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В Подольске продол-
жается реализация при-
оритетного национально-
го проекта «Здоровье»,
который был иницииро-
ван Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тиным и поддержан Все-
российской политической
партией «Единая Россия».

Главная задача проекта
– повышение качества ме-
дицинского обслуживания и
развитие профилактическо-
го направления медицины. С
этой целью расширен пере-
чень граждан, обязанных
проходить регулярную дис-
пансеризацию. Если раньше
ее проходили только те
граждане, кто работал на
производствах с вредными
условиями труда (да и то на
усмотрение руководства
предприятий), то сегодня оп-
ределен расширенный пере-
чень категорий, подлежа-
щих регулярной диспансе-
ризации. В этот список вош-
ли граждане в возрасте 35-
55 лет, работающие в госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях образова-
ния, здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры,
спорта, научно-исследова-

ОБРАЩЕНИЕ
Совета по земельным отношениям в Московской области

к  плательщикам земельного налога   на территории Московской области

С 1 января 2006 года в Российской Федерации  изменился порядок исчисления ставки
земельного налога.

Принципиально важным  для каждого гражданина является знание порядка исполнения
обязательств по уплате земельного налога:

1.Земельный налог исчисляется в процентном отношении от кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

2.Ставка земельного налога устанавливается Советами депутатов муниципальных рай-
онов и городских округов.

3.Налоговый кодекс устанавливает предельные величины ставок земельного налога.
4.Советы депутатов муниципальных районов и городских округов вправе устанавливать

налоговые льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий налогоплательщиков.
5.Налоговые уведомления об уплате земельного налога направляются налоговыми орга-

нами гражданам по месту их регистрации.
Решениями Советов депутатов отдельных муниципальных образований Московской об-

ласти установлены предельные величины ставки земельного налога, что  приводит к много-
кратному увеличению ставки земельного налога по отношению к предыдущему налоговому
периоду. Граждане могут оказаться в положении невозможности уплаты земельного налога,
что противоречит положениям Налогового кодекса. Во избежание такой ситуации губернато-
ром Московской области Б.В. Громовым принято решение провести ревизию всех постанов-
лений глав муниципальных образований, касающихся нового порядка начисления земель-
ного налога, а так же  рекомендовано отсрочить сбор авансовых платежей по земельному
налогу до 1 ноября 2006 года.

Депутатам муниципальных районов и городских округов Московской области даны воз-
можность и время  еще раз вернуться к вопросу установления ставок земельного налога и
сроков его уплаты, с тем чтобы «...назначить при начислении земельного налога справедли-
вый коэффициент».

Обращайтесь к вашему депутату, идите к нему на прием с одним единственным вопро-
сом – как он реализует ваши наказы при установлении ставки земельного налога. Ваш
депутат имеет полное право оставить ставку земельного налога на уровне прошлого года с
учетом инфляционной составляющей.

Совет по земельным отношениям в Московской области:

Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.10/13, стр.3.
Телефон: 8-926-220-61-88

Электронный адрес: info@zemsovetmo.ru
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тельских институтах.

Но для проведения каче-
ственных профилактических
мероприятий в таком боль-
шом объеме больницам и по-
ликлиникам необходимо но-
вое современное оборудова-
ние. Управление здравоохра-
нения администрации г. По-
дольска, проведя учет граж-
дан, нуждающихся в профи-
лактической диспансериза-
ции в нашем городе, направи-
ло заявку в Министерство
здравоохранения Московской
области, и на основании ее
был согласован график по-
ставки необходимого диагно-
стического оборудования в
подольские медицинские уч-
реждения в 2006 году.

Сегодня первые партии
медицинской техники уже по-
ступили в Подольск. Городс-
кая больница № 3 и поликли-
ника №4 получили по комп-
лекту лабораторного оборудо-
вания стоимостью более 1
млн. рублей каждый. Посту-
пившая техника необходима
для проведения биохимичес-
ких и гематологических ана-
лизов. Для работы с таким со-
временным оборудованием
требуются определенные
знания и навыки. С этой це-

лью был обучен медицинс-
кий персонал больниц, и вот
уже первые пациенты смог-
ли оценить быстроту и каче-
ство проводимых медицинс-
ких исследований.

Кроме того, в рамках ут-
вержденного графика По-
дольск получил два ультра-
звуковых аппарата стоимо-
стью около миллиона рублей
каждый, которыми сейчас
пользуются пациенты поли-
клиники №1 и детской поли-
клиники № 2.

До конца 2006 года в му-
ниципальные учреждения
здравоохранения г.Подоль-
ска в рамках национальной
программы «Здоровье»
должны поступить гисте-
роскоп, два шестиканаль-
ных электрокардиографа
немецкого производства и
6 ультразвуковых аппара-
тов (стационарных и порта-
тивных), а городская стан-
ция скорой помощи получит
5 новых автомобилей.

Реализация националь-
ного проекта «Здоровье» в
городе, соблюдение сро-
ков поставки медицинско-
го оборудования находят-
ся на контроле у админис-
трации г. Подольска и лич-
но у главы города Н.И. Пе-
стова.

Екатерина МИГАЛИНА.

65 лет назад, в ночь с
6 на 7 августа 1941
года, советский
летчик-истребитель
Виктор Васильевич
Талалихин, защищая
подступы к Москве,
совершил ночной
таран вражеского
самолета. За этот
подвиг  он был
удостоен звания
Героя Советского
Союза.

ВИКТОР   ОЗНАЧАЕТ   ПОБЕДИТЕЛЬ

8 августа. +19+21°С, атм. давл. 740-
743 мм рт.ст., влажность 64-69%, ветер
восточный 3-6 м/с, вероятность осадков
40%.

9 августа. +12+15°С, атм. давл. 733-
736 мм рт.ст., влажность 85-90%, ветер
северо-восточный 2-5 м/с, вероятность
дождя 85%.

8 августа.
В этот день родились: Вера Засулич, русская революционерка (1849 г.); Виктор Авилов, актер (1953 г.).

9 августа. Всемирный день коренных народов мира. День воинской славы России.
День первой в российской истории морской победы русского флота над шведами
у мыса Гангут (1714 год).
В этот день родились: Василий Курочкин, поэт (1831 г.); Вера Холодная, актриса немого кино
(1893 г.); София Ротару, певица (1947 г.).

Национальный проект

На  подольской  широте

ПОД  ЗЕМЛЕЙ  И  НА  ЗЕМЛЕ
В Южном микрорайоне подготовкой

теплотрасс к зиме занимается крупнейшее
в городе предприятие, “ЗиО-ПОДОЛЬСК”,
конкретно - цех  №23. Есть программа под-
готовки, установлены сроки. Работа эта
ведется совместно с депутатом В.С. Бори-
совым  и МЖРП-4. Сегодня идет замена
трасс теплоснабжения от магазина “Марин-
ка” к дому № 32, это 324 метра. Полиэти-
леновые трубы, не подверженные корро-
зии и блуждающим токам, будут упрятаны
под землю, а широкая аллея вдоль улицы
Машиностроителей к Дню города превра-
тится в аллею Машиностроителей, на кото-
рой установят портреты знатных людей за-
вода. К городскому празднику появятся  в
микрорайоне две новые детские площад-
ки, а у подъездов домов, на радость жиль-
цам, новенькие, добротные скамейки.

С. СВИРИДОВА,
 помощник депутата.

«ЗОЛОТЫЕ» НАШИ
В климовском ЗАГСе состоялось

поздравление супружеских пар, кото-
рые отметили 50-, 55- и 60-летие совме-
стной жизни.

Подарки и поздравления с юбилеем со-
вместной жизни на этот раз получили Иван
Павлович и Вера Владимировна Бунины,
Иван Петрович и Елена Ивановна Щанки-
ны, прожившие вместе 50 лет, Николай
Ефимович и Галина Васильевна Овчаро-
вы, перешагнувшие в июле 55-летний юби-
лей совместной жизни, и «бриллиантовые»
юбиляры - Михаил Устинович и Зоя Дмит-
риевна Моисеевы...

Всего в июле в Климовске «золотые»
юбилеи совместной жизни отметили 9 пар.

Всем им вручены денежные вознаг-
раждения и подарки от областных и город-
ских властей.

ОПРЕДЕЛЕНЫ  УЧАСТКИ
ПОД  СТРОИТЕЛЬСТВО

На минувшей неделе в Климовске со-
стоялось заседание рабочей группы по
реализации на территории Климовска
приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Провел его первый за-
меститель главы администрации горо-
да Яков Рапопорт.

Основным принятым решением стало
определение двух участков под строитель-
ство многоэтажных жилых домов в рам-
ках названной федеральной программы:
на улице Советской и на улице 8 Марта.
Яков Рапопорт не исключил, что предус-
мотренный Градостроительным кодексом
РФ аукцион по продаже участков под ин-
вестиционное строительство жилья может
состояться уже в ноябре текущего года.

Отметим, что в рамках реализации
приоритетного нацпроекта «Доступное
жилье» в Подмосковье принята областная
целевая программа «Жилище» на 2006-
2010 годы, на реализацию которой будет
направлено 74,3 млрд. рублей. Большую
часть из этих средств на строительство
жилья выделит федеральный бюджет, чуть
менее 8 млрд. - областной, остальные день-
ги (около 50 млрд. рублей) должны посту-
пить из внебюджетных источников.

Татьяна КЛИМАНОВА.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ЭТО  БЫЛО
65  ЛЕТ  НАЗАД

НАШИ
СЛАВНЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

КЛУБ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Утром 7 августа 2006 года у памятника В.В. Талалихину в
Кузнечиках  собрались ветераны войны и труда, молодежь,
представители администрации Подольского муниципаль-
ного района и сельского поселения Дубровицкое, чтобы
почтить память героя-летчика в знаменательную годовщи-
ну его подвига. Репортаж об этом событии читайте в следу-
ющем номере.

Е. МОСКОВЧЕНКО.
Фото Б. Чубатюка.
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Эхо, которое с нами

ВИКТОР   ОЗНАЧАЕТ   ПОБЕДИТЕЛЬ
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ихаил Иванович Чапурин
- участник Великой Отече-
ственной войны, полков-

ник в отставке, прошел боль-
шой боевой и жизненный
путь. Детские и юношеские
годы прошли на Свердловщи-
не, в деревне Сидорово. В
семье он получил достойное
трудовое и нравственное вос-
питание.

В 1939 году окончил ме-
дицинский техникум в Ниж-
нем Тагиле и в течение года
работал фельдшером в Мах-
невской районной больнице.

Его военная служба нача-
лась на Дальнем Востоке. С
октября 1940 года он служил
в противотанковом дивизионе
в Благовещенске. Как актив-
ного общественника, дисцип-
линированного и целеустрем-
ленного воина направили его
в Хабаровск, в военно-поли-
тическое училище. Вскоре
училище передислоцирова-
лось во Владивосток. Окончив
училище, Михаил был полит-
руком в стрелковых частях
Дальневосточного фронта.

В июле 1943 года лейте-
нант Михаил Чапурин  был при-
нят в органы военной контр-
разведки “СМЕРШ”. После со-
ответствующей чекистской
подготовки в контрразведова-
тельной школе в городе Хаба-
ровске с декабря 1943 года
служил оперуполномоченным
в отделе “СМЕРШ” 1-й гвар-
дейской Краснознаменной
танковой армии 1-го Украинс-
кого фронта, проходя службу
в аппарате Особого отдела
армии в должности старшего
оперуполномоченного. Он на-
ходился на оперативной рабо-
те, служил в Дрездене до 1952
года.  В нем проявились луч-
шие качества военного кон-
трразведчика. Овладев ис-
кусством проведения опера-
тивных мероприятий,  он все-
гда действовал верно и реши-
тельно. Например, обслужи-
вая воинские части и объекты
в 1951 году, он выявил рези-
дентуру английской разведки,
разоблачил двух агентов и

двух связников американских
спецслужб. Деятельное учас-
тие принял он и в работе по пре-
дупреждению измены Родине,
в которой подозревались два
офицера Советской Армии.

Майор М.И. Чапурин про-
должил службу в особом отде-
ле КГБ Уральского военного
округа. Он обслуживал зенит-
но-артиллерийский полк. Затем
был выдвинут на должность
заместителя начальника осо-
бого отдела дивизии.

В 1960 году М.И. Чапурин
окончил Высшую школу КГБ. С
этого времени он работал на-
чальником особого отдела
объекта “С” 12-го Главного уп-
равления Министерства оборо-
ны на территории Новгородс-
кой области.

В 1962 году  подполковник
М. Чапурин выполнял ответ-
ственное задание по контрраз-
ведовательному обеспечению
транспортировки боевой техни-
ки на Кубу во время карибского
кризиса. За выполнение этого

задания  он был награжден ор-
деном Красной Звезды, а Фи-
дель Кастро вручил ему медаль.
Есть у него и почетная грамота
за успехи в контрразведова-
тельной работе, подписанная
председателем КГБ СССР Ю.
Андроповым  (1973 год).

В 1967 году Михаил Чапу-
рин  удостоен знака “Почетный
сотрудник государственной
безопасности”. Его награды -
это орден Отечественной вой-
ны 2-й степени, три ордена
Красной Звезды, медали “За
боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие
Берлина” и другие - всего 23
медали.

Из органов КГБ он демоби-
лизовался в июне 1975 года.
Но и находясь на заслуженном
отдыхе, он, инвалид Великой

Отечественной войны, без дела
не сидит. Он занимает актив-
ную жизненную позицию. Не-
смотря на возраст и неважное
здоровье, он принимает дея-
тельное участие в работе пен-
сионного совета военных кон-
трразведчиков Подольского
гарнизона, являясь заместите-
лем председателя совета. Ре-
гулярно выступает перед мо-
лодыми подольчанами, внося
немалый вклад в патриотичес-
кое и нравственное воспитание
подрастающего поколения.

В 1980-1992 годах Михаил
Иванович работал начальни-
ком штаба гражданской обо-
роны ЗиО,  а с 1992 по 1995
год был оперативным дежур-

ным штаба гражданской
обороны города Подольска.

Михаил Иванович дружит
со спортом. У него высокие
спортивные разряды по гим-
настике, волейболу, лыжам.
Занимался зимним плавани-
ем. Он любит хорошую музы-
ку, народные и патриотичес-

Международная  отраслевая  выставка-конкурс
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В рамках празднования Дня строителя Правительством

Московской области и Министерством строительного комп-
лекса Московской области с 8 по 11 августа 2006 года в выста-
вочном комплексе «Крокус Экспо» будет проведена ежегод-
ная специализированная выставка «Строительная неделя
Московской области».

Основная задача выставки: демонстрация эффективных
технологий, материалов, изделий и конструкций, прогрессив-
ного оборудования для их производства, технических реше-
ний, инвестиций в области строительного комплекса.

В рамках выставки пройдут научно-практические
семинары, пресс-конференции, «круглые столы»,
презентации и другие мероприятия.

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ
«Строительные материалы, изделия и конструкции»
«Строительная техника и оборудование»
«Строительство и строительно-монтажные работы»
«Градостроительство и архитектура»
«Инженерные системы и инфраструктура»
«Транспортное строительство»
«Услуги для предприятий строительного комплекса»
«Инвестиции и недвижимость»

В РАМКАХ «СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ»
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ:

Выставка «Быстровозводимые здания и сооружения»
(В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ)
        Тематика выставки:
• Архитектурно-проектные, конструктивно-технологичес-

кие решения в области быстровозводимого жилья
• Быстровозводимые сборные жилые дома на основе кар-

касных, панельных и других эффективных конструкций, блоч-
ные сооружения

• Быстровозводимые комплексы жилых поселков, зданий
• Деревянное домостроение
• Быстровозводимые комплексы спортсооружений, объек-

тов социального назначения
• Быстровозводимые здания промышленного назначения
• Мобильные здания и сооружения
• Мобильные здания быстрого развертывания (для МЧС РФ)
• Тентовые конструкции для ангаров, складов, гаражей
• Пневматические конструкции
• Контейнерные сооружения
• Технологии, оборудование, материалы для изготовления

элементов и блоков
• Технологии и оборудование для монтажа быстровозводи-

мых и мобильных зданий различных типов
• Системы инженерного оборудования - энергосбереже-

ния, отопления, кондиционирования, очистки воды и воздуха
Выставка «Комплексное благоустройство

и озеленение объектов строительства
и территорий Московской области»

            Тематика выставки:
• Фито- и ландшафтный дизайн,
декоративное оформление территорий
• Малые архитектурные формы
• Детские и спортивно-игровые комплексы
• Дорожные покрытия
• Натуральный и искусственный камень для
ландшафтного дизайна и благоустройства
• Системы освещения
• Охрана окружающей среды
Выставка «Госзаказ Московской области
для строительной отрасли»,
в рамках которой будет проведен смотр-конкурс
«ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА –
ПОСТАВЩИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
По результатам смотра-конкурса специальным жюри бу-

дут приняты решения-рекомендации об использовании продук-
ции лучших предприятий малого и среднего бизнеса для нужд
строительного комплекса Московской области.

Победители конкурсов, проводимых в рамках каждого раз-
дела и каждой выставки «Строительной недели», награждают-
ся Золотыми Дипломами, а также Дипломами II и III степени.
Решение о присуждении Дипломов принимается жюри соответ-
ствующих конкурсов. Участники выставки, не отмеченные вы-
шеперечисленными наградами, получают Грамоты участников.

Выставка сопровождается полномасштабной рекламной
кампанией.Организаторы выставки: Правительство Московс-
кой области, Министерство строительного комплекса Москов-
ской области, НП «Мособлстройиндустрия», НП «Мособлстрой-
комплекс».

По вопросам участия в выставке просьба обращаться в
адрес Организатора выставки - ООО «МосОблЭкспоСтрой».

Тел/факс: (495) 200-3320, 200-1797, 200-0321, 917-2482
Тел. (495) 916-2012

E-mail: moes@bk.ru,   zodchestvo@awax.ru,
mosoblstroy@bk.ru

http://www.mosoblstroy.ru

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22 августа 2005 года №534 «О проведении
эксперимента по созданию государственной системы оказа-
ния бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам»
в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Москов-
ской области, проводится эксперимент по созданию государ-
ственной системы оказания бесплатной юридической помощи
малоимущим гражданам.

Федеральное государственное учреждение «Государствен-
ное юридическое бюро по Московской области» (далее – юри-
дическое бюро) начало работу в городе Дмитров 10 января 2006
года. За прошедшее время за юридической помощью обрати-
лись более 350 человек.  Это пенсионеры и ветераны, инвали-
ды и безработные, студенты, несовершеннолетние, военнослу-
жащие, работники бюджетной сферы. Кроме этого, необходи-
мую социальную и правовую помощь получают при обращении
в бюро члены семей социального риска.

В основном малоимущих граждан волнуют жилищные (137
обратившихся), семейные, трудовые, земельные (58), наслед-
ственные, пенсионные вопросы, а также вопросы социального
обеспечения (58) и защиты прав потребителей. Всем обратив-
шимся оказывается квалифицированная помощь, причем как
в устной, так и в письменной форме, – юристы бюро помогают
разобраться в трудных ситуациях, составляют документы пра-
вового характера, дают устные консультации, при необходимо-
сти представляют граждан в судебных заседаниях.

В настоящее время работа юридического бюро просто не-
обходима жителям. Но  возможности приема граждан ограни-
чивает отсутствие филиалов бюро в различных населенных
пунктах области. Многие пожилые люди хотели бы воспользо-
ваться бесплатными услугами профессионалов, но им очень
сложно добраться в Дмитров.

Вот уже второй год подряд делегация
Климовска в День Военно-Морского
Флота посещает морской тральщик

«Владимир Гуманенко», ставший в 2005 году
подшефным кораблем города.

На этот раз в состав официальной делега-
ции Климовска на Северный флот отправи-
лись член политсовета Климовского отделе-
ния Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Олег Мжачих, генеральный ди-
ректор ООО «Хамелеон» Сергей Космынин и
бывший подводник Николай Иванов, по почи-
ну которого и зародилась в свое время друж-
ба с «Владимиром Гуманенко».

В течение трех дней, а именно столько про-
должался официальный визит делегации на
Северный флот, подмосковных гостей (ведь
в Североморск на торжества приехали пред-
ставители многих муниципальных образова-
ний нашего региона, имеющих шефские свя-
зи с кораблями Кольской флотилии) ждала на-
сыщенная разнообразными мероприятиями
программа, проведению которой не помеша-
ла даже установившаяся в столице Северно-
го флота холодная и сырая погода.

Однако самым ярким и запоминающимся
стало, безусловно, посещение тральщика
«Владимир Гуманенко».

Представители Климовска (двое из кото-
рых побывали в Северном портовом городе
впервые в жизни) получили возможность по-

знакомиться с бытом моряков, узнали, чем
они «дышат», пообщались с первыми лицами
судна – Алексеем Александровым и Павлом
Аракеляном.

На общем построении личного состава
корабля делегаты поприветствовали воен-
нослужащих, зачитав поздравительные ад-
реса от имени главы Климовска, а также от
политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» и вручив личному составу
тральщика подарки: ламинатор, набор сто-
ловой посуды, фонари – все это пригодится
морякам на протяжении нелегкой двухгодич-
ной службы.

В благодарность за подарки моряки, кото-
рые в этот момент были освобождены от не-
сения боевого поста, исполнили для гостей не-
сколько своих любимых песен. Причем акком-
панировали себе матросы на гитарах, пода-
ренных им главой Климовска Андреем Мень-
шовым ровно год назад, во время его визита
на корабль.

Приятно удивил гостей и тот факт, что но-
вобранцы, несущие службу на тральщике пер-
вый год, знают о Климовске. Причем инфор-
мацию о городе ребята черпают не только из

исторических справок, имеющихся в кают-
компании, но и от своих товарищей и настав-
ников.

После столь теплого общения  гости траль-
щика сошли на берег, а личный состав кораб-
ля отправился выполнять задание своего ко-
мандования – встречать французский линкор
и подлодку, прибывших на российский празд-
ник в качестве почетных гостей. Несмотря на
высокие волны, иногда граничащие со штор-
мовыми, команда «Владимира Гуманенко»
блестяще справилась с поставленной зада-
чей, сопроводив иностранных моряков к мес-
ту проведения торжеств.

Последний день пребывания гостей в Се-
вероморске встретил делегатов ярким солн-
цем, выглянувшим из-за беспросветных се-
рых туч. Этот день климовские гости, уже
вместе со всей делегацией Московской обла-
сти, провели на суше, наблюдая за военно-
морским парадом, в котором принимал учас-
тие и подшефный минный тральщик, прибыв-
ший на время торжеств на рейд из Полярного
в Североморск.

Началось торжество с выступления коман-
дующего Северным флотом, который вручил

морякам заслуженные награды. Командиру
«Владимира Гуманенко» Алексею Александ-
рову присвоено очередное звание – капитан
III ранга.

Завершился праздник выступлением эки-
пажа атомной подводной лодки «Вепрь», толь-
ко что вернувшейся с морского дежурства.
Кроме того, перед зрителями проплыла вну-
шительная шеренга военно-морских кораб-
лей войск Североморского дивизиона, гости
Североморска смогли увидеть показатель-
ные выступления морских пехотинцев под-
разделения «Спутник». Вечером гостей и
хозяев праздника ожидали концерт и салют.

Домой делегаты вернулись не только с
пожеланиями здоровья и счастья, передан-
ными климовчанам командиром корабля, но
и с массой других положительных впечат-
лений. Поразила их не только мощь ВМС
России, но и искорка, которую они увидели
в глазах каждого матроса и офицера, уча-
ствовавшего в самом главном морском
празднике.

Все это дает уверенность, что наши мо-
ряки и дальше с успехом будут выполнять
свою главную задачу – стоять на защите го-
сударства. Муниципальные власти Климовс-
ка всячески поддерживают экипаж «Влади-
мира Гуманенко»  в его стремлении верно
служить Отечеству.

Татьяна КЛИМАНОВА.
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кие песни, особенно периода
Великой Отечественной вой-
ны, сам неплохо играет на ба-
яне. Любит природу, а на сво-
ем садовом участке разводит
красивые цветы.

Михаил Иванович - хоро-
ший семьянин, любящий
муж, заботливый дедушка.
Вместе с женой Валентиной
Никитичной воспитал  пре-
красных детей: сына Влади-
мира (он кандидат техничес-
ких наук), дочь Татьяну. В
семье растут три внука.

Н. АФАНАСЬЕВ,
участник Великой

Отечественной войны,
полковник в отставке.

Для улучшения работы начальником юридического бюро П.
Жуковым и руководством Главного управления созданы усло-
вия для приема граждан работниками бюро на выезде. Такой
прием населения Московской области осуществляется в поме-
щении Правительства Московской области, а также в Солнеч-
ногорском, Талдомском, Клинском и Сергиево-Посадском от-
делах Главного управления по утвержденному графику:

Правительство Московской области – 2,3,4 вторник каждо-
го месяца, с 10.00 до 13.00 часов, по адресу: город Москва,
Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3, метро «Китай-го-
род», телефоны: 606-65-17, 606-69-18.

Солнечногорский отдел – каждый четверг с 10.00 до 14.00
часов, по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 69 «а»,
телефон (495) 994-16-37;

Талдомский отдел – каждый вторник с 10.00 до 14.00 часов,
по адресу: г. Талдом, ул. Шишунова, дом 1, телефоны (220)
6-10-13, 6-16-84;

Клинский отдел – каждый понедельник с 10.00 до 14.00 ча-
сов, по адресу: г. Клин, ул. Ленина, дом 11/1, телефон (224)
5-80-32;

Сергиево-Посадский отдел – каждый четверг с  10.00 до
14.00 часов, по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Фабричная, дом 4
«а», телефон (254) 41-30-56.

Юридическое бюро работает по адресу: Московская об-
ласть, г. Дмитров, Торговая площадь, дом 1.  Телефон: (495)
993-91-49.

Часы приема: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 (пе-
рерыв на обед с 13-00 до 14-00).

С графиком приема можно ознакомиться на официальном
сайте Главного управления в разделе «Нотариат, адвокатура»,
рубрика «Государственное юридическое бюро по Московской
области».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО –
ДЕЛО НОВОЕ И НЕОБХОДИМОЕ

ДРУЖБА  КРЕПНЕТ

Юротдел

Приглашаем

Шефские связи

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летием
участника Великой Отечественной войны,
полковника в отставке
Михаила Ивановича ЧАПУРИНА!
Желаем здоровья, благополучия, успеха во всех делах.

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и

правоохранительных органов г. Подольска.
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ачало июля 1941 года. На за-
седании Государственного
комитета обороны обсуждал-
ся вопрос о создании оборо-

нительной линии на дальних  под-
ступах к Москве. Возник вопрос о
войсках, которым придется защи-
щать этот рубеж.

Свое мнение высказал и сек-
ретарь ЦК, МК и МГК ВКП (б) Алек-
сандр Сергеевич Щербаков.

- Считаю, что, кроме кадровых
частей, Москву должны защищать
и сами москвичи. Они уже создают
добровольные вооруженные фор-
мирования.

4 июля ГКО принял специаль-
ное постановление “О доброволь-
ной мобилизации трудящихся Мос-
квы и Московской области в диви-
зии народного ополчения”. Общее
руководство комплектованием
ополченских дивизий было пору-
чено Военному совету Московско-
го военного округа, командование
которым с 28 июня было возложено
на Павла Артемьевича Артемьева.

16 июля 1941 года ГКО принял
решение о строительстве Можайс-
кой линии обороны. Она должна
была прикрывать Волоколамское,
Можайское и Калужское направ-
ления. 18 июля был создан фронт
Можайской линии обороны. В со-
став фронта вошли дивизии народ-
ного ополчения и две дивизии, сфор-
мированные из частей НКВД вне
Москвы. Командование фронтом
было возложено по совместитель-
ству на командующего МВО, на-
чальником штаба назначили гене-
рал-майора А.И. Кудряшова. В со-
став Военного совета вошли А.С.
Щербаков, К.Я. Телегин, Н.А. Сбы-
тов.

Московский городской Совет
создал специальную оперативную
группу по строительству Можайс-
кой линии обороны во главе с заме-
стителем председателя Моссове-
та М.А. Ясновым.

Участник строительства оборо-
нительных сооружений, подольча-
нин, тогда - учащийся школы № 1
Олег Киржаков вспоминает:

“Первые отряды “бойцов трудо-
вого фронта” состояли в основном
из подмосковных школьников -
учеников 8-10 классов. Такой от-
ряд был сформирован и в По-
дольске. Собрались у ГК ВЛКСМ.
Каждый имел при себе кружку,
мыло, запас продовольствия на
трое суток. Нас распределили по
отрядам, взводам, отделениям. Со
мной из Подольска были Леонид
Афонин, Константин Антипов, Ми-
хаил Бурмистров, Анатолий Щер-
ба, Сергей Чередеев, Вячеслав Ба-
рашков, Владимир Кор-
неев, Алексей Иванов.

С песнями от горко-
ма ВЛКСМ колонной от-
правились на вокзал,
чтобы ехать в Москву. В
Москве нас разместили
в здании школы № 420.

Потом поезд. Про-
ехали Можайск…  Про-
ходит день, и все стано-
вится ясным: мы будем
рыть противотанковые
рвы и делать эскарпы.
Трудились по 12-15 ча-
сов в сутки. Механиза-
ция: лом, кирка, лопата.
Работы выполнялись по
плану 6-го Стройуправ-
ления НКВД СССР.

Несколько раз над
нами появлялся само-
лет-разведчик. А затем
на наши головы упали
первые бомбы…”

 На строительстве трудились и
дивизии народного ополчения, ко-
торые одновременно приступили к
боевой и политической подготов-
ке. В первой половине августа по-
ступила директива Ставки о пере-
даче дивизий, находившихся на
Можайской линии обороны, на уси-
ление армий Резервного и Запад-
ного фронтов. Из Малоярославца
ушла 34-я стрелковая дивизия,
которая в случае необходимости
должна была защищать Малоярос-
лавецко-Подольское направление.

После ухода дивизий в состав
Резервного и Западного фронтов
на Можайской линии обороны войск
почти не осталось. В начале сен-
тября только важнейшие направ-
ления под Москвой прикрывались
укрепленными районами (впослед-
ствии - боевыми участками) с не-
большим количеством пулеметных
батальонов  и огнеметных рот.

 Миновала надобность и во
фронтовом управлении. Для руко-
водства оставшимися на рубеже
войсками и оборонительными ра-
ботами была создана небольшая
оперативная группа во главе с ге-
нерал-майором А.И. Кудряшовым.

Она находилась в подчинении коман-
дующего Московским военным окру-
гом П.А. Артемьева.

К началу генерального наступле-
ния гитлеровцев на Москву готовность
Можайской линии обороны составля-
ла: по строительству дотов - 85 %,
дзотов - до 100 % , противотанковых

рвов - 65 %. Было построено свыше
500 км проволочных заграждений.

Генеральное наступление на Мос-
кву противник начал 30 сентября уда-
ром правого крыла группы армий
“Центр” по войскам Брянского фрон-
та. К исходу 2 октября враг вышел к
Орлу. Развивая наступление, немцы
рвались к Туле.

Выступление немецко-фашистс-
ких  армий группы “Центр” против
войск Западного и Резервного фрон-
тов началось на рассвете 2 октября.
Наибольший успех в первые дни на-
ступления имела рославльская груп-
пировка противника. Прорвав фронт
43-й армии, которой впоследствии
предстоит оборонять Подольск, она
уже на четвертый день наступления
вышла в тыл наших левофланговых
армий и овладела Юхновом и Мо-
сальском.

6 октября в 4 часа утра команду-
ющего МВО Артемьева вызвал Вер-
ховный Главнокомандующий. Выслу-
шав доклад  о силах и средствах,
находящихся на Можайской линии
обороны, Сталин сказал:

- Приводите части Можайской
линии обороны в боевую готовность.

Назад не оглядывайтесь. В ближай-
шее время прибудут резервы Ставки.
Дайте свои соображения по поводу
строительства оборонительных со-
оружений на ближних подступах к
Москве.

Выдвижение частей Московско-
го гарнизона на Можайский рубеж
началось с утра  6 октября. Военное
училище имени Верховного Совета
РСФСР получило приказ о выступле-
нии утром 6 октября, а уже 7 октября
курсантский полк, совершив 70-ки-
лометровый марш, занял оборону по
восточному берегу реки Ламы севе-
ро-западнее Волоколамска. В точно
установленные сроки в распоряже-
ние Можайского укрепрайона  прибы-
ли курсанты Подольского пехотного
и артиллерийского училищ.

Командующий МВО П.А. Артемь-
ев писал:

“В первом же бою гитлеровцы
понесли большие потери. На поле боя
осталось до 300 убитых солдат и офи-
церов и пять сгоревших танков. Враг
не смог с ходу захватить Малоярос-
лавец и вырваться на оперативный
простор к Подольску…”

Под прикрытием Можайской линии
обороны отходившие войска Западно-
го и Резервного фронтов смогли при-

вести себя в порядок и перегруппиро-
ваться. Перед этим рубежом были ос-
тановлены передовые части противни-
ка, а на самом рубеже в результате
мер, принятых ГКО и Ставкой, в тече-
ние недели удалось создать новый
фронт. Его войска вступили в ожесто-
ченную схватку с врагом.

С целью укрепления бли-
жайших подступов к Москве
12 октября ГКО принял ре-
шение о строительстве тре-
тьей оборонительной линии,
которая включала несколь-
ко оборонительных полос,
промежуточных позиций и
отдельных опорных пунктов.
Строительство полосы обес-
печения было предусмотре-

В связи с новой обстановкой и
новыми задачами фронтовое управ-
ление Можайской линии обороны
было преобразовано в штаб Москов-
ской зоны обороны. Руководство вой-
сками и строительством зоны возла-
галось  на Военный совет Московско-
го военного округа, в состав которого
ввели председателя Моссовета В.П.
Пронина. Начальником штаба остал-
ся генерал-майор А.И. Кудряшов.

16 октября на рубежи Московс-
кой зоны обороны были выведены
истребительные батальоны. 19 октяб-
ря Сталин вызвал на заседание ГКО
А.С. Щербакова и В.П. Пронина.

- Вы уверены, что для защиты
Москвы сделано все возможное? -
спросил Сталин.
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Парад имел большое значение.
Он вселил уверенность, что Москва
выстоит и враг будет разбит.

К концу ноября второе наступле-
ние немецко-фашистских войск на
Москву было остановлено в 30-40 км
севернее и северо-западнее столи-
цы. К этому времени в тылу армий
Западного и Резервного фронтов уже
располагались войска Московской
зоны обороны.  На внешнем поясе
зоны  находилось 12 стрелковых ди-
визий, 19 стрелковых бригад, 20 ар-
тиллерийских полков, 8 отдельных
реактивных артдивизионов, 850 ору-
дий разных калибров, 870 миноме-
тов, свыше 11 тысяч  станковых и
ручных пулеметов, заполнивших
оборонительные полосы и опорные

но на линии  Хлебниково  - Нахабино
- Красная Пахра - Домодедово. Глав-
ный оборонительный рубеж строился
в форме полукруга, который опоясы-
вал Москву в радиусе 15-18 км. Го-
родской рубеж состоял из трех полос.
Вся система обороны на ближних под-
ступах получила наименование Мос-
ковской зоны обороны.

Строительные работы в этой зоне
развернулись в середине октября. В
течение месяца рабочие, колхозни-
ки, служащие, домашние хозяйки в
дождь, слякоть, в мороз, не щадя
себя, возводили оборонительные со-
оружения. Участники строительства
из Подольска поддержали призыв,
опубликованный на страницах газе-
ты “Московский большевик”:

“Мы призываем наших товарищей
соревноваться за быстрейшее и луч-
шее возведение оборонительных со-
оружений. Работая за двоих, за тро-
их, в самый короткий срок построим
железный пояс обороны на подсту-
пах к Москве…”

На всех магистралях подольчане
установили противотанковые “ежи”,
построили 16 баррикад. В домах раз-
местилось 170 огневых точек. 16 ки-

лометров окопов опоясали
город. Особо отличились в
выполнении заданий по стро-
ительству оборонительных
рубежей Глафира Иванова,
Анна Трофимова, Екатери-
на Фетисова, работница про-
мартели “Стройсиликат”
Фадкинула Халикова, пред-
седатель Еринского сель-
совета Пелагея Цыпленко-
ва. Они были награждены
орденами и медалями.

Их пример подхватили
школьники. Пана Кривонос,
Вера Жернова уложили в
баррикады 10 кубометров
земли.

“Девушки, выходите на
строительство оборонных
укреплений, - призывали
они. -  Давайте всеми сила-
ми поможем армии громить
врага, который хочет сде-

лать нас своими рабынями”.
В корреспонденции “Создаем не-

приступные укрепления”, написанной
бригадиром строительного участка,
председателем колхоза села Выры-
паево Подольского района, сообща-
лось, что члены бригады поставили
сотни надолбов, соорудили целый ряд
укреплений. Когда бригаде было дано
задание построить мост за два дня,
они построили его за 12 часов.

- Есть еще вопросы по ликвида-
ции паники и неорганизованной эва-
куации, - сказал Пронин. - Но над этим
работаем.

- Вот именно, надо работать и ра-
ботать. Я хочу познакомить вас с
постановлением ГКО о введении с 20
октября в Москве и прилегающих
районах осадного положения.

В постановлении говорилось, что
руководство обороной столицы на
рубежах 100-120 км западнее Моск-
вы поручается командующему За-
падным фронтом генералу армии Г.К.
Жукову. На начальника гарнизона
Москвы возлагалась оборона на ближ-
них подступах.

Готовность москвичей и жителей
городов Подмосковья стоять на-
смерть, но остановить врага стала
следствием огромной политико-вос-
питательной работы, проделанной
командованием МВО и Московской
зоны обороны.

К концу октября на ее внешнем
полукольце занимали оборону четы-
ре московских дивизии общей чис-
ленностью свыше 40 тысяч человек.
По мере готовности, на подмосков-
ные рубежи выходили подготовлен-
ные прибывающие из других военных
округов артиллерийско-пулеметные
батальоны.

Заслушав в конце октября сооб-
щение П.А. Артемьева об укреплении
Московской зоны обороны, Сталин
поинтересовался, собирается ли он
готовиться к параду войск в ознаме-
нование 24-й годовщины Октябрьс-
кой революции.

Было решено: парад проводить.

пункты городского рубежа, не считая
артиллерийско-пулеметных баталь-
онов, составляла свыше 200 тысяч
всего их численность хорошо подго-
товленных бойцов и командиров.

В направлении на Подольск были
созданы сплошные зоны загражде-
ний. На подступах к городу их длина
составила 50,5 км. На танкоопас-
ных  направлениях (Кресты, Камен-
ка)  гитлеровцев ждали фугасы.
Большой вклад в строительство ин-
женерных сооружений внесла 37-я
отдельная саперная бригада.

Через некоторое время по пред-
ложению заместителя начальника
генерального штаба   А.М. Василев-
ского штаб Московской зоны обо-
роны представил в Ставку свои со-
ображения по ликвидации вражес-
кой группировки северо-западнее
Москвы. Улыбаясь, он напомнил
слова из “Наставления господам
офицерам”, изданного российским
патриотом Михаилом Воронцовым:

“Надобно стараться видеть не-
приятеля как он есть, хотя он и си-
лен, хотя он проворен и смел… рус-
ские всегда были и будут гораздо
храбрее…”

18 декабря 1941 года в контрна-
ступление с рубежа реки Нары пе-
рейдет 43-я армия  под командова-
нием генерала К.Д. Голубева. В ее
составе действовал батальон охра-
ны Военного совета Московской
зоны обороны. Поставленный на
лыжи батальон в составе 700 чело-
век получил задачу скрытно про-
никнуть  в тыл врага, седлавшего
Малоярославецкое направление, и
отрезать ему пути отхода.  Батальон
выполнил поставленную задачу.
Ночью 25 декабря, в сильную пургу,
он прошел линию фронта. 84 бойца
и командира подразделения были
награждены орденами и медалями.

Московская зона обороны ока-
залась серьезной преградой на пути
наступления немецко-фашистских
войск на Москву.

Дмитрий ПАНКОВ.
На снимках: командующий

МВО и Московской зоной обороны
П.А. Артемьев; дот в Ильинском

секторе Малоярославецкого
боевого участка Можайской линии

обороны (современный вид);
октябрь 1941 года - на строитель-

стве рубежей Московской зоны
обороны; в музее “Ильинские

рубежи”.

К 65-летию битвы под Москвой
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аждый раз, когда впервые знакомишься с
материалами по истории родного края, не-
вольно задумываешься: а где же сведе-
ния о том заветном месте, где ты родился
и пригодился?
И сразу вспоминаешь народную послови-

цу: “Глупа та птица, которой свое гнездо не
мило”. И становится обидно, что в историчес-
ких исследованиях, статьях и современных ар-
хеологических поисках мало внимания уделя-
ется нашим городским окраинам. А какой бо-
гатый исторический материал можно было бы
собрать на основе изучения этих мест! Мне,
бывшему жителю  Красной Горки,  посчаст-
ливилось в предыдущем юбилейном конкур-
се  рассказать кое-что о своей малой роди-
не в очерке “Войной расколотое детство”.
Но до сих пор, приходя сюда, к дому, пост-
роенному руками моего мудрого, незабвен-
ного отца, думаю:  какие же трудолюбивые,
стойкие духом люди населяли этот район и
сколько житейских тягот легло на их плечи
в годы войны! И сами мы росли в труде на
примере старших. Работали на огородах,
ухаживали за домашней скотиной, простаи-
вали часами в многочисленных очередях за
лимитированными временем продуктами. А
вокруг нас был свой удивительный мир, свое
дворовое и уличное братство.

Помню, как после войны при организации
подсобного хозяйства в районе стыка  улиц
Калужской и Колхозной тракторным плугом
был вскрыт клад старинных монет, и мы бега-
ли потом за этим трактором в поисках своего
мальчишеского счастья. А наш знаменитый
красногорский карьер! Мы знали, что со дна
его котлована во все стороны тянулись много-
численные подземные пещеры. Но многие годы
после войны в карьере велись взрывные рабо-
ты, и добытый подобным способом белый ка-
мень вывозился на автомашинах по дороге
вдоль Пахры, которая проходила по нижней
кромке сегодняшних коллективных садов и вы-
ходила на асфальтированную трассу  выше со-
временной зоны музея-заповедника “Подолье”.
Однажды на дне карьера произошел провал
земли на большую глубину, и даже летом в
этой расщелине долгое время сохранялся снег.
Все эти картинки волновали наше детское во-
ображение: мы уже тогда знали, почему Моск-
ву прозвали белокаменной…

Но наша Красная Горка  с тридцатых го-
дов славилась и своими зелеными ландшаф-
тами, и ухоженными домами и двориками,
которые создавали сами жители-домовла-
дельцы. А вдоль Московского шоссе  более
семидесяти лет, как часовые, простояли так
называемые “бараки”, которые сегодня пе-
редают эстафету многоэтажным домам но-
вой постройки. И вместе с их сносом уходит
из нашей жизни что-то патриархально-теп-
лое: и близкое, и далекое. Ведь наш мир на-
чинался  с шумного коммунального обще-
ния, с этих ушедших в прошлое водозабор-
ных колонок, керосинок и керогазов. Но мы
гоняли голубей, изобретали собственные
игры и крепли физически, осваивая в похо-
дах леса и малинники в районах Ерино, Саль-
ково и Дубровиц.

И единственным на весь наш район куль-

турным учреждением в послевоенное время
была двухэтажная школа № 11 на Верейской
улице (ныне улица Павлика Морозова).
Сколько было ребячьих набегов и сколько
известных впоследствии людей прошло,
промчалось по ее классам и коридорам!

Помню, что ее посещали и ребята с право-
го берега Пахры. А мы, птенцы вершины Крас-
ной Горки, чтобы сохранить свою драгоцен-
ную обувь от грязи, частенько пользовались
автомобильной трассой и ходили мимо доми-
ка-музея Ленина до начала Верейской, кото-
рая до школы была вымощена булыжником.
Сегодня наша школа-старушка носит мудре-
ное название: “Специальная (коррекционная)
школа 8-го вида”. О ее прежней и современ-
ной жизни практически ничего не говорят в
средствах массовой информации. Но мы, ее
питомцы, о ней не забыли и с теплой носталь-

Здравствуй, Валюша!
Привет тебе из славной

столицы Подмосковья! (тут
вижу, как ты улыбаешься, слег-
ка иронически). Можно, конеч-
но, и поиронизировать над на-
шей “самостью” , но  большин-
ство моих земляков считает
Подольск столицей, хотя офи-
циально  такой статус и не про-
возглашен. Пока…

В свой недавний приезд в
наш город ты правильно под-
метила, что у подольчан осо-
бенное чувство достоинства,
высокая самооценка. Я бы на-
звала это чувством патриотиз-
ма. Но, как и у всякого русско-
го, в обычное время оно тихо
дремлет, просыпаясь только в
особенные моменты. В По-
дольске сейчас именно такой
момент: идет активная подго-
товка к празднованию его 225-
летия. Это заставило многих
совсем другими глазами по-
смотреть на  историю города –
пристальней и пристрастней:
глазами более неравнодушны-
ми, более любящими. Пред-
ставляешь, в газету идет сей-
час столько писем от по-
дольчан, и каждое – кладезь тех
самых деталей и подробностей,
из которых и складывается
настоящая история!

  Мечтаю, чтобы когда-ни-
будь эти письма на городской
юбилейный творческий кон-
курс были изданы отдельной
книжицей: они так дышат жиз-
нью, что именно по ним надо
изучать историю Подольска!

Мне не раз приходилось
сетовать, что в отличие от мно-
гих  коллег по редакции нашей
газеты “Подольский рабочий”,
бывших и сегодняшних, я не
родилась подольчанкой. Не
“шлифовала” “гудрон”, не пла-
вала на катере по Пахре, не
видела, как растут хрущевские
пятиэтажки – первое доступное
отдельное жилье… У  корен-
ных жителей больше основа-
ний и возможностей воздать
должное этому замечательно-
му городу. Но и мне за 35 лет
жизни в Подольске  тоже уда-
лось почерпнуть из сокровищ-
ницы его традиций. А ее, как
ты хорошо знаешь, наполняют
люди. Заводчане и строители,
педагоги и медики, ветераны и
молодежь. Жаль, что работа в
газете занимает целиком все
время и силы – я бы обязатель-
но написала о них книгу порт-
ретных очерков “Земляки”.

Не хочу утомлять тебя
именами – их сотни…Но одно
назову обязательно. Для меня
Личностью в истории города
всегда останется директор
первого народного предприятия
– ЗАОр НП “Подольсккабель”
– Георгий Григорьевич Товма-
сян. Сколько лет уже нет этого
человека, но в душе неизмен-
но восхищение им, его высо-
кой культурой, бескорыстием,

стратегическим интеллектом,
добротой к людям, заботой о
них.  Он общался на равных. А
ведь я в пору нашего первого
знакомства была всего лишь
начинающей девчонкой-кор-
респонденткой, вчерашней вы-
пускницей вуза.

Не мало ли воздали мы па-
мяти этого неординарного че-
ловека?!

Прости,  увлеклась. Это
мой конек – вновь и вновь воз-

тактами. И сколько же в на-
шем городе людей одаренных:
певцов, музыкантов, поэтов,
композиторов, художников…
Им по силам самые гранди-
озные  задачи.

Но поскольку  творческие
люди – индивидуалисты, нуж-
но, чтобы нашелся человек,
который бы  их объединил. Ему
придется обладать огромным
потенциалом любви и творче-
ства. Таким, например, как у

вращаться к мысли, что чем
выше культура человека, тем
проще и доступнее он держит-
ся.  Увы, сейчас об этом руко-
водители нередко забывают.
Кому, как не нам с тобой, жур-
налистам, об этом знать…

В городе есть немало слав-
ных мест, которыми можно гор-
диться. И жемчужина по-
дольской короны – это усадьба
Ивановское, возрожденная уси-
лиями настоящих патриотов
Алексея Арсентьевича Долго-
го и Бориса Алексеевича Папи-
рова. Думаю, расположенный
здесь федеральный музей
профобразования, с его бога-
тейшими экспозициями, необ-
ходимо активнее использовать
для воспитания детей и молоде-
жи. Тем более, что руководитель
музея Тамара Александровна
Тарханова, человек чрезвычай-
но энергичный и талантливый,
может стать в этом деле неоце-
нимой союзницей педагогов.

Знаю, тебе будет интерес-
но, что  последние десятиле-
тия в Подольске активно раз-
вивается духовная жизнь. Не
испытывают недостатка в при-
хожанах и   главный городской
храм, красивейший Троицкий
собор, и нежно любимый по-
дольчанами не так давно вос-
становленный из руин бело-
снежный храм Воскресения
Христова, и построенная на по-
жертвования наших земляков
и коллективов церковь  у го-
родского кладбища “Красная
Горка”. Кто-то скажет: это  те-
перь мода. Нет, такое не быва-
ет по команде  или из-за жела-
ния быть “как все”. Это движе-
ние души…

Подольск под стать ино-
му областному городу. И че-
ловеческий потенциал здесь
собран уникальный. Прежде
всего, по интеллекту, по зна-
ниям. К сожалению, с учены-
ми и представителями выс-
шей школы волею судьбы я
общалась не так много, но
зато это с лихвой компенси-
ровалось творческими кон-

руководителя нашей городской
организации Союза журналис-
тов Подмосковья, главного ре-
дактора “Радио Подольска”
Аллы Игоревны Егоровой. Ни
усталость, ни спокойствие, ни
тем более равнодушие не зна-
комы этой удивительной женщи-
не.Помогать слабым и больным,
отыскивать меценатов, растить
талантливую молодежь, вдох-
новлять коллег на новые твор-
ческие проекты для нее так же
естественно, как дышать. Меж-
ду прочим, она ученица почет-
ного гражданина города, заслу-
женного работника культуры РФ
Алексея Васильевича Карпухи-
на, более сорока лет отдавшего
журналистике, нашему городс-
кому радио.

В мае этого года у меня две
недели гостила мама. Мы были
с ней на праздничном концер-
те к Дню Победы в Ледовом
дворце “Витязь”. Какими же
неотразимо прекрасными (в
очередной раз!) выглядели
творческие коллективы горо-
да! И неувядающая школа Оль-
ги Касаткиной “Фантазия”, и
романтическая школа танца
Елены Морозовой, и обаятель-
ный мужской ансамбль ДК им.
Лепсе “Родные напевы”, и
юный, очаровательный певчес-
кий коллектив девчат “Доми-
нанта” из ДК “Октябрь”…

“Своих” , в отличие от иных
заезжих гастролеров, отлича-
ет  настоящий сценический
вкус, и их выступления всегда
оставляют  у зрителя впечат-
ление искренности и чистоты.

Недавно я сделала для себя
еще одно открытие, посетив
концерт эстрадно-симфоничес-
кого оркестра преподавателей
ДМШ №1 им. Агафонниковых,
которым руководит Роман
Браславский. Не сомневаюсь,
что этому коллективу  сужде-
но стать крупнейшей по-
дольской жемчужиной. Верю и
в то, что со временем он ста-
нет муниципальным, и в то, что
у него обязательно появятся
достойные меценаты.

…Помнишь, как в твой при-
езд мы обозревали город из
окон троллейбуса? Уже работа-
ет его вторая очередь и заду-
мана третья. Этот экологичес-
ки чистый транспорт никогда не
пустует и здорово помогает в
решении проблемы городских
перевозок. (Кстати, и о пасса-
жирской автоколонне №1788
как часто пользующаяся обще-
ственным транспортом могу
сказать только хорошее).

…Знаешь, теперь  в По-
дольске, как и в нашем родном
Георгиевске, на улицах цветут
розы. Столько клумб, столько
красивых ярких цветников по-
явилось в последнее время! Не
могу этому не радоваться. И
люди привыкают бережнее от-
носиться к этой хрупкой кра-
соте. А к осени приобретет со-
вершенно новый облик главная
городская площадь, и у по-
дольчан появится еще один
повод  любоваться делом рук
архитекторов и строителей.

Хотя, конечно, по части
воспитания еще непочатый
край работы. И мне так больно
бывает за то, что брошен где
попало мусор, за детей, кото-
рые бездумно бегают по уже
новому мемориальному комп-
лексу, за перерытый колесами
большегрузных машин старый
парк…В парк на днях зашла.
Там начались работы по бла-
гоустройству, и хочется ве-
рить, что с Днем города они не
закончатся. Ведь пора уже это-
му любимому месту прогулок
молодых мам с детьми приоб-
ретать достойный облик.

 Нам вместе еще долго
учиться ценить и беречь окру-
жающую красоту. Кажется, что
может быть проще: не мусо-
рить, где живешь, уважать труд
дворников, самим участвовать
в наведении порядка? Да если
бы каждый наш цветовод вы-
садил по одному цветочку,
каждый школьник вскопал
клумбу, да не выгуливали бы
еще собак где попало и штра-
фовали невоспитанных их вла-
дельцев…Насколько добрее и
красивее стала бы наша жизнь.

И все же есть надежда, что
хорошие перемены в облике
Подольска приходят в нашу
жизнь надолго. Это радует.

Ты опять скажешь, что я
романтик. Но без романтики не
выжить в жестком и  прагма-
тичном XXI веке.

Приезжай! Все увидишь
своими глазами. Лучше всего
в сентябре, прямо на праздно-
вание Дня города.

Привет дорогому и любимо-
му Северному Кавказу, одно-
классникам, коллегам.

Твоя
Светлана  ЯКОВЛЕВА.

P.S.  А вот дети мои и вну-
ки – уже самые настоящие ко-
ренные подольчане.
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гией вспоминаем, как здесь нас на уроках
подкармливали “школьными завтраками”. И
именно в этих стенах я впервые узнал вкус
диковинного заморского плода под назва-
нием “финик”. Имена и фамилии своих пер-
вых учителей я уже не помню. Но в памяти
моей сохранился образ нашей энергичной
старшей пионерской вожатой Анны Павлов-
ны Генераловой.  В зрелые мои годы она ра-
ботала инструктором Подольского ГК КПСС.

В этой старейшей (для нас, “красногор-
цев”) школе в одном классе с моим родным
братом учился Николай Кузин, ставший за-
тем знаменитым гимнастом и руководите-
лем физподготовки  первых советских кос-
монавтов. В 1962 году он получил звание
“Заслуженный тренер СССР”.

С улиц и дворов Красной Горки спусти-
лись, как с небес на землю, а затем подня-
лись на высокие пьедесталы многие извес-
тные спортсмены. Это прежде всего чемпи-
он мира по мотокроссу, заслуженный мас-
тер спорта СССР Виктор Арбеков, чемпион
Европы по классической борьбе Владислав
Ивлев, почетный мастер спорта по пулевой
стрельбе Юрий Цыганков, футболисты Вик-
тор Потатков, Геннадий Игнатьев, Алексей
Чернов, известные в городе и области тре-
неры Анатолий Рюмин (велоспорт) и Михаил
Бадурский (хоккей и футбол). Представитель
Красной Горки Борис Малахов в 1966 году
стал чемпионом Московской области по мо-
тогонкам и многие годы выступал в сорев-
нованиях в составе команды ЦСКА. Имена
моих земляков можно встретить и среди зас-
луженных изобретателей, и среди ученых и
художников. Когда-то в ходу была популяр-
ной фраза: “Страна сильна своими региона-
ми”. И глядя на свой родной город в истори-
ческом ракурсе за те годы, что промельк-
нули в моей жизни, я не раз убеждался в
истинности слов: у родины, как и у времени,
нет окраин.

Вячеслав АЛИМОВ.

На снимке:
1949-й год. Ученики и школьные настав-

ники семилетней школы № 11. В третьем
ряду третий слева - Николай Кузин, далее -

А.П. Генералова, преподаватель математики
Пашкова, Ревмир Фрайштут и его брат.

ПЕСНЯ О ГОРОДЕПЕСНЯ О ГОРОДЕПЕСНЯ О ГОРОДЕПЕСНЯ О ГОРОДЕПЕСНЯ О ГОРОДЕ
Слова и музыка
Сергея  АЗАРОВА

Здесь мы родились, здесь детство и юность прошли,
Нас разбросало по свету друзьям не в угоду.
Даже когда свое место по жизни нашли,
Мы вспоминаем тот город, откуда мы родом.

Радость нахлынет от встречи с тобой, город мой,
Миг ожиданья сверкнет, словно луч с небосвода…
Ну а настанет пора возвращаться домой –
Мы вспоминаем тот город, откуда мы родом.

Не хочу тебя я забывать.
И не в январе, и не в теплом мае
Признаюсь тебе в любви опять,
Город мой родной, тебя я вспоминаю.

Но рассказать не хватает порой нужных слов.
Нравится все: от названья до местной погоды,
И, проходя по аллеям чужих нам садов,
Мы вспоминаем тот город, откуда мы родом.

Будем, мой город, грустить о тебе вновь и вновь –
От Рождества и до самого Нового года.
А если в сердце нечаянно нагрянет любовь,
Мы вспоминаем тот город, откуда мы родом.

Радостный свет детских побед,
Мамин совет, первый букет,
Трепет свиданий…  Любит – не любит, не знаю.
А если вдруг в сердце, мой друг,
Солнца тепло или пение вьюг,
Город родной, я тебя все равно вспоминаю.

Чудной водой напоит нас знакомый родник,
Пением птиц оживится родная природа.
Но и когда долгожданный наступит тот миг,
Мы вспоминаем тот город, откуда мы родом.

Не хотим тебя мы забывать.
И не в январе, и не в теплом мае
Признаемся мы в любви опять.
Город наш родной, тебя мы вспоминаем.

Премьера песни состоится сегодня,
в 18 часов 10 минут,

в передаче “Радио Подольска”.
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Письмо подруге школьных лет в Ставропольский край

«Здесь не одно воспоминанье...» «Из Подольска – с любовью»«Это город наш с тобою, стали мы его судьбой...»«Это город наш с тобою, стали мы его судьбой...»«Это город наш с тобою, стали мы его судьбой...»«Это город наш с тобою, стали мы его судьбой...»«Это город наш с тобою, стали мы его судьбой...»

«Здесь не одно воспоминанье...»
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Михаила Лазаревича Ап-
текаря, который вел в шко-
ле № 1 военное дело, в 1954
году сменил Георгий Павло-
вич Лялин. Уроженец дерев-
ни Бухарка Кировской обла-
сти, он имел воинское зва-
ние капитана.

Начало его жизненного
пути не совсем обычное. Пе-
ред воинской службой он
учился в балетной школе.
Это, правда, не проявлялось
у Георгия Павловича ни в
чем, разве только позиция
“пятки вместе, носки врозь”
иногда выглядела как балет-
ное па. После гражданского
учебного заведения, связан-
ного с искусством,  он окон-
чил Таллинское военно-пе-
хотное училище, курсы “Вы-
стрел”, воевал на Западном
и 1-м Украинском фронтах.
Службу прошел от рядового
до командира мотострелко-
вого батальона. Был дважды
ранен и контужен.

Став военным руководи-
телем, Лялин много внима-
ния уделял практической,
прикладной части. Организо-
вал стрелковый кружок, по-
строил вместе с учениками
тир в подвале школы.  Знал
практически все виды стрел-
кового оружия, но начал обу-
чение мальчишек с тульской
малокалиберной винтовки
“ТОЗ-8”.

На городских праздни-
ках он с отличной строевой
выправкой водил школьную
колонну. Любил повторять:

- Строй - это наше лицо.
Если кто-то из мальчи-

шек, бывало, провинится, об-
ращались к Георгию Павло-
вичу. Он на это замечал:

- Гауптвахты у меня нет, но
разговор обещаю.

Ребята любили Лялина,
хотя и подтрунивали над ним.
Особенно когда он начинал
рассуждать, “кого бы с собой
взял в разведку”.

 - Самохин, - обращался он
к одному из нас, - как я тебя
возьму в разведку, если по
твоему пыхтению противник
нас обнаружит еще издали?

Затем, сняв  диск от авто-
мата ППШ, смотрел на Сашу
Ветрова  и добавлял:

Павловичем в лагере “Полива-
ново” и в лагере труда и отды-
ха “Дубровицы”.  Многое не
совпадало с инструкциями:
школьники познакомились с
устройством трактора  “Бела-
русь”, получили первые навы-
ки его вождения.

В 1965 году Лялин участво-
вал в экспедиции по местам
боев подольских курсантов,
вошел в состав штаба строи-
тельства памятника им, кото-
рый сооружался в районе Дет-
чино.  В 1941-м это был сектор

Малоярославецкого боевого
участка Можайской линии обо-
роны. Не один час провел он в
беседах с командиром 312-й
стрелковой дивизии А.В. На-
умовым, комиссаром Южной
группы курсантов Д.В. Панко-
вым, курсантом 4-го батальо-
на Подольского пехотного учи-
лища Н.М. Зверинским.  Воз-
можно, тогда и возникла у Ге-
оргия Павловича мысль прой-
ти по местам боев своего мо-

тострелкового батальона.
Задумано - сделано. У ко-

стра - рассказы о войне, отве-
ты на многочисленные вопро-
сы ребят. Десятки товарищей
Лялина полегли тогда в боях,
освобождая Украину.

Пели песни, читали стихи.
Любили строчки Расула Гам-
затова:

Узнавала о тебе
Я у камушков речных,
В час гаданья пред собой
Я раскладывала их.
Все теплое, домашнее

было особенно дорого на фрон-
те, среди грохота артиллерии
и взрывов гранат.

Заместитель директора
Московской областной турис-
тской станции Видрайзер ска-
зал как-то о Георгии Лялине:

- Его напору остается толь-
ко позавидовать. Если он что
задумал - никаким минометом
из него не выбьешь.

Директор станции Л.С.
Кузьмицкая  не преминула
добавить:

- Лялин - мина замедлен-
ного действия. Терпелив, но до
времени.

Когда наступала летняя
страда, работа по туризму пе-
ремещалась в пионерские ла-
геря. Кружковцы Георгия Пав-
ловича получали от профко-
мов бесплатные путевки и ра-
ботали инструкторами. Конеч-
но, над ними был строгий кон-
троль не только начальника
лагеря, но и самого Лялина.

В этом году исполняется 40 лет
Подольской детской художествен-

ной школе. Долгое время, с 1989г. по
2005 г., директором школы был

замечательный человек, коренной
подольчанин Иван Михайлович

Никитин, человек разносторонний,
интеллигентный, благородный и

очень талантливый. Он художник,
педагог, актер, журналист. Сегодня
хотелось бы немного рассказать об

Иване Михайловиче и его семье.
Ведь фамилия Никитиных была на
слуху еще у довоенного поколения

подольчан.

Отец Ивана Михайловича –  Михаил Ива-
нович Никитин, ещё будучи школьником, иг-
рал в театральном кружке А. Г. Сиротинина
при средней школе №2 г. Подольска (ныне
лицей №1). Один из выпускников этого учеб-
ного учреждения – почётный гражданин на-
шего города, заслуженный работник культу-
ры РСФСР Н. Н. Гарновский – писал: “Осо-
бенно мне памятна постановка “Ревизора”. В
этом спектакле был занят сильный состав
самодеятельных артистов. И на фоне груп-
пы выделялся исполнитель роли Хлестакова
– Миша Никитин. Это был очень талантливый
мальчуган”.

В 1932 году Михаил поступает в театраль-
ное училище им. Щепкина. Через четыре года,
окончив его с отличием, играет на одной сце-
не в Малом театре со знаменитыми актёра-
ми того времени в спектаклях “Любовь Яро-
вая”, “Разгром”, “Борис Годунов”, “На бере-
гах Невы”. Спектакль Тренёва “Любовь Яро-
вая” особо полюбился Михаилу Ивановичу.
Уже намного позже, после войны, после мно-
гих испытаний, которые преподнесла судьба
Михаилу Никитину, да и всей стране, Михаил
Иванович много раз будет ставить “Любовь
Яровую” на сцене ДК им. К. Маркса и ДК им.
Лепсе. С сентября 1941 г. в связи с эвакуа-
цией и закрытием театров Никитин работает
в Государственном драматическом театре им.
К. Маркса в Саратове.

Позже, после возвращения из Саратова,

М. И. Никитин работает артистом в Московс-
ком областном театре юного зрителя. В театре
были аншлаги. Залы набивались до отказа. Од-
новременно Никитин работает в Подольске с
членами самодеятельного кружка ДК им. Леп-
се, режиссируя с Г. Агафонниковым музыкаль-
ный спектакль “Мадемуазель Нитуш”. С 1951г.
Никитин окончательно переходит на режиссер-
скую работу в Подольск. В ДК завода им. Орд-
жоникидзе и ДК “Металлург” ставит спектакли
“Чужой ребёнок”, “Женитьба”, “Машенька”.

После войны Михаил Иванович познакомил-
ся с талантливой девушкой Тоней Павловой
(Антонина Васильевна Никитина, 1910 г.р.), уча-
стницей хоровой капеллы клуба им. Лепсе.
Тоня выступала в то время в опере “Запорожец
за Дунаем”. Капеллой руководил легендарный
Герман Николаевич Агафонников. Позже, в 1953
году, у Тони и Михаила родится сын Иван.

Вновь обратимся к воспоминаниям Н.Н. Гар-
новского. “Я неоднократно задавал себе воп-
рос, как могло получиться, что молодой артист,
успешно работавший в театре, оставил профес-
сиональную сцену. Но когда я беседовал с Ми-

хаилом Ивановичем о его работе, то понял, что
он нашел в ней своё призвание. Никитин встре-
тился с юношами и девушками в трудные пос-
левоенные годы и увидел, сколько у них жела-
ния, стремления познать законы сцены. Днём
работали, учились, а вечером шли в свой театр
на урок искусства. И Никитин бесповоротно ре-
шил отдать всего себя воспитанию молодёжи”.
Вот что по этому поводу говорил сам Михаил
Иванович: “Я не ставил и не ставлю перед собой
цель готовить артистов для профессиональной
работы, для этого есть специальные учебные
заведения. Хотя некоторые мои ученики, как,
например, Геннадий Лачин и Евгения Королёва,
работают уже режиссёрами: один в г. Калинине,
другая – на Центральном телевидении. Моя же
цель – эстетическое, этическое, художествен-
ное воспитание молодёжи”. С 1960г. и до конца
своих дней Никитин руководил театральным
коллективом ДК им. К. Маркса.

Сын Михаила Ивановича Никитина – Иван
Михайлович Никитин.

На детство Вани, безусловно, повлияли ро-
дители. Люди творческие, талантливые, одним

словом, люди искусства. С детства Ваня по-
любил рисование. Он часто бывал с родите-
лями у двоюродной бабушки на псковской зем-
ле под Себежем (ныне местечко погранзоны
с Латвией). Там неповторимые пейзажи, не-
тронутая человеком природа, обилие ягод,
рыбы, грибов. Да и само местечко явно от-
стаёт и ныне от цивилизации: старинные дома,
на некоторых сохранилась соломенная кры-
ша, деревянные мосты...

Иван Михайлович родился 17 июня 1953
года в Подольске. В 1970 году окончил сред-
нюю школу №20 г. Подольска и Подольскую
художественную школу. Он был в числе пер-
вого выпуска ДХШ и значился по списку 16-м
выпускником. В этом же году поступил на ра-
боту на Подольский механический завод им.
М.И. Калинина. В 1972 году был призван в ар-
мию, в военно-воздушные силы. В 1974-м де-
мобилизовался и продолжил работу на ПМЗ.
В 1976 году поступил в Московское художе-
ственное училище памяти 1905 года и в
1981-м закончил его.

С 1978 года Никитин работает в По-
дольской детской художественной школе пре-
подавателем рисунка, живописи и компози-
ции. А с 1981 г. приказом по отделу культуры
Подольского горисполкома назначен замес-
тителем директора школы. С 1989 года Иван
Михайлович Никитин – директор Подольской
детской художественной школы. Он много
печатается, в том числе в журнале “Юный
художник”, газете “Подольский рабочий”. Па-
раллельно играет в подольском театре “Ве-
черний звон”, особо памятна подольчанам его
роль в постановке A.M. Дюбанова “Живи и
помни” по роману В. Распутина. Иван Михай-
лович являлся постоянным организатором
традиционных экскурсионных поездок уча-
щихся школы в Санкт-Петербург.

За долголетний труд по воспитанию под-
растающего поколения и личный вклад в со-
циально-экономическое развитие Подольска
И.М. Никитин награждён почетной грамотой
губернатора Московской области Б.В. Громо-
ва, почетной грамотой Московской областной
Думы, почётным знаком “За заслуги перед
городом” II ст., грамотой Министерства куль-
туры Московской области, благодарностями
главы г. Подольска.

1 августа 2005г. при трагических обстоя-
тельствах в д. Забелье Себежского района
Псковской области жизнь Ивана Михайло-
вича Никитина оборвалась на 53-м году жиз-
ни. Похоронен Иван Михайлович на сельс-
ком кладбище д. Забелье рядом с мамой.

А. СЕМЕНИХИН.
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Многие из воспитанников

Георгия Павловича ушли в
профессиональный туризм.
После окончания Московско-
го областного института име-
ни Н.К. Крупской Олег Михай-
лович Ионов возглавил отдел
по туризму в Климовском го-
родском Доме пионеров. Еже-
годно проходили слеты
школьников у деревни Мень-
шово по спортивному ориен-
тированию, по военно-при-
кладным видам спорта, по
знанию истории родного края.
Об опыте климовчан писала
пресса: журналы “Воспитание
школьников”, “Народное обра-
зование”, “Советская педаго-
гика”.

Лялин внимательно следил
за успехами своего ученика и
радовался наградам, которые
тот получал.

Он любил читать военно-
мемуарную литературу. Не
раз перечитывал “Воспомина-
ния и размышления” Георгия
Константиновича Жукова.

- Иной раз читаешь мему-
ары, - говорил он, -  а автору
не веришь: много наносного,
подправленного. У Жукова -
ни слова лжи. Одна правда.

Свою жену Людмилу Ни-
колаевну Лялин всегда назы-
вал ласковыми словами.

- Жаль, что не умею пи-
сать стихов, - улыбался он. -
В прозе нежности не хватает.

Вместе с нею он радовал-
ся рождению сына Николая.

Георгий Павлович Лялин
избрал в жизни  свой азимут.
Он внес значительный вклад
в развитие дополнительного
образования города. Детский
туризм всегда был одной из
важных составляющих в вос-
питании подрастающего поко-
ления. Он помогал решать
вопросы физического, нрав-
ственного, эстетического
развития  школьников. Обра-
щение современного поколе-
ния учителей Подольска к
опыту Г.П. Лялина, накоплен-
ному в 60-70-е годы прошло-
го века, послужит развитию
лучших начал в работе с со-
временными подростками.

Дмитрий ПАНКОВ.
На  снимках: Георгий

Павлович Лялин (первый ряд,
в центре) среди учащихся
стрелкового кружка;  в лагере
труда и отдыха “Дубровицы” -
Лялин на тракторе; 1967 г.:
Георгий Павлович возглавля-
ет колонну на первомайской
демонстрации.

- Огорчаться не надо. Дело
это поправимое. Надо работать
над своими недостатками.

Из первой школы Георгий
Павлович ушел работать во
Дворец пионеров. Он немало
сделал для развития в По-
дольске детского туризма. В
городе стали традиционными
туристские слеты. Они прохо-
дили на поляне в Молчанове,
рядом с лагерем имени Ленин-
ского комсомола.  Кружковцы
Лялина участвовали в сорев-
нованиях по туризму в Крыму,
Молдавии, Белоруссии. Неза-
бываемыми для подольских
туристов стали дни, проведен-
ные на Памире.

Надолго запомнилось
лето, проведенное с Георгием
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Фото Б. Чубатюка
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К 40-летию Подольской художественной школы

Из истории подольского образования



В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области  от
27.06.2006 г. № 565/24  «О внесении изме-
нений в общий и запасной списки канди-
датов в присяжные заседатели Москов-
ского областного суда на 2005-2008 годы»
внесены изменения в списки кандида-
тов в присяжные заседатели Московско-
го областного суда. Из списков исклю-
чены граждане, утратившие право быть
кандидатами в присяжные заседатели,
согласно приложению №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 27.06.2006 г. № 565/24

Список граждан,
утративших право быть кандидатами

в присяжные заседатели и подлежащих
исключению из общего и запасного спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда на 2005-
2008 годы.

Городской округ Подольск
1. Бобков Владимир Павлович
2. Виноградова Марина Петровна
3. Вологина Мария Ивановна
4. Гадрышина Нина Даниловна
5. Грошева Наталья Сергеевна
6. Еганов Юрий Степанович
7. Костриков Василий Яковлевич
8. Лушников Юрий Алексеевич
9. Михин Максим Дмитриевич
10.Морозова Ирина Петровна
11.Сайфутдинова Евгения Борисовна
12.Сафронова Лидия Ивановна
13.Самохвалов Юрий Борисович
14.Сомов Сергей Александрович
15.Чигаев Игорь Валерьевич

Комитет по информационной
политике администрации

г. Подольска.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» граждане, имеющие
право на получение государственной помощи в виде набора соци-
альных услуг – «социального пакета», имеют право отказаться от
них взамен на ежемесячную денежную выплату, размер которой
можно уточнить в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

��ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Требования к гражданам, претендующим на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы:
высшее профессиональное образование (инженер-теп-
лотехник), знание федерального и областного законо-
дательства в сфере ЖКХ, умение работать с норматив-
ными документами, заявлениями и  обращениями граж-
дан, практический опыт эксплуатации оборудования
(котельных, ЦТП, инженерных сетей), навыки работы на
ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

�� ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЭКСП-
ЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УПРАВЛЕ-
НИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Требования к гражданам, претендующим на заме-
щение вакантных должностей муниципальной служ-
бы: высшее экономическое образование, навыки ра-
боты на персональном компьютере, знание федераль-
ного и областного законодательства в сфере  экономи-
ки, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

�� КОНСУЛЬТАНТА ОТДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ И ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЕ

 Требования к гражданам, претендующим на заме-
щение вакантных должностей муниципальной служ-
бы: высшее профессиональное образование по специ-
ализации должностей муниципальной службы, знание
действующего законодательства в области гражданс-
кой обороны, навыки работы на персональном компь-
ютере, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:

1. Личное заявление, листок по учету кадров, фо-
тографию.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копию трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвое-
нии ученого звания, заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту работы).

5. Справку из органов государственной налоговой
службы о представлении сведений о его имуществен-
ном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управ-

ления по обеспечению деятельности администра-
ции  (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260). Справки
по телефону: (8-27) 63-34-30.

Документы принимаются в течение месяца пос-
ле опубликования.

��Комитет имущественных и земельных
отношений администрации г.Подольска из-
вещает о проведении открытого конкурса
на  поставку  транспортного средства ВАЗ-
21114 люкс (комплектация согласно конкур-
сной документации) для нужд комитета.

Срок выполнения работ: не позднее 15
дней с даты подписания муниципального
контракта.

Требования к участнику конкурса: предус-
мотренные ст.11 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Источник финансирования: городской
бюджет.

Условия оплаты: безналичный расчёт.
Начальная цена контракта:  315 000(триста

пятнадцать тысяч)  рублей.
Критерии оценки:  наименьшая цена, га-

рантийное обслуживание транспортного сред-
ства.

Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: в течение 30 дней с даты опуб-
ликования извещения по адресу: ул. Кирова,
д.5, г.Подольск, Московская обл., 142110, поне-
дельник-пятница с 09.00 до 17.00 ч., обед с 13.00
до 13.48 ч.

Место предоставления заявок:  ул. Кирова,
д. 5, г.Подольск, Московская обл., 142110.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
на 31 день со дня опубликования извещения по
адресу: ул. Кирова, д.4, г. Подольск, Московс-
кая обл., 142110.

Дата и место рассмотрения заявок: ул. Ки-
рова, д.4, г.Подольск, Московская обл., 142110.

Дата и место подведения итогов конкурса:
ул. Кирова, д.4, г.Подольск, Московская обл.,
142110.

Контактные телефоны: 57-78-46, 54-27-96.

�� Управление ЖКХ администрации го-
рода извещает о проведении открытого кон-
курса по выполнению работ на объекте:
«Ремонт системы отопления и холодного
водоснабжения под полом 1-го этажа жило-
го дома №36/1 по ул.Б.Серпуховская, г.По-
дольск».

Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: нали-

чие лицензии на сантехнические работы.
Источник финансирования: средства фон-

да «Жилище».
Условия оплаты: в течение 10 дней после

подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 1473,488 тыс. руб.
Критерии оценки: срок выполнения работ и

гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной

документации: со дня опубликования извеще-
ния (ул. Кирова, д.4, каб. 151).

Место предоставления заявок: управление
ЖКХ администрации города, ул.Кирова, д.4,
каб.151.

Место вскрытия конвертов: администра-
ция г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.

Место рассмотрения заявок: администра-
ция г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб. 410.

Дата и место подведения итогов конкурса:
через 30 дней после опубликования извещения
(администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410).

Контактный телефон: 69-26-89.

Уважаемые жители Подмосковья!
В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина - обязанность государства.

Для реализации этого конституционного положения, в дополнение к уже
существующим государственным органам защиты прав человека, с 2001
года в Подмосковье учреждена должность Уполномоченного по правам
человека в Московской области.

В январе 2006 года по представлению губернатора Московской области
Б.В. Громова Московской областной Думой Уполномоченным по правам
человека в Московской области назначен Александр Евгеньевич ЖАРОВ.

Уполномоченный по правам человека рассматривает письменные
жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства на решения и действия (бездействие) органов и должностных
лиц Московской области, нарушающих, по мнению заявителя, его права
и свободы.

Обращение граждан к Уполномоченному не лишает их возможности
защищать свои права самостоятельно, другими средствами, не запрещенны-
ми законом.

Основными задачами Уполномоченного по правам человека явля-
ются:

- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина на
территории Московской области;

- совершенствование законодательства Московской области о защите
прав и свобод человека и гражданина и приведение его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в обла-
сти защиты прав и свобод человека и гражданина;

- содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод чело-
века и гражданина, форм и методов их защиты.

Информация о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Московской области публикуется в специальных докладах о его деятельно-
сти в средствах массовой информации и на веб-сайте Уполномоченного
(http://www.ombudsmanmo.ru), в “Вестнике Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области”, который имеется во всех муници-
пальных библиотеках городов и районов.

Письменные жалобы на имя Уполномоченного по правам человека в
Московской области можно направлять почтой по адресу: 107084, Москва, ул.
Мясницкая, д. 47, Уполномоченному по правам человека в Московской
области Жарову А.Е.

Телефон приемной - (495) 207-78-98.
Пресс-служба Уполномоченного

по правам человека в Московской  области.
ИЗВЕЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

�� НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности
муниципальной службы: высшее профессиональное образование либо по специали-
зации должностей муниципальной службы, стаж работы в должности руководителя не
менее 3-х лет.
�� ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности

муниципальной службы: высшее профессиональное образование либо образование
по специализации должностей муниципальной службы, стаж работы в должности
программиста не менее 2-х лет.
�� ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности

муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специальности
инженер-строитель либо образование, считающееся равноценным, стаж работы ин-
женером-сметчиком не менее 2-х лет, знание ПК.
�� ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности

муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специальности
экономика, бухгалтерский учет, стаж работы по специальности не менее 2-х лет,
знание ПК.
�    НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ И ПОДГО-

ТОВКИ.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности

муниципальной службы: высшее образование по специальности юриспруденция либо
по специализации должностей муниципальной службы, стаж работы в должности
руководителя не менее 3-х лет.
� ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПРАВОВОГО ОТДЕЛА.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности

муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специальности
юриспруденция, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
�� ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ, КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности
муниципальной службы: высшее профессиональное образование либо по специали-
зации должностей муниципальной службы, стаж работы по специальности не мене
2-х лет, уверенный пользователь ПК (Word, Excel), желателен опыт работы в органах
внутренних дел, пожарной охране, МЧС.

Участникам конкурса необходимо представить
следующие документы:

1. Личное заявление, анкету, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
3. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,

стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы).

4. Справку из Инспекции федеральной налоговой службы о предоставлении
сведений о его имущественном положении.

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья (выдается гражданину меди-
цинским учреждением по месту его обслуживания).

Документы представить в отдел муниципальной службы администрации
Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 4, каб.
225. Телефон для справок: (8-27) 63-39-90.

Документы принимаются в течение месяца после опубликования.
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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ
НАПОМИНАЕТ

ВАКАНСИИ

Напоминаем, что набор социальных услуг состоит из двух
частей, в которые входят: 1) дополнительная бесплатная медицин-
ская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение не-
обходимыми лекарственными средствами по рецептам врача
(фельдшера), и предоставление, при наличии медицинских пока-
заний, путевки на санаторно-курортное лечение; 2) бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в случае
получения бесплатной санаторно-курортной путевки. Допускает-
ся отказ как от всего набора социальных услуг, так и от одной из
его частей.

Гражданам, принявшим решение отказаться в 2007 г. от полу-
чения «социального пакета» (целиком или частично), необходимо
в срок до 1 октября 2006 г. подать заявление об этом в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуще-
ствляющий им ежемесячную денежную выплату.

Законом Московской области от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мос-
ковской области» предусмотрена подобная практика в отношении
региональных льготников – ветеранов труда и военной службы,
достигших возраста, дающего право на получение трудовой пен-
сии по старости; тружеников тыла; реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий и являю-
щихся инвалидами или получающих пенсию в соответствии с
законодательством РФ. Они имеют право полностью или частично
отказаться, с заменой на соответствующую денежную выплату, от
предоставления им:

1) бесплатного проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта общего пользования (кроме такси и маршрутно-
го такси) и автомобильном транспорте общего пользования на
пригородных маршрутах (кроме такси и маршрутного такси);

2) бесплатного проезда на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения.

Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки
по бесплатному проезду на 2007 г. подается в срок до 1 октября
2006 г. в территориальное структурное подразделение Министер-
ства социальной защиты населения по месту жительства заяви-
теля, где можно получить информацию о величине предусмотрен-
ных выплат.
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– Что-то вас давно не
видно? – спрашивает меня
мой новый молодой со-
сед.

– Да вот, на Соловец-
кие острова с внуком уез-
жали, – отвечаю я.

– А где они, эти остро-
ва? Я не слышал о таких, -
удивленно говорит он.

– Неужели и правда,
никогда не слышал? В Бе-
лом море они.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Словом, поняла, что не

только о Соловецких остро-
вах ничего не слышал мой
юный собеседник, но, ка-
жется, и о Белом море име-
ет весьма смутное пред-
ставление.

Пришлось переписывать
уже готовые к печати путе-
вые заметки, заказанные
мне редакцией. В них недо-
статочно внимания уделила
“географии и истории”, в ко-
торых, видимо, есть необхо-
димость, исходя из разгово-
ра с молодым человеком.
Теперь исправляюсь! И как
только будут опубликованы
теперешние “записки”, не-
пременно подарю газету
своему милейшему соседу.

А потому начинаю со
справки.

Соловецкий архипе-
лаг (Соловки) располо-
жен в северной части
Онежского залива Бело-
го моря. Архипелаг вклю-
чает шесть крупных ост-
ровов. Самый крупный из
них – остров Соловецкий.
Его площадь 220 кв. ки-
лометров. Вся площадь
архипелага вместе с еще
двумястами мелкими ос-
тровами составляет бо-
лее трехсот кв. километ-
ров. Остров входит в со-
став Архангельской обла-
сти (см. карту).

И, возвращаясь к диало-
гу в начале статьи, не могу
не задаться вопросом: а что
я-то знала о Соловках в его
годы? Пожалуй, только их
название и то, что они нахо-
дятся на севере. И знала это
скорее потому, что где-то на
севере погиб мой репресси-

рованный дедушка Филипп,
так и не узнавший о моем рож-
дении. Дома шептались, что он
мог погибнуть или на Солов-
ках, или в Воркуте (позже вы-
яснилось – в Воркуте).

Действительно, на Соло-
вецкие острова, начиная с
1922  года, ссылали неблаго-
надежных для новой власти
людей: дворян, священников,
ученых. Об этой трагической
странице нашей истории се-

годня много говорят и пишут.
Это наша боль и память. Но я
сейчас о другом. Я о том, как,
начитавшись трудов исследо-
вателя Древней Руси академи-
ка Д.С. Лихачева (тоже узни-
ка Соловецких лагерей), на-
всегда “заболела” русским
Севером, который академик
призывал “хранить, как зени-
цу ока”. “Туда ездят и будут
ездить, чтобы испытать на
себе нравственную целитель-
ную силу Севера”, – утверж-
дал Д.С. Лихачев.

И признаваясь этому краю
в любви, писал: “Русский Се-
вер! Мне трудно выразить сло-
вами восхищение этим краем,
мое преклонение перед ним…”

Посещая северные края,
всякий раз вспоминаю слова
и мысли исследователя Севе-
ра. Вспомнились они и во вре-
мя нынешней поездки на Со-
ловецкие острова, которая по-
зволила воочию увидеть  то, о
чем слышала и читала.  И в
первую очередь увидеть этот

удивительный Соловецкий мо-
настырь, основанный в 1436
году преподобными Саввати-
ем, Зосимой и Германом. Не
иначе как шедеврами древне-

Это, конечно, монахи, при-
шедшие туда в основном с нов-
городских земель. Всех имен
назвать нам никогда и никто
не сможет, но имя настоятеля
монастыря игумена Филиппа
(Колычева), с которым связан
период процветания  и благо-
получия Соловецкой обители,
знать нужно. И когда Д.С. Ли-
хачев говорит об исцеляющей
нас нравственно силе Севера,
он имеет в виду, конечно, не
только его природу, а богатую
культуру, что оставили нам
наши предки: культуру труда
в том числе.

Так, при Филиппе (16-й
век) на острове были проло-

для избрания Московским
митрополитом (дальнейшая
его судьба печальна и тра-
гична).

Все исследователи Севе-
ра признают, что Соловки яв-
ляются лучшей его частью.
Чего стоит хотя бы его озер-
но-канальная система, объе-
диняющая десять озер! Она
предназначена для перевоз-
ки хозяйственных грузов и
спасения озер. Нам удалось
проплыть на лодках по это-
му чуду, сотворенному чело-
веческой мыслью и руками.
Впечатление незабываемое!

Ни с чем не сравнимое
чувство умиротворения воз-
никает и при виде заповед-
ных уголков природы Солов-
ков. Все там живописно: и
сильно изрезанные берега со
множеством заливов, и мяг-
кий холмистый рельеф, и ва-
лунные россыпи, и расти-
тельность – от тундры до тай-
ги… Об озерах с чистейшей
водой и говорить не прихо-
дится. Из тех десяти, по ко-
торым мы проплывали, пила
воду – и без последствий.
Всего их более 600!

Известно, что Соловец-
кий мужской монастырь
сыграл огромную роль в эко-
номической и политической
жизни не только Поморья, но
и всей России. Он был, по
существу, столицей огром-
ных северо-западных терри-
торий Русского государства,
центром духовности и куль-
туры, торговли и ремесел. И,
конечно, обороны Беломорья
от шведов. Острова несколь-
ко раз посещал Петр I.

Невозможно остаться
равнодушным к его истории,
нельзя не гордиться своими
предками, оставившими нам
такое наследие, в том числе
и уроки. Уроки нравственно-
сти, а значит, любви.

Ничто не омрачило
встречу с Соловецкими ос-
тровами. Возвращается
монастырская жизнь. Рес-
таврируются храмы. Моло-
дежь потянулась к своей
истории. Все это освобо-
дило от многих беспо-
койств, вселило надежду,
что все будет хорошо. Мы
возродимся. Мы вернемся
к другому пониманию на-
шей земной жизни. И сло-
ва поэта: “не создавать –
разрушать мастера” будут
не про нас.

Галина СЕНИЧЕВА,
президент

Подольского отделения
Международного

Пушкинского общества.
Фото Вадима Сеничева.

русского зодчества можно
назвать находящуюся в мона-
стыре трехглавую Успенскую
церковь с трапезной и келар-
скими палатами, а также Спа-
со-Преображенский собор и
Никольскую церковь.

Восхищаясь красотой кре-
постной стены, храмами, по-
стройками острова, думаешь
прежде всего о тех, кто с та-
ким усердием, умом и вкусом
в течение шести веков сози-
дал это во славу Руси.

жены дороги, которые до се-
годняшнего дня ни разу не тре-
бовали ремонта  Он налажи-
вает молочное хозяйство, стро-
ит кирпичный и гончарный за-
воды. Это при нем начали стро-
иться каменные храмы и пер-
вая на Руси каменная при-
стань для судов… Обо всем
не расскажешь, так много
было сотворено под руковод-
ством этого гениального под-
вижника. И во всем разум и
душа! Можно только сожалеть,
что Иван Грозный в 1566 году
вызвал св. Филиппа в Москву

Путевые заметки

Рукотворный канал.

Россыпи валунов

Прикосновение к древности

Одна из башен крепости

По озерной глади
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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.

ПРОДАЮ
�� детск. кроватку-люльку с двумя ящи-

ками    от 0 до 3 лет. Самовывоз из 3-го м-на.
Тел.: 8-926-523-86-02.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53)17)17
69)92)62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

♦♦♦♦♦ с юбилеем
Валентину Митрофановну ГУСЕВУ!

В этот праздничный день юбилея
Пусть сияют от счастья глаза
И счастливыми станут мгновенья,
Будут долгие жизни года.
Пусть удачи у Вас приумножатся,
Все надежды, мечты воплотятся,
Добрым светом путь жизни наполнится,
Будет солнышко Вам улыбаться.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

♦♦♦♦♦с 50-летием
ветерана-подводника Северного

флота, ветерана Вооруженных Сил
Алексея Дмитриевича ЯНЧУРА!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия в семье и успехов
во всех делах!

Комитет Подольской городской
общественной организации

ветеранов войны и военной службы.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
“СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК”  БАНКА РОССИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ в ремонтно�эксплуатационную службу
(опыт работы с объектами недвижимости)
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР в централизованную бухгалтерию
БУХГАЛТЕР 2 категории в централизованную бухгалтерию
ИНЖЕНЕР 1 кат. в сектор культурно�оздоровительной работы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ в столовую № 1
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА в столовую № 1 и № 3
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ в сектор лечебной физкультуры и спорта
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ в сектор лечебной физкультуры и спорта

Требования: образование высшее, ср. профессиональное, опыт работы
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, ненормированный раб. день

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования. СЛЕСАРЬ)
САНТЕХНИК. СЛЕСАРЬ)РЕМОНТНИК. САНИТАРКА. ПОВАР (4)5 разряд). ОФИЦИ)
АНТ. ГОРНИЧНАЯ. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ)
ЩЕНИЙ (2 разряд). ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6 разряд). ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА
(5 разряд). ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (2 разряд). ОВОЩЕВОД. КОНДИТЕР (5 разряд).
СЕСТРА)ХОЗЯЙКА.

Требования: образование ср. профессиональное, опыт работы. Режим работы:
ежедневно с 8.00 до 17.00, возможно смещение графика на более позднее время.

Сменная работа двое/двое по 11 часов, сутки/трое.

Справки по телефонам: 916)74)24, 50)77)39

Это случилось в Подольске, на
Красной Горке, на стройпло-
щадке ООО “Экономтранс-

строй” (Колхозная, 18). Чуть менее
года назад на стройке приютили двух
щенков. Мальчика назвали Боцман,
девочку - Люся. Решили вырастить
и использовать для охраны терри-
тории. Они быстро росли, были очень
энергичными и сообразительными.
В свободное от “исполнения обязан-
ностей” время играли, бегали, боро-
лись, кувыркались - удивительно,
откуда бралось столько энергии.

Боцман стал сильным, реши-
тельным, чувствовал свое “мужс-
кое” превосходство, но не пользо-
вался этим по отношению к Люсе. А
она была более ласковой, нежной и
менее агрессивной.

Собаки уже знали всех сотруд-
ников стройплощадки, доброжела-
тельно и радостно встречали их ут-
ром у калитки и моментально, бе-
зошибочно определяли чужих лю-
дей, встречая их звонким лаем. Но
достаточно было сказать: “Оставь,
это свой”, - оставляли чужака в
покое.  И ведь никто их этому не
учил, но, представьте себе, они
хорошо понимали, что от них требо-
валось.

И вот совсем недавно случилась
беда! Собаки, как обычно, играли,
бегали друг за другом. Люся случай-
но выбежала на проезжую часть,
попала под машину и скончалась на
месте.  Нам было очень жаль собаку,
но поразило поведение Боцмана. Он
в течение двух дней не отходил от
Люси, которую оттащили от дороги,
никого к ней не подпускал и тихонько
выл, оплакивал ее на своем собачь-
ем языке.

Потом Люсю удалось увезти, и
Боцман вернулся на стройплощад-
ку, но его было не узнать. В потух-
ших собачьих глазах была невыра-
зимая тоска, он отказывался от еды
и через несколько дней скончался
от тоски и голода.

Как это объяснить? Почему так
произошло? О многих интересней-

ших случаях из жизни животных
часто писал чудесный журналист
Василий Песков на страницах “Ком-
сомольской правды” и в своих кни-
гах.

Корреспондент “Известий” С.
Троян описывает такой случай. На
окраине поселка Рожнятово Ива-
но-Франковской области было гнез-
до дружной пары аистов. Малень-
кие шалуны подложили в гнездо
несколько утиных яиц. И всегда
дружные аисты забеспокоились.
Они испуганно заглядывали в гнез-
до и отходили в сторону. Между
ними довольно долго длился разго-
вор “на высоких тонах”. Потом над
сараем появилось множество со-
родичей пернатой семьи. Гости вни-
мательно осматривали “дом”, в ко-
тором произошло ЧП, и отходили в
сторону. Они обменивались мне-
ниями - выстукивали клювами од-
ним им понятные “слова”.

Наконец все затихло. И хозяйка
гнезда высоко взмыла в небо, сложи-
ла крылья и камнем упала на землю.
Может быть, ее обвинили в супружес-
кой неверности и вынесли строгий
приговор? Но это только догадка…

Всем известно  мнение ученых-
биологов о том, что инстинкт само-
сохранения, борьбы за жизнь - са-
мый мощный у всех живых орга-
низмов, в том числе и у человека. И
для того, чтобы пожертвовать со-
бой, нужна колоссальная сила,
убежденность и решительность,
верность, преданность.

А что скажут те зоологи и орни-
тологи, которые считают, что ра-
зум у животных напрочь отсутству-
ет и что они руководствуются толь-
ко инстинктами и рефлексами?
Порой поступки “братьев наших
меньших” невольно заставляют
человека задумываться и над сво-
ими поступками, давать им соот-
ветствующую оценку…

Б.ПАСЕЧНИК,
Герой Социалистического

Труда, почетный химик СССР.

О братьях наших меньших

ВЕРНОСТЬ

В мире до сих пор широко рас-
пространена холера – острое осо-
бо опасное инфекционное забо-
левание. Ежегодно около 120 ты-
сяч случаев холеры в среднем в 55
странах регистрируется официаль-
но, из них около 3 тысяч человек
погибает. Самая высокая заболе-
ваемость в странах Африки и Юго-
Восточной Азии, но периодичес-
ки инфекция завозится и распрос-
траняется в других странах – Афга-
нистане, Иране, Пакистане, Турции,
Украине, Таджикистане.

В России имели место вспышки
холеры в 1994, 1999, 2001 годах. За-
воз инфекции происходит с туриста-
ми, паломниками, мигрантами и т.п.

В 1995 году в Подольске был за-
регистрирован случай холеры с ле-
тальным исходом у молодого мужчи-
ны, который умывался и глотнул воды
из реки Москвы вблизи Курьяновс-
ких очистных сооружений, где лабо-
раторией Подольского центра госса-
нэпиднадзора  выделен холерный виб-
рион.

Возбудитель холеры – холерный
вибрион, выделяется в огромном ко-
личестве от больных и вибрионосите-
лей, т.е. от внешне здоровых людей, с
рвотными массами и испражнения-
ми. Попадая во внешнюю среду, в  том
числе в воду, в пищу, на предметы
окружения – посуду, детские игруш-

привести к смертельному исходу.
При появлении первых признаков

заболевания необходимо немедлен-
но обратиться к врачу. Холера –  это
типичная кишечная инфекция, поэто-
му меры профилактики как при    всех
кишечных  инфекциях:

- соблюдение правил личной гиги-
ены (мытье рук перед едой, приготов-
лением пищи, после посещения туа-
лета);

- использование для питья воды
только из гарантированных источни-
ков водоснабжения, кипяченой или
бутилированной воды;

- тщательное мытье овощей и
фруктов под проточной водой, кипя-
ченой или бутилированной  водой;

- купание в официально разре-
шенных местах, недопущение попа-
дания воды в рот при купании в водо-
емах или бассейнах;

- приобретение сертифицирован-
ных пищевых продуктов, напитков,
соков и т.д.;

- питание на объектах (ресторан,
кафе и т.д.), имеющих лицензию.

Лето – наиболее опасное время
для всех кишечных  инфекций, в  том
числе холеры. Многие выезжают на
отдых в страны с жарким климатом,
способствующим сохранению инфек-
ции во внешней среде.

Помните, что холера и другие ки-
шечные инфекции возникают при на-
рушении правил личной гигиены, ис-
пользуйте в пищу хорошо вымытые
фрукты, доброкачественные продук-
ты, не пейте воду из открытых водо-
емов, родников, непроверенных ко-
лодцев, мойте руки перед приемом
пищи и после туалета.

Л. ВОРОБЬЕВА,
врач-эпидемиолог

Территориального отдела
ТУ Роспотребнадзора по МО.

ХОЛЕРА
ОПАСНА  ДЛЯ  ЖИЗНИ

ки, мебель, одежду, холерные вибрио-
ны длительное время (от нескольких
дней до нескольких месяцев) остаются
живыми и заразными. В открытых водо-
емах могут сохраняться в придонном
слое ила в течение года и более. Вибрион
погибает  при кипячении, в кислой сре-
де, при обработке 1% раствором хлора-
мина. Холера по механизму  передачи
инфекции  (фекально-оральный) отно-
сится  к  кишечной  группе инфекций.

Возбудитель проникает в организм
человека вместе с водой (самый  значи-
мый путь распространения), напитка-
ми, соками или пищевыми продуктами.
Из продуктов наиболее опасными явля-
ются салаты, сырые овощи и фрукты,
молоко, морепродукты, которые не под-
вергаются тепловой обработке. Кроме
того, холерой можно заразиться от боль-
ного человека при непосредственном
контакте и через загрязненные пред-
меты. Заражение может произойти во
время купания в водоемах.

Инкубационный, скрытый период (от
момента заражения до первых призна-
ков заболевания) составляет от не-
скольких часов до 5 дней. Характерны-
ми признаками холеры являются ост-
рое начало заболевания, многократный
понос и рвота, что  приводит к обезвожи-
ванию организма. Температура тела
при этом не повышается. Быстрое
обезвоживание организма при отсут-
ствии своевременного лечения может

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление здравоохранения администрации г. Подольска извеща-
ет об открытом конкурсе на приобретение передвижной дизельной электро-
станции АД-10-Т/400  на прицепе - 1шт., стационарного дизельного электро-
агрегата АД-60-Т/400 в кунге - 2шт., дентального настенного рентгеновского
аппарата «EVOLUTION X 3000-2C/1» - 2шт.

Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал 2006 года.
Начальная цена контракта: 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей.
Место выдачи конкурсной документации: управление здравоохране-

ния администрации г. Подольска (ул. Свердлова, дом 5а).
Контактный телефон: 57-94-20.

Лето)2006

Фото Б. Чубатюка.


