОВУ!

Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья,
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Муж, дочь, внук, зять.

♦♦♦♦♦ с 20-летием
Илью Александровича

ГОРДИЕНКО!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

Любящие тебя дедушка, бабушка,
папа, мама, жена, сын.
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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 � 18.00

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

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57/86/51

Гарантия 1 год.

�МАГАЗИН “САНТЕХНИКА”
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

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

Выражаем благодарность ОКБ “Гидро-
пресс” за поддержку и оказание помощи в
организации и проведении похорон

КАЗАКОВА
Михаила Васильевича.

Жена, сын, дочь.

Выражаем искреннее соболезнование
семье ВАКУЛЕНКО в связи со скоропос-
тижной смертью

ВАКУЛЕНКО
Анатолия Степановича.

Родные и близкие.
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СОБОЛЕЗНУЕМСОБОЛЕЗНУЕМСОБОЛЕЗНУЕМСОБОЛЕЗНУЕМСОБОЛЕЗНУЕМ
Скончалась

 ЗЕМСКОВА Татьяна Ивановна,
давний друг нашей редакции, вдова известного подольского фотолетописца Федора
Тимофеевича Земскова. После смерти мужа Татьяна Ивановна передала редакции его
архив, который мы с благодарностью используем в своей работе.

Мы выражаем соболезнование сыну покойной Александру Федоровичу и всем ее
близким.

Редакция газеты “Подольский рабочий”.

1 вт. Обретение мощей Прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Утреня - 8.00. Б. Литургия - 10.00. Праздн. молебен. Требы.

2 ср. Пророка Божия Илии. Утреня - 8.00. Исповедь.
Б. Литургия - 10.00. Праздничный молебен.

5 суб. Всенощное бдение - 15.00.
6 воск. Нед. 8-я по Пятидесятнице. Бл. вел. кн. страстотерпцев

Бориса и Глеба Российских.
Исповедь - 8.00. Б. Литургия - 9.00. Праздн. молебен.

9 ср. Вмч. и целителя Пантелеимона. Утреня - 8.00.
Б. Литургия - 9.00. Праздн. молебен.

12 суб. Всенощное бдение - 15.00.
13 воск. Нед.9-я по Пятидесятнице Сщмч. Вениамина, митр. Петроград-

ского.  Исповедь - 8.00. Б. Литургия - 9.00. Требы.

���������	 �
��	 �	 �	 �
	 ��	 �������

14 пон. Изнесение Честных Древ Креста Господня (Медовый Спас).
Утреня - 8.00. Б. Литургия - 9.00. Освящения меда и злаков.

18 пят. Всенощное бдение - 15.00.
19 суб. Преображение Господа Иисуса Христа (Яблочный Спас).

Исповедь - 8.00. Б.Литургия - 9.00. Освящение фруктов.
20 воск. Нед. 10-я по Пятидесятнице. Обретение мощей Митрофана,

еп.Воронежского. Утреня - 8.00. Исповедь. Б. Литургия - 10.00.
Праздн. молебен.

26 суб. Всенощное бдение - 15.00.
27 воск. Нед.11-я по Пятидесятнице. Перен. мощей преп. Феодосия

Киево-Печерского. Исповедь - 8.00. Б. Литургия - 9.00. Требы.
28 пон. Успение Пресвятой Богородицы. Утреня - 8.00. Исповедь.

Б.Литургия - 10.00. Праздн. молебен.
29 вт. Спас Нерукотворный (третий Спас). Утреня - 8.00.

Б.Литургия - 10.00.Праздн.молебен.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ.

Условия по телефонам:
221�61�76, 8�910�440�40�99.


