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Маска, я тебя знаю!. .
Репортаж с районного праздника 
работников культуры читайте на стр. 2–3
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Н е в о з м о ж Н о  ж и т ь  Н а  с в е т е  б е з  к у л ь т у р ы

Тут как раз Год Италии в 
россии подоспел, поэтому 
праздник работников куль-

туры, приходящийся вообще-то 
на 25 марта, но в силу изобилия 
мероприятий у нас в районе пе-
ренесённый на 1 апреля, реше-
но было отметить в соответству-
ющем духе. прямо по пушкину:

По прихоти своей
скитаться здесь и там,

Дивясь божественным
природы красотам,

И пред созданьями
искусств и вдохновенья

Трепеща радостно
в восторгах умиленья…

Где же ещё путешество-
вать, как не в Италии? а чтобы 

получилось весело и задорно, 
надо сколотить бродячую труппу 
театра комедии дель арте (или, 
используя иное наименование, 
комедии масок). под звуки фан-
фар открывается занавес, на 
сцену львовского дома культу-
ры «Металлург» выскакивают 
клоуны и скоморохи, гимнасты 
и танцоры, трюкачи и прочие 
артисты. Сменяющие друг друга 
пары ведущих – Бригелла и Ко-
ломбина, Фабрицио и Ортензия, 
Джованни и Беатриче вместе с 
одиноким и потому до поры до 
времени грустным панталоне, 
уверенно взяв действо в свои 
руки, повели его в заданном 
направлении.

Для начала искренне по-
желали процветания всем ви-
новникам торжества, людям, 
благодаря энергии и таланту ко-
торых культура подолья в своих 
лучших образцах приумножает 
славу россии. а затем пригла-
сили для поздравлений главу 
подольского муниципального 
района Николая Москалёва.

Николай петрович говорил 
о значимости и ответственности 
труда тех, кто украшает нашу 
повседневную жизнь, направляя 
свои помыслы и свершения на 
хорошие, добрые дела. Заверил 
во всемерной поддержке со сто-
роны власти: в преобразовании 
давно построенных домов куль-
туры в посёлках Дубровицы, Клё-
ново, Шишкин лес, в решении 
жилищных и иных насущных про-
блем. Отряд профессионалов, 

отдающих свой талант земля-
кам, в районе немаленький, бо-
лее 400 человек, и, естественно, 
нельзя в такой день обойтись 
без награждений. Глава района 
вручил знак губернатора Мо-
сковской области «Благодарю» 
директору рязановской шко-
лы искусств «Дар» Маргарите 
Баженовой, благодарности гу-
бернатора удостоены препода-
ватели этой же школы Марина 
Гайворонская и Валерий Гулак, 
главный специалист управле-
ния культуры Ирина романова. 
почётными грамотами губерна-
тора награждены директор Во-
роновской ДШИ Ирина Грачёва 
и заместитель директора ДШИ 
«Дар» Светлана Маломуж.

Добавили праздничного на-
строения представительницы 
министерства культуры Москов-
ской области – главный эксперт 
Татьяна Ширшикова и начальник 
отдела по связям с муниципаль-
ными образованиями Галина 
Морозова. Выразив восхищение 
уровнем культурно-массовой ра-
боты на земле подольской, они 
обратили внимание и на обилие 
творческих идей и «изюминок» 
в организации нынешнего «ита-
льянского» праздника. после 

слов признательности за участие 
коллективов района в област-
ных, всероссийских, междуна-
родных конкурсах настал черёд 
для дальнейшего чествования 
лучших. почётные грамоты об-
ластного министерства культуры 

получили технический работник 
Краснопахорского дома культу-
ры «Звёздный» екатерина Во-
ронюк, преподаватели еринской 
ДШИ «Дети Синей птицы» Свет-
лана Глухова, екатерина панова 
и Ольга Солуянова, директор 
Щаповской ДШИ «Гармония» 
Марина Макарова, директор 
СДК «пересвет» посёлка Знамя 
Октября Татьяна Спиридонова. 
а хозяйка сцены, директор ДК 
«Металлург» Наталья левченко, 
наряду с грамотой, награждена 
ещё и почётным знаком Москов-
ской областной думы «За трудо-
вую доблесть».

И снова тёплые слова о та-
ланте, любви и преданности 
профессии, вместе с букетом 
цветов их адресует залу глава 
городского поселения львов-
ский анатолий Белов. понятное 
дело, не обойтись на торжестве 
без ярких концертных номеров, 
представленных артистами 
странствующего театра. Свет-
лой итальянской песней «О соле 
мио!» приветствовала участни-
ков встречи обладательница 
пленительного сопрано Наталья 
Бодина. Неподражаемый евге-
ний петраков, задействовав по 
полной программе свой барито-
нальный тенор, выдал на гора 
знаменитый хит «Конфесса» 
(«признание»). Синьор адри-
ано Челентано тем временем 
отдыхал, точнее – занимался 
изготовлением терпкого ви-
ноградного напитка, который 
в хозяйстве ещё пригодится. 
прелестные Ирина Кокуркина 
и Нина Шутилина вместе с ро-
мантичным Виктором Кащенко 
порадовали «Мамой Марией», 
окунув всех в неповторимую ат-
мосферу 1980-х.

– Современные чиновники, 
помимо того, что занимаются 
рутинной административно-хо-
зяйственной деятельностью, яв-
ляются ещё и артистами, – под-
черкнул в своём выступлении 
первый заместитель руководи-
теля районной администрации, 
куратор (слово, наверняка, 

бРаВО-беЛИссИМО, или 
МаскИ-ШОУ В ИтаЛЬянскОМ стИЛе
Что для нас Италия? Да почти всё! Впрочем, не так. Наше всё – это, конечно же, Пушкин, а 
Италия – всё остальное. Мода, кухня, пляжи, отели, кофе. Мартини, кино, музыка, руккола. 
Чудесный поэтичный язык, содержащий такое манящее и труднопроизносимое название 
«Ламборджини». Дивная география: Беллинциона, Тревизо, Анкона, Пескара, Молльфетта, 
Катандзаро, Реджо-ди-Калабрия… Бросить бы всё да уехать. Не удивительно, что южную 
эту страну так любили наши великие – Карл Брюллов, Николай Гоголь, Михаил Глинка. 
Без Италии мы бы испытывали чувство культурной неполноценности, не было бы у нас 
«Последнего дня Помпеи», «Мёртвых душ», «Жизни за царя». Не случайно и одно из самых 
глубоких стихотворений Александра свет Сергеевича озаглавлено просто и незамыслова-
то: «Из Пиндемонти». А ещё, пожалуй, вспомним мастеров, строивших Московский кремль 
и храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах…

А. Спасская

М. Баженова

С. Подкина
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итальянское) культурной сферы 
Владимир Шитов. – И учимся 
этому мы у вас, одарённых лю-
дей, собравшихся в этом зале.

поблагодарив мастеров ис-
кусств за вклад в развитие род-
ного района, Владимир алексан-
дрович продолжил церемонию 
награждения. Знака «За трудо-
вое отличие» удостоена опыт-
нейший преподаватель Щапов-
ской ДШИ «Гармония» Наталья 
пелихова, благодарственные 
адреса главы района вручены 
преподавателю этой же школы 
елене алпаткиной, директору 
роговского СДК «Юбилейный» 
Наталье Джурко, директору и 
художнику СДК «Десна» по-
сёлка Фабрики им. 1 Мая Ирине 
Низаметдиновой и Маргарите 
Ковалёвой, хормейстеру СДК 
«Дубровицы» Светлане павло-
вой, методисту Куриловского 
СДК «Элегия» елене пошвыки-
ной, методисту СДК «пересвет» 

Ольге Шелеховской. Труд боль-
шой группы коллег был отмечен 
почётными грамотами управле-
ния по культуре, делам моло-
дёжи, физической культуре и 
спорту, позаботилась об этом 
примадонна районной культуры, 
начальник управления Светлана 
подкина. по заслугам досталось 
и недавним юбилярам, всех по-
здравили от души. Но особенно 
бурно аплодировали новосё-
лам, в этот незабываемый тор-
жественный день их оказалось 
сразу трое.

Однако не следует думать, 
что всё у работников культуры 
радостно, безоблачно и оптими-
стично. Бывает и так, что вдруг 
погаснет свет, вокруг ни зги не 
видно, а в качестве музыкально-
го сопровождения звучит «пота-
ённая слеза» Доницетти. Тогда в 
маске светлой печали выходит на 
сцену пьеретта – несравненная 
драматическая актриса людмила 
ребикова. И читает «Скоморо-
хов» Давида Самойлова. потря-
сающие стихи о тяжкой участи 
бродячих артистов – отвергнутых 
церковью, признанных Богом. О 
высоком предназначении искус-
ства: «Народу надежду внушат 
скоморохи, и смехом его напи-
тают, как млеком». а теперь, по-
жалуй, самое время всем дружно 
исполнить гимн культработни-
ков района (слова его, кстати 
говоря, сочинил наш проказник 

панталоне, по совместительству 
известный телеведущий Массимо 
Корджоне). И ещё раз задумать-
ся над извечным вопросом: «Что 
же, что это за люди, для которых 
праздник – будни?..». Кому в 
охоту радовать окружающих от 
рассвета до заката, невзирая на 
зарплату. Делая тем самым нашу 
жизнь ярче и чище.

…Браво-белиссимо, пора 
во всю прыть разгуляться на 
итальянских просторах. подве-
сти итоги конкурсов на лучшие 
маску и костюм, на праздничное 
оформление стола. Вручить по-
бедителям шутливые перво-
апрельские сертификаты с за-
тейливыми формулировками: 
«В течение месяца имеете пра-
во мечтать об отдыхе в Италии, 
смотреть модные коллекции в 
интернете, не любить пиццу и 
макароны». ещё не забудем 
наполнить бокалы красивым 
праздничным вином. а кто за ру-
лём – милости просим к кипяще-
му и поющему самовару. С чай-
ком хорошо пойдёт гигантских 
размеров торт в форме апен-
нинского полуострова, о слад-
ком угощении побеспокоилось 
районное отделение партии 
«единая россия». К месту будет 

и весёлая песня про четырёх не-
разлучных тараканов и сверчка, 
на всеобщее удивление она ока-
залась итальянской народной. 
Как всё-таки далеко зашло вза-
имопроникновение культур!

анданте, скерцо, аллегро, 
форте и пьяно… Были в этот 
вечер и другие эстрадные но-
мера – целый каскад, и яркие 
воспоминания о «Журавлиных 
посиделках» 2008 и 2010 годов, 
и «капустник» с прибытием в 
школу искусств всамделишных 
итальянцев, и поиски невесты 
для бедняги панталоне, увенчав-
шиеся страстным поцелуем с ис-
кусительной феей. под изящную 
стилизацию на мотив «принцес-
сы Турандот» действо законо-
мерно перетекло к финальному 
апофеозу. Смысл которого легко 
передаётся двумя строчками:

Ах, как же важно,
собравшись вместе,

Сказать: «Пусть вечно
живёт культура!».

И пусть работа у всех будет 
хорошая, а исполнение её – до-
стойное. а зарплата тоже пускай 
этому уровню соответствует, 
равно как и руководители. И тог-
да всё будет хорошо, а возника-
ющие по ходу дела шероховато-
сти и недоработки непременно 
устраним, для этого и желание 

есть, и способности. если же 
что-то не будет получаться – с 
итальянцами посоветуемся.

Р.S. Как сообщила теле-
компания «Шкварц», в тот же 
день в управлении культуры 
раздался телефонный звонок. 
Человек, говоривший с силь-
ным акцентом, представил-
ся сотрудником посольства 
Итальянской Республики и 
сообщил, что интернет-транс-
ляция районного праздника 
просто-таки потрясла наших 
зарубежных партнёров. В на-
стоящее время оформляется 
приглашение для творческой 
поездки артистов Подолья 
по всем 20 областям Италии: 
от Фриули-Венеции-Джу-
лии до Калабрии. Двери для 
них гостеприимно распахнут 
лучшие городские дворцы 
и сельские дома культуры 
Апеннинского полуострова, 
островов Сицилия и Сарди-
ния. «Перекрёстный» год Ита-
лии в России и России в Ита-
лии продолжается.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Т. Ширшикова
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Муниципальное образовательное уч-
реждение центр развития ребёнка 
детский сад № 29 «Дубравушка» в 

представлении не нуждается. Благоустро-
енное, оснащенное современными сред-
ствами обучения, с дружным, профессио-
нальным коллективом, которым уже много 
лет успешно руководит заведующая лидия 
Константиновна Трофимова. Словом, меч-
та любого родителя, имеющего малыша до-

школьного возраста. Свой высокий статус 
«Дубравушка» подтверждает практически 
ежегодно. В 2009-м награждена благодар-
ственным адресом главы подольского му-
ниципального района за высокие рейтинго-
вые показатели качества образовательного 
процесса, в 2010-м – дипломом админи-
страции за победу в районном конкурсе на 
лучший детский сад.

И ещё одно достижение прибавилось 
в минувшем году к успехам коллектива: 
первое участие воспитателя Татьяны Вик-
торовны Кариковой в профессиональных 
конкурсах ознаменовалось победой – как в 
районном «педагог года», так и в област-
ном «Воспитатель года подмосковья-2010». 
В итоге она признана лучшим работником 
народного образования подольского рай-
она 2010 года.

На ежегодном районном празднике 
«рождественские встречи», где професси-
оналы своего дела получают награды из 
рук главы района, Татьяна Карикова была 
одной из самых молодых. Сияющие гла-
за, белокурые волосы по плечам, тонкая 
фигурка. На вид совсем девочка, почти 
старшеклассница.

Конечно, интересно было узнать, что для 
неё стоит за этой победой. И в один из мар-
товских дней мы с фотокорреспондентом 
отправились в детский сад.

Впечатление первых минут знаком-
ства оказалось приятной неожиданностью. 
Юная красавица предстала сложившейся 

личностью, с системой нравственных цен-
ностей, её суждения умело опираются на 
критерии педагогической науки и практики. 
а послушать её беседу о том, как надо от-
носиться к ребёнку, было бы полезно для 
каждого из родителей.

Иногда роль в судьбе играет случай. а 
вот в жизни Татьяны Викторовны практи-
чески нет случайностей. И профессией она 
грезила с детства. И учиться жизни было у 

кого: поскитавшись по военным гарнизонам, 
семья осела на родине мамы, в Дубровицах, 
где была практически неограниченная воз-
можность общаться с бабушкой, человеком 
житейски мудрым и много повидавшим. Она 
трудилась в тылу, много перенесла, вырас-
тила четверых детей.

Тане было где применить педагогиче-
ские склонности, проявившиеся весьма 
рано: подрастала сестрёнка Юля, и разница 
в возрасте между сёстрами (шесть с полови-
ной лет) вполне позволяла практиковаться в 
воспитании малышки.

а далее любознательность девушки и 
стремление к знаниям были активно поддер-
жаны преподавателями Дубровицкой школы, 
подольского лицея № 5, педагогического 
университета (бывший МГпИ им. ленина).

И совсем не случайно, когда был полу-
чен диплом и пришло время определяться 
с работой (а уже появилась на свет малень-
кая полинка), взгляд Татьяны Викторовны 
устремился к «Дубравушке», которая прак-
тически рядом с домом.

а вот дальше была несомненная удача. 
потому что она попала в коллектив, наце-
ленный на новое, передовое. Одним из пер-
вых в районе детсад № 29 был оборудован 
компьютерами для обучения детей, стала 
успешно использоваться мультимедийная ап-
паратура. а когда Татьяна заговорила об ин-
терактивной доске для занятий, лидия Кон-
стантиновна поддержала эту идею, и вскоре 
такая доска в «Дубравушке» появилась.

Старший воспитатель Марина петровна 
Негина гордится своей коллегой и радуется 
за неё. Она уверена, что у Татьяны Викто-
ровны большой потенциал, а опыт – дело 
наживное, он растёт, особенно за послед-
ний год: участие в конкурсах – это и учёба, 
и тренировка. К тому же, у нее есть очень 
важное качество, которое помогает добить-
ся победы: она хорошо владеет собой, не 
теряется в любых обстоятельствах.

Молодой специалист не стоит на месте. 
Без отрыва от производства Татьяна Вик-
торовна получила вторую профессию – и 
теперь ведёт с детьми занятия в качестве 
логопеда. размышляет над недавно посту-
пившими предложениями об аспирантуре. 
Учится водить машину, что весьма необхо-
димо при нынешнем темпе жизни.

Говоря языком педагогов, у неё всегда 
есть мотивация на рост. К тому же, дочь 
взрослеет, и надо идти впереди.

полина учится в первом классе Дубро-
вицкой школы. её не пришлось готовить 
специально, так как в подготовительной 
группе (конечно, в «Дубравушке») прекрас-
ные воспитатели.

а этой осенью в школу пойдут 20 воспи-
танников Татьяны Викторовны. Из её подго-
товительной группы. Впрочем, чаще её назы-
вают по-другому: «паровозик из ромашково».

Весёлое название есть у каждой из де-
вяти групп детского сада.

В эпоху перемен, как говорит Карикова, 
преподаватель должен уметь ориентировать-
ся и быстро перестраиваться. Не поймите это 
в части взглядов. Взгляды у Татьяны Викто-
ровны сформировавшиеся и для такого мо-
лодого человека интересные. Большинство 
родителей, говорит она, преимущественно 
нацелены на работу. Это неправильно. Глав-
ное в жизни – семья. Общаться с детьми, раз-
вивать их, показывать окружающий мир. До 
школы решить все проблемы со здоровьем. 
распознать одарённость, чтобы дать правиль-
ное направление. «Каждый ребёнок талант-
лив, но этот талант надо увидеть и развить. 
Кружки нужны. Для здоровья, для творчества. 
Дети, которые заняты, больше успевают».

её воспитанники умеют дружить и до-
говариваться в большом коллективе. помо-
гать друг другу в простом и сложном. Учатся 
понимать причинно-следственные связи яв-
лений. правильно говорить и мыслить. И не 
устают удивлять.

– Татьяна Викторовна, вы будете поку-
патель, а я продаватель.

– Так не говорят, правильно продавец.
– понял! я – продавец, а вы покупец.
Каково словотворчество! И так – у каж-

дого второго.
Не просмотрели бы родители эти счаст-

ливые минуты!..
Татьяна Карикова – человек ответ-

ственный. И ответственность только растёт. 
Сначала думала о том, чтобы не подвести 
детский сад. потом – район. Теперь ей пред-
стоит защищать на федеральном конкурсе 
честь всего подмосковья. В прошлом году 
«на россии» победили мурманчане. Инте-
ресно, куда поедут теперь: Мурманск или 
всё же Москва? И как всё сложится?

Земляки будут болеть за вас, Татьяна 
Викторовна! а задатки у вас есть.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Иванченко.

татЬяна каРИкОВа: 
«каЖДЫЙ РебЁнОк таЛантЛИВ!»
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Н о в ы е  т е х Н о л о г и и  –  Н а  с л у ж б у  л ю д я м

Оказывается, здесь про-
водился мастер-класс по 
хлебопечению, в котором 

уже хорошо зарекомендовав-
шие себя пекари брали уроки 
технологии изготовления совер-
шенно новой продукции – здоро-
вого зернового хлеба на основе 
овса, гречихи и кукурузы.

В истории ООО «Вера-рус-
ский хлеб» мастер-класс такого 
уровня проводился впервые. До 
этого специалисты предприятия 
вместе со своим неизменным 
директором Верой Валенти-
новной Дягилевой сами ездили 
к коллегам, чтобы поделиться 
опытом изготовления пышно-
го хлеба, вкусных булочек. На 
этот раз секреты изготовления 
принципиально новых сортов 
полезного для здоровья хлеба 
раскрывала технолог фирмы 
«пуратос» Марина Владими-
ровна Мартынова. Очень заня-
тая приготовлением необычных 
по форме, цвету и составу ба-
тонов, она, тем не менее, сооб-
щила о том, что их специалисты 
занимаются разработкой новых 
пекарских составов, которые 
тщательно опробуются в совре-
менных лабораториях предпри-
ятия. Кстати, ЗаО «пуратос», 
существующий на территории 
района чуть более двух лет, по 
итогам прошлого года вошёл в 
десятку лучших налогоплатель-
щиков. Значит, продукция пред-
приятия – смеси для хлебопе-
чения и кондитерских изделий 
– востребована.

Ну, с ними всё понятно. а 
вот к чему все эти хлопоты зна-
менитой в районе пекарне, и 
без того имеющей стабильного 
покупателя?

 – Как к чему? – недо-
умевает Вера Валентиновна. 

– покупатели хотят нового хле-
ба, более полезного и вкусно-
го. Для пекарни эта продукция 
как бы открывает второе ды-
хание. Сейчас, после того, как 
появилось столько негативной 
рекламы по поводу хлеба, ни 
один специалист, работающий в 
нашей отрасли, не может оста-
ваться спокойным и не попробо-
вать новые изделия. при этом 
мы не отказываемся от преж-
него ассортимента. Многим, 
например, полюбился постный 
дешёвый хлеб. пожилые люди с 
удовольствием покупают батоны 
по 10 рублей (в магазине при пе-
карне). любите-
ли «Венского» 
ни за что ему не 
изменят. а но-
вые сорта рас-
считаны скорее 
на гурманов или 
людей, активно 
занимающихся 
своим здоро-
вьем. Они при-
готовлены на 
н а т у р а л ь н ы х 
заквасках. От 
такого хлеба не 
поправляются, 
так как он воздушный, полезный 
и низкокалорийный.

– Вера Валентиновна, не 
припомню подобного сотруд-
ничества между предприяти-
ями. Кто стал инициатором?

– Когда на районном празд-
нике я услышала о том, что близ 
деревни Северово появилось 
новое производство, разраба-
тывающее технологии для из-
готовления пекарских смесей, 
обрадовалась и решила подру-
житься с коллегами. побывав 
у них на конференциях и оце-
нив условия труда и лаборато-
рии, пригласила к себе в гости. 
представители «пуратоса» об-
ратили внимание на наши печи 
и другое европейское оборудо-
вание, имеющее большие воз-
можности, ведь от него многое 
зависит. Так и завязались наши 
отношения.

– А зачем вообще какие-то 
специальные смеси, добавки?

– К сожалению, зерно, выра-
щенное в средней полосе, очень 
низкого качества. Чтобы тесто 
поднялось, нужны добавки. Но 
делать всё необходимо очень 

грамотно. Вот 
почему мы за-
интересованы 
в совместной 
работе.

пока про-
должалась наша 
беседа, из печи 
выкатили пер-
вые батоны ру-
мяного, вкусно 
пахнущего хле-
ба. Удержать-
ся не смогли и 
попробовали и 
овсяного, и гре-

чишного, и кукурузного, и «па-
ляницу». Очень вкусно, особенно 
овсяный, батон «размели» в одно 
мгновение.

– И когда новая продукция 
появится на прилавках?

– Буквально на днях. Выпе-
кать много не станем, любую но-
винку надо вводить дозирован-
но. прибавлять объёмы будем 
постепенно.

– Существует такая стати-
стика, – вступает в наш раз-
говор специалист по торговле 
Ирина петровна Кожевникова, – 
если новинка понравится, один 
покупатель приведёт ещё пять 
человек, если же не понравится 
– уведёт 14. Как только начнём 
продавать новую продукцию, 
проведём соцопрос среди поку-
пателей (п. Красная пахра, ма-
газин «Берендей», и п. Клёново, 
магазин «Съестной»). 

пока мы разговаривали, из 
печи извлекли новейшее конди-
терское изделие «Бри-ошь». Нам 
объяснили, что французы, к при-
меру, без «бри-оши» или круас-
сана утром кофе не употребляют. 
попробовали – очень вкусно. Хо-
чется надеяться, что все новые из-
делия найдут своего потребителя.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

ХЛеб И ВкУснЫЙ, И ПОЛезнЫЙ
Те, кому в минувший вторник довелось проходить мимо 
пекарни «Вера-Русский хлеб», что в посёлке Львовский, 
обратили внимание на необыкновенное оживление, ца-
рившее на предприятии. А ещё на будоражащие обоняние 
ароматы, которые в этот день особенно ощущались, едва 
на улицу открывались двери.

В. Дягилева в центре

М. Мартынова
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В  молодёжном центре 
«Максимум» посёлка 
Кузнечики состоялась 

отчётно-выборная конферен-
ция Подольской районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. В ней 
приняли участие руководите-
ли первичных организаций, 
активисты, главы сельских по-
селений, председатель совета 
ветеранов Подольского рай-
она Р.П. Федорова. Всерос-
сийское общество инвалидов 
представлял председатель 
Московской областной орга-
низации Н.И. Зеликов. Почёт-
ным гостем и членом прези-
диума стал глава Подольского 
района Н.П. Москалёв. По ито-
гам встречи практически еди-
нодушно переизбрали на сле-
дующий срок председателя 
ПРОВОИ Л.Е. Подхватилину и 
выполнили ряд других наме-
ченных задач.

Возле входа делегатов 
встречала импровизированная 
выставка великолепных творче-
ских работ, её экспонаты заслу-
живали только высших похвал. 
Неудивительно, что в своём вы-
ступлении л.е. подхватилина 
уделила особое внимание этому 
направлению деятельности. по 
её словам, просьбы в проведе-
нии творческих конкурсов не 
ослабевают. людям есть что по-
казать, время зря они не теряют 
и совершенствуются в самых 
разных областях прикладного 
творчества, художественной 

самодеятельности. лидия его-
ровна является председателем 
прОВОИ тринадцатый год и о 
талантах знает не понаслышке. 
Только за последние пять лет 
возглавляемая ею организация 
способствовала проведению 
четырёх смотров-конкурсов 
творчества инвалидов и одного 
фестиваля. Наши земляки-при-
зёры а.а. Цатов и а.а. Ченгеры 
приняли участие в областном 
конкурсе, вышли на российский 
уровень...

после необходимых органи-
зационных мероприятий собрав-
шимся показали фильм о работе 
прОВОИ, многие из его героев 
сидели здесь же в уютных мяг-
ких креслах и с интересом смо-
трели на то, что было, кажется, 
только вчера…Выбрав руково-
дящие органы конференции, 
утвердили повестку дня и план 
работы. первой выступила л.е. 
подхватилина.

В отчёте председателя прО-
ВОИ прозвучало, что из 3860 ин-
валидов района в организации 
состоят 810, при этом в 2001 
году общество состояло всего 
из 100 человек. Согласно при-
ведённым данным, в динамике 
прирост значительный. Одна-
ко в процентном отношении 
ещё есть над чем работать. И в 
первую очередь – самим инва-
лидам. За свои права надо бо-
роться, причём организованно 
и цивилизованными методами. 
Для этого и создано общество 
инвалидов. Эта ситуации позже 

нашла отражение в выступле-
нии Н.п. Москалёва: «Многие 
процессы в нашем обществе за-
висят от умения людей объеди-
няться и отстаивать свои права. 
Именно от сплочённости и ор-
ганизованности, позиции в от-
ношении тех или иных вопросов 
зависит, будут ли происходить 
улучшения в жизни каждого. 
Благодаря работе актива до-
стигнут значительный прогресс, 
но это только начало большого 
пути, который ещё предстоит 
пройти...»

Одним из важнейших вопро-
сов в работе общества является 
кадровый. работа с теми, кто 
ограничен в физических воз-
можностях, требует значитель-
ных сил, настойчивости и терпе-
ния, умения слушать и слышать. 
Отбор руководителей «перви-
чек» осуществляет и само вре-
мя, и люди, с которыми они ра-
ботают. по мнению правления и 
рядовых членов, на существую-
щих председателей первичных 
организаций можно полностью 
положиться, им доверяют. пред-
седатель прОВОИ назвала тех, 
чей стаж на этой должности со-
ставляет более 10 лет, их до-
стижения и успехи. Это Н.а. 
Сперанская (Краснопахорское 
сельское поселение), супруги 
Н.а. и В.И. Князевы (рогов-
ское), л.а. Заграй (Щаповское), 
В.В. Стенищева (рязановское). 
Те, кто только начал пробовать 
себя на этом нелёгком поприще, 
получили большую пищу для 
размышлений и узнали об опы-
те соседей. Здесь стоит сказать 
о том, что из-за протяжённости 
территории района требуется го-
раздо больше усилий и средств, 
чем в городе, где всё компактно 

расположено. Тем актуальнее 
становятся общие встречи и об-
мен опытом среди 11 первичных 
и 2 цеховых организаций.

Важным моментом являют-
ся регулярные встречи членов 
общества с представителями 
властных структур, где можно 
подробнее узнать об измене-
ниях в льготах федерального и 
регионального уровней, задать 
интересующие вопросы и полу-
чить подробные ответы.

Благодаря участию Н.п. 
Москалёва и администрации 
района, а также спонсорам за 
последние пять лет прОВОИ ор-
ганизовала много мероприятий, 
полезных для духовного и физи-
ческого здоровья. Экскурсии по 
памятным местам подмосковья, 
в том числе в монастыри, на свя-
той источник в Талеже, в музеи 
Чехова в Мелихово и «Оптина 
пустынь» в Калужской области, 
Третьяковскую галерею и мно-
гие другие... лидия егоровна от 
имени всех инвалидов вырази-
ла благодарность генеральному 
директору яковлевской чаераз-
весочной фабрики С.В. лукьяно-
ву, помогавшему им много раз, 
а также предпринимателям е.Ю. 
Комковой, е.В. петрову. В 2009 
году отпраздновать 15-лет прО-
ВОИ помогли депутат областной 
Думы Н.И. Громов и академик 
а.М. Крылов. регулярно оказы-
вает помощь секретарь мест-
ного отделения партии «единая 
россия» В.а. потёмкин: в те-
чение нескольких лет многих 

о  т е х ,  к о м у  т р у д Н е й

ЧтО МИРОМ ПОЛОЖенО, 
тОМУ так И бЫтЬ

А.А. Цатов
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членов прОВОИ снабжают бес-
платно мёдом, сувенирами. при-
обрели инвалиду а.а. Цатову 
коляску, а активной участнице 
художественной самодеятельно-
сти В.а. Шаталовой – тульскую 
гармонь. Выделяются и мате-
риальные средства на бытовые 
нужды и лечение. Только в 2010 
году оказана помощь на сумму 
295 000 рублей. На протяжении 
многих лет в конце года орга-
низуются реабилитационные 
мероприятия для инвалидов в 
оздоровительных комплексах 
«ясенки» и «Соколёнок».

В целом, по словам пред-
седателя прОВОИ, оздоро-
вительно-реабилитационный 
отдых пока мало доступен боль-
шинству инвалидов, страдает и 
обеспеченность бесплатными 
лекарственными препаратами. 
есть проблема со средствами 
связи и доступом к просмотру 
телеканала «Кварц». Хорошая 
новость – в каждом поселении 
решили организовать круглосу-
точное дежурство у «телефона 
доверия». Трудоустройство ин-
валидам также даётся с боль-
шим трудом, раньше хотя бы 
в Москву кого-то устраивали. 
К руководителям подольских 
предприятий председатель 
общества обращалась неодно-
кратно, устно и письменно, од-
нако только директор яковлев-
ской чаеразвесочной фабрики 
С.В. лукьянов откликнулся и дал 
работу нескольким инвалидам.

по-прежнему продолжается 
военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
совместно с ветеранской орга-
низацией. Значительную часть 

работы по подготовке к празд-
нованию 70-летнего юбилея 
разгрома немцев под Москвой 
ветераны и инвалиды делают 
вместе, а также готовятся от-
мечать круглую дату победы в 
войне 1812 года.

л.е. подхватилина с со-
жалением заметила, что раз-
вивать детский досуг и орга-
низовывать кружки, конкурсы 
возможности у организации 
нет. поэтому пока детей при-
влекают в смотры-конкурсы 
взрослых. Тем не менее, она на-
звала ребят, отличившихся на 
всесоюзных и международных 
мероприятиях. Для реабилита-
ции детей-инвалидов предна-
значен районный оздоровитель-
ный комплекс «ягодка».

В связи со значительным по-
вышением цен на основные про-
дукты питания лидия егоровна 
попросила администрацию рай-
она рассмотреть вопрос органи-
зации продажи продуктов первой 
необходимости (круп, молочных, 
растительных жиров, хлеба) по 
сниженным ценам. подняты и 
другие вопросы, касающиеся де-
ятельности ЖКХ и тарифов.

В заключение она сообщи-
ла о том, что уже разработа-
на муниципальная программа 
«Социальная поддержка инва-
лидов на 2011-2015 гг.». В неё 
включены различные меры, 
призванные помочь инвалидам 
адаптироваться в обществе. Это 
создание безбарьерной среды, 
информационная поддержка, 
обеспечение жильём, решение 
вопросов с занятостью, помощь 
в обучении детей-инвалидов, 
программа культурно-досуго-
вых и спортивных мероприятий, 
обеспечение лекарственными, 
техническими и другими необ-
ходимыми средствами реаби-
литации, предоставление мер 
социальной поддержки.

Коротко и, что называется, 
«по существу» представил от-
чёт ревизионной комиссии В.И. 
Князев.

председатель спортклуба 
«Мустанг» Т.п. Вязмитина рас-
сказала о многочисленных до-
стижениях спортсменов.

подводя итоги работы прО-
ВОИ, глава района Н.п. Моска-
лёв отметил, что в соответствии 
с муниципальной программой со-
циальной поддержке инвалидов 

на решение вопросов тех, кто 
ограничен в физических воз-
можностях, предполагается по-
тратить достаточно большую 
сумму бюджетных и внебюджет-
ных средств. Не составит труда 
выделить помещения для работы 
организаций, собраний актива.

Николай петрович согла-
сился с тем, что в районе нужен 
транспорт для «колясочников», 
скорее всего такой автобус по-
явится в спортивном клубе инва-
лидов «Мустанг».

Глава района напомнил, что 
завершается строительство по-
ликлиники, оснащённой самым 
современным оборудованием, 
и скоро ею смогут воспользо-
ваться те, кто так остро нужда-
ется в качественном лечении. В 
этом году её должны ввести в 
эксплуатацию.

Н.п. Москалёв отметил и 
существующие недостатки. 
Вспомнил, как много говорилось 
в своё время о том, что ни один 
новый объект не должен сда-
ваться без приспособлений для 
инвалидов, и в первую очередь 
«колясочников». Он извинился 
перед собравшимися за то, что 
в молодёжном центре «Макси-
мум» таких условий не созда-
но. Что уж говорить о том, что 
планировалось при строитель-
стве, но так и не было сделано: 
специальные лифты, пандусы, 
другое оборудование... Глава 
района отметил, что проблемы 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями можно 

решить только вместе. поэто-
му предложил инвалидам стать 
более социально активными и 
участвовать в совместном пре-
ображении окружающей среды 
согласно составленной муни-
ципальной программе. Николай 
петрович заверил, что, несмотря 
на то, что возможности бюджета 
ограничены (если в 2008 году 
бюджет подольского района со-
ставлял 2 млрд. 400 тыс. рублей, 
то в 2011 году сократился до 1 
млрд. 900 тыс. рублей), будет 
сделано всё возможное для по-
мощи людям с ограниченными 
физическими возможностями. 
Он выразил своё категорическое 
несогласие с тем, что перевод на 
«государственный» уровень за-
щиты инвалидов, в частности, и 
социальной защиты вообще был 
необходим. Чтобы действия по 
решению вопроса обеспечения 
льготными лекарствами были 
согласованными, врачи, выпи-
сывающие рецепты, и снабжаю-
щие аптеки должны находиться в 
едином управлении. по его мне-
нию, вопроса обеспеченности ле-
карствами не должно стоять во-
обще. если людей качественно 
лечить, то и такого ажиотажа с 
лекарствами не будет, так как та-
блетки перестанут подменять ле-
чение, которое в идеале должно 
состоять из комплекса процедур.

Всех делегатов объединяло 
одно: работу общества, возглав-
ляемого л.е. подхватилиной, 
они оценивали «удовлетвори-
тельно». потому и переизбрали 
председателя на новый срок 
практически единогласно. Со-
стоялись также выборы нового 
состава правления прОВОИ и 
делегатов на областную конфе-
ренцию. после окончания пре-
ний всех ждали за праздничным 
столом, организованном при 
участии администрации подоль-
ского муниципального района и 
яковлевской чаеразвесочной 
фабрики и компании «русский 
рыбный мир».

прОВОИ в лице председа-
теля л.е. подхватилиной выра-
жает глубокую признательность 
директору молодежного центра 
«Максимум» И.В. Филонюк и 
всему коллективу за тёплый 
приём.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Л.Е. Зубковская

Н.А. Сперанская
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с о ц и а л ь Н о е  п а р т Н ё р с т в о

о выполНеНии территориальНого трёхстороННего соглашеНия 
между адмиНистрацией подольского муНиципальНого 

райоНа, адмиНистрациями городского и сельских поселеНий 
подольского муНиципальНого райоНа, профсоюзами 

подольского муНиципальНого райоНа и работодателями 
подольского муНиципальНого райоНа за 2010 год

Выполнение обязательств по трехстороннему соглашению
I. В области 

социально-экономического развития
В соответствии с законодательством российской Федерации и за-

конодательством Московской области и для обеспечения устойчивого 
и динамичного социально-экономического развития района, дальней-
шего повышения уровня жизни населения разработаны концепция и 
прогноз социально-экономического развития подольского муници-
пального района на 2011 год и на период до 2013 года. показатели 
сформированы на основании программ социально-экономического 
развития, нормативов, на базе статистических данных 2001-2009 го-
дов с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной 
сфере района, а также с учетом задач, определенных губернатором 
Московской области Б.В. Громовым и главой подольского муници-
пального района Н.п. Москалёвым.

администрация подольского муниципального района, совместно 
с Советом депутатов района и Советами депутатов поселений, не 
допустила сворачивания отраслевых программ развития, которые 
охватывают 18 направлений деятельности, и свою работу в отчетном 
году строила на основе комплексной программы социально-экономи-
ческого развития, разработанной на основе планов перспективного 
развития каждого поселения и наказов жителей подольского муни-
ципального района, высказанных на собраниях граждан. Комплекс-
ной программой социально-экономического развития подольского 
муниципального района в 2010 году предусматривалось вложение 
средств в сумме 2,7 млрд. рублей, фактически вложено 1,9 млрд. 
рублей, или 71,3%. Наибольшие средства вложены по программам: 
«Жилище», «Образование», «Инженерное обеспечение», «ЖКХ» и 
«Культура». по этим направления освоен 1,2 млрд. руб., или 62,3% 
всех вложенных средств.

На территории подольского муниципального района действуют му-
ниципальные программы:

1.«развитие культуры и сохранение культурного наследия подоль-
ского района на 2009-2012 гг.» (№ 93/08 от 25.12.2008 г.).

2. «развитие системы народного образования подольского муници-
пального района на 2009-2012 гг.» (№ 101/08 от 25.12.2008 г.).

3. «развитие физической культуры и спорта подольского муници-
пального района на 2009-2012 гг.» (№ 100/08 от 25.12.2008 г., изм № 
215/2010 от 23.04.2010 г.).

4. «Экология на 2009-2012 гг.» (№ 95/08 от 25.12.2008 г.).
5. «Здоровье населения подольского муниципального района на 

2009-2012 гг.» (№ 88/08 от 05.12.2008 г.).
6. «Газификация сельских населенных пунктов подольского муни-

ципального района на 2009-2012 гг.» (№ 69/2008 от 31.10.2008 г., изм. 
№ 193/2010 от 12.02.2010 г.).

7. «Обеспечение похоронного обслуживания населения и содержание 
межпоселенческих кладбищ, памятников, братских могил в подольском 
муниципальном районе на 2009-2012 гг.» (№ 79/08 от 31.10.2008 г.).

8. «развитие сельского хозяйства подольского муниципального района 
на 2009-2012 гг.» (№ 80/08 от 31.10.2008 г., изм. № 103/08 от 25.12.2008 г.).

9. «Информационное обеспечение населения подольского муници-
пального района на 2009-2012 гг.» (№ 54/08 от 03.10.2008 г.).

10. «Социальная защита населения подольского муниципального райо-
на на 2009-2012 гг.» (№ 70/08 от 31.10.2008 г., изм. № 96/08 от 25.12.2008 г.).

11. «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии подольского муниципального района на 2008-2010 гг.» (№ 391/07 
от 11.12.2007 г.).

12. «Жилище на 2009-2012 гг.» (№ 87/08 от 05.12.2008 г.).
13. «Обеспечение охраны общественного порядка на территории 

подольского муниципального района на 2008-2010 гг.».
14. «развитие и поддержка малого предпринимательства в подоль-

ском муниципальном районе на 2009-2012 гг.» (№ 77/08 от 31.10.2008 г.).
15. «профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в 
подольском муниципальном районе на 2009-2012 гг.».

16. «Капитальный ремонт объектов электроснабжения в подольском 
муниципальном районе на 2009-2012 гг.» (№ 94/2008 от 25.12.2008 г.).

17. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в подольском 
муниципальном районе на 2008-2011 гг.» (№415/2007 от 21.12.2007 г., 
изм. № 20/2008 от 18.04.2008 г.).

Бюджет подольского муниципального района за 2010 год исполнен 
по доходам в сумме 1891,2 млн. руб., по расходам – 1876,4 млн. руб.

проведена конференция по проблемам развития предприни-
мательства, в рамках которой для обобщения проблем, выработки 

консолидированного мнения большого числа предпринимателей и до-
несения этого мнения до соответствующих структур власти: муниципаль-
ной, региональной, федеральной принято решение о создании консуль-
тативно-совещательного органа – Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе подольского муниципального района.

проведены собрания граждан в сельских поселениях и городском по-
селении львовский подольского муниципального района (постановление 
главы подольского муниципального района № 67-пГ от 30.12.2009 г.). 
приняты 138 наказов жителей, высказанных на собраниях граждан в 
адрес администрации подольского муниципального района в 2010 году, 
46% из них выполнены, 29% – в работе.

проведен конкурс на звание «лучший по профессии» среди работ-
ников следующих профессий:

электрогазосварщик,
слесарь сантехнических и аварийно-восстановительных работ,
дворник,
водитель мусоровоза,
лучшая медицинская сестра,
педагог года.
победители были отмечены грамотами главы подольского муници-

пального района, а также ценными подарками.
В настоящее время подольской районной (территориальной) обще-

ственной организацией «профсоюз работников муниципальных пред-
приятий и организаций подольского района» (комитетом пТО профсо-
юза) проводится работа по заключению новых коллективных договоров 
на предприятиях и в организациях подольского муниципального района 
в соответствии с Трудовым кодексом рФ.

II. заработная плата, доходы, 
социальная защищённость

В подольском муниципальном районе в 2010 году наблюдался рост 
денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям за 2010 г. составила 27444 руб., или 
108% к уровню прошлого года. Задолженности по выплате заработной 
платы в учреждениях бюджетной сферы и просроченной задолженности 
по заработной плате на предприятиях и организациях подольского муни-
ципального района по состоянию на 01.01.2011 года, по данным отдела 
государственной статистики, нет.

администрация подольского муниципального района контролирует 
уровень социальной обеспеченности жителей района и оказывает адрес-
ную поддержку малообеспеченным категориям населения в пределах вы-
деленных средств районного целевого бюджетного фонда по программе 
«Социальная защита населения подольского муниципального района в 
2009-2012 гг.»:

– оказана срочная социальная помощь 43 малообеспеченным граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 658,9 
тыс. рублей;

– оказана единовременная помощь молодому специалисту здраво-
охранения на сумму 60,0 тыс. рублей;

– оказана единовременная социальная помощь малообеспеченным 
семьям в связи с рождением первого ребенка на сумму 76,0 тыс. ру-
блей – 27 детей;

– предоставлена льгота в размере 50% на оплату жилья и комму-
нальных услуг для 177 семей военнослужащих срочной службы на сум-
му 1747,6 тыс. рублей;

– произведена компенсация оплаты посещения детского сада для 
работников бюджетной сферы и семьям, нуждающимся в поддержке;

– организована подписка для лиц, нуждающихся в поддержке, на 
сумму 1289,3 тыс. рублей;

– на общерайонные мероприятия израсходовано 5280,7 тыс. 
рублей.

Компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
получили: из федерального бюджета – 4023 человека на сумму 30200 
тыс. руб., из бюджета Московской области – 12336 человек на сумму 
123891,2 тыс. руб.

Члены подольской районной (территориальной) общественной ор-
ганизации «профсоюз работников муниципальных предприятий и орга-
низаций подольского района» (комитета пТО профсоюза) принимали 
участие в работе следующих комиссий:

– по жилищным вопросам в целях осуществления общественного 
контроля и гласности за постановкой на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, соблюдением очередности на получение 
жилья, а также его распределением;
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– по наградам, способствуя представлению к награждениям работников 
предприятий подольского муниципального района наградами всех уровней;

– Общественного совета, где вносили на рассмотрение следующие 
вопросы:

1. Контроль за качеством ввозимых и реализуемых в районе продук-
тов питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и обеспечени-
ем культуры обслуживания в организациях торговли и общественного 
питания.

2. Обеспечение жителей района медицинской помощью и лекар-
ственными средствами через систему ОМС.

3. О работе антикризисной комиссии.
получили возможность санаторно-курортного лечения в санаториях 

области 25 человек. В центре социально-медицинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых действий «ясенки» прошли курс реаби-
литации 25 граждан льготной категории и пенсионеров.

III. В области содействия занятости 
и кадровому обеспечению организаций

В настоящее время в районе насчитывается 32,7 тыс. рабочих 
мест (включая субъекты малого бизнеса и Ип). после реконструкции 
действующих и ввода новых предприятий за год появилось более 1000 
рабочих мест. В 2010 году увеличилось количество рабочих мест в 
ФГУп «почта россии», введен д/с № 12 «Семицветик» на 110 рабо-
чих мест, спорткомплекс «ерино» на 110 рабочих мест, в ООО авиа-
предприятие «Газпромавиа» введен учебно-тренировочный центр на 
200 рабочих мест. Начали свою деятельность 75 малых организаций 
и индивидуальных предпринимателей. Введено в эксплуатацию более 
55 тыс. кв.м площадей, из них более 30 тыс. кв.м производственных 
площадей, 24 тыс. кв.м складских помещений, 1 тыс. – торговых.

расширили производство ООО «Компания СпВ Фарм», ООО 
«Макет-агро», ООО «армония», ООО «русский рыбный мир», ООО 
«БаСФ «Строительные системы» и др. Открыты новые магазины: 
ООО «Дикси-Юг» в п. Щапово и ООО «Новый Свет» в д. лукошкино, 
автостоянки ООО «Гал-Транс» в с/п рязановское, ООО «Ютас-про-
ект» в с/п Стрелковское, ООО «Вороново» в с/п Вороновское, меди-
цинская клиника ООО «Медисон» в рязановском с/п и аптека ООО 
«Фарма» в пос. МИС.

Для жителей района проведено 5 выездных ярмарок трудовых ва-
кансий (с/п Краснопахорское – 2, с/п лаговское, г/п львовский – 2). яр-
марки посетило 1063 человека, из них трудоустроено – 153 человека.

Организовано 125 временных рабочих мест для учащихся в период 
летних каникул и свободное от учебы время.

принимаются меры по сохранению и развитию системы профессио-
нального обучения и подготовки кадров для организаций района. пере-
обучено 98 человек, трудоустроено 405 человек. Уровень безработицы 
по подольскому району на 01.01.2011 года составил 0,38% трудоспо-
собного населения, или 191 человек.

В рамках программы дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, в 2010 году на предпри-
ятиях подольского муниципального района 3 человека направлены на 
опережающее профессиональное обучение, 384 человека участвовали 
в общественных работах, 4 человека открыли собственное дело, 1 ин-
валид трудоустроен. На реализацию мероприятий программы направ-
лено 5,9 млн. рублей.

подольской районной (территориальной) общественной организа-
цией «профсоюз работников муниципальных предприятий и организа-
ций подольского района» (комитетом пТО профсоюза) осуществлялся 
контроль за соблюдением трудового законодательства при заключе-
нии коллективного договора на предприятии, велась работа по уве-
личению ежегодного отпуска для работников отдельных профессий, 
признанных при аттестации рабочих мест с вредными или опасными 
условиями труда.

На заседаниях комитета пТО профсоюза через председателей 
профкомов проводилось информирование работников предприятий об 
изменениях, происходящих в действующем законодательстве (отмена 
выдачи молока на предприятиях ЖКХ по установленным нормам на 
работах с вредными условиями труда).

IV. В области улучшения условий охраны труда 
и экологической безопасности

администрация подольского муниципального района обеспечива-
ет на территории экологически безопасное проживание населения. На 
мероприятия по улучшению экологической обстановки в районе запла-
нировано 106229,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение программы 
составило 57731,7 тыс. рублей, или 54,3% от запланированного. В со-
ответствии с этой программой были выполнены следующие работы:

– выполнен первый этап капитального ремонта очистных сооруже-
ний биологической очистки п. львовский, что позволило нормализовать 
их работу и уменьшить сброс загрязняющих веществ в р. раковка;

– проведены работы по капитальному ремонту очистных сооруже-
ний биологической очистки в п. Курилово;

– завершена реконструкция очистных сооружений биологической 
очистки в с. Кленово и начаты пуско-наладочные работы;

– завершена дезактивация радиационно загрязненных участков на 
территории подольского завода цветных металлов п. львовский.

Обеспечивается реализация требований закона Московской обла-
сти «Об охране труда в Московской области», Трудового кодекса рФ и 
других нормативных правовых актов в области охраны труда, противо-
пожарной и экологической безопасности.

Было принято участие в расследовании 1 тяжелого несчастного слу-
чая и 6 несчастных случаях со смертельным исходом на производстве 
на предприятиях подольского муниципального района.

приняты постановления руководителя администрации подольского 
муниципального района:

– «О проведении месячника по благоустройству и очистке террито-
рии подольского муниципального района»;

– «О проведении противопаводковых мероприятий на территории 
подольского муниципального района в 2010 году»;

– «Об организации и подготовке населения в 2010 году в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

Комитетом пТО профсоюза разработаны и применяются при про-
ведении смотра-конкурса «лучший по профессии» методические реко-
мендации по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
правил и норм по охране труда и экологической безопасности.

V. В области социальной и правовой 
защиты молодёжи, укрепления семьи, 

заботы о материнстве и детстве
Всего в подольском муниципальном районе в 2010 году было реа-

лизовано более 80 мероприятий по работе с молодежью. Молодежь по-
долья приняла участие в 13 областных, региональных и всероссийских 
программах. Организованы и проведены для молодежи:

– конкурс молодых авторов «Дебют»;
– конкурс патриотической и авторской песни «Отчизны верные сыны»;
– чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», посвященный 65-летию 

победы в Великой Отечественной войне;
– игра «Умники и умницы» по жизни и творчеству Н.М. Карамзина;
– фестиваль творчества среди детей и молодежи с ограниченными 

возможностями «С добрым сердцем»;
– викторина и диспут-встреча с представителями власти в рамках 

Дня молодого избирателя.
администрация подольского муниципального района с организаци-

ями и общественными объединениями «патриоты подолья», ВпО «па-
мять», российский союз молодежи, «Молодая гвардия единой россии» 
провели ряд мероприятий: проект «Десант в 1941 год», акция «Белые 
журавлики», фотоконкурс «Мой учитель» и многие другие.

администрацией подольского муниципального района совместно 
с советом ветеранов проведена патриотическая акция «равнение на 
Знамя победы» в школах поселений района, посвящённая празднова-
нию 65-летия победы в Великой Отечественной войне. В сфере граж-
данско-патриотического воспитания молодежи был реализован цикл 
мероприятий с военнослужащими подольского гарнизона, военно-па-
триотические сборы и слеты, патриотические отряды приняли участие 
в мемориальных мероприятиях районного и поселковых уровней, исто-
рии Отечества были посвящены турниры по интеллектуальным играм 
и многое другое.

Были проведены мероприятия профориентационного марафона 
«Выбор пути», прошли конкурсы профессионального мастерства среди 
работающей молодежи.

В соответствии с законом Московской области от 12.01.2006 г. 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Москов-
ской области» ежемесячное пособие получили 1809 детей, что состав-
ляет 13% от общего числа детей подольского муниципального района. 
Сумма выплаты составила 48469 тыс. руб. За счет средств областного 
бюджета единовременное пособие при рождении ребенка получили 336 
семей на общую сумму 5740 тыс. рублей.

В целях оказания социальной поддержки студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным категориям студентов в Московской об-
ласти 5 студентов получали ежемесячное пособие.

В целях поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, из средств 
областного бюджета выплачивалось ежемесячное пособие, которое в 
2010 году получили 28 семей.

С целью профилактики семейного неблагополучия, безнадзорно-
сти и беспризорности несовершеннолетних функционирует отделение 
участковой социальной службы. На учете в отделении состоят 160 се-
мей (432 человека), находящихся в социально неблагоприятной ситуа-
ции по разным причинам. 127 детей из таких семей получили возмож-
ность оздоровиться в летний и зимний периоды.

Гуманитарную помощь (одежда, обувь, бытовая техника, средства 
гигиены, игрушки, книжки) получили все стоящие на патронаже.

VI. В области развития 
социального партнёрства

работодатели установили с 01.01.2010 г. в организациях незави-
симо от формы собственности (кроме организаций, финансируемых 
из бюджета) минимальный уровень заработной платы в размере 6700 
рублей. Обеспечена в 2010 году среднемесячная заработная плата 
работников во внебюджетном секторе экономики в размере не ниже 
достигнутого в 2009 году. приняты меры по регулированию заработ-
ной платы с учетом уровня инфляции. Создана на паритетной осно-
ве трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений.

профсоюзные комитеты на предприятиях осуществляют контроль за 
выполнением соглашения и коллективных договоров.

Т. ПАНКОВА, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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Он сказал: «Поехали!»
И взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, 

Питерской,
Пронёсся над землёй!

первыми в этом списке сто-
ят Сергей павлович Коро-
лёв и Юрий алексеевич 

Гагарин – главный конструктор 
и первый космонавт. Несмотря 
на разницу в годах Сергея пав-
ловича и Юрия связывала боль-
шая дружба, они с теплотой и 
уважением относились друг к 
другу. Труд создателей и подвиг 
первопроходцев космоса требо-
вали полной отдачи сил, безгра-
ничной веры в то великое дело, 
которое они делали.

Сегодня, 50 лет спустя, 
вспоминаются слова Королёва: 
«Космонавтика имеет безгра-
ничное будущее, и её перспек-
тивы беспредельны, как сама 
Вселенная». Сколько же было 
радости, слёз, улыбок, и всё это 
оттого, что наш русский парень 
из Смоленщины, из Гжатска 
(ныне Гагарин), первым облетел 
вокруг Земли за 108 минут. Мы-
то все были горды и счастливы, 
а что же в семье Юрия?

анна Тимофеевна, мать 
Юрия, возилась по хозяйству, 
стряпала для большой семьи. 
Отец алексей Иванович уехал 
в этот день плотничать. В доме 
тихо. радио выключено. И думы 
у анны Тимофеевны о внучке 
Гале, которая месяц назад ро-
дилась у Юры. Она сама езди-
ла в роддом за ними, сын был в 
командировке. Вдруг распахну-
лась дверь и Мария, невестка, 
запричитала: «Юра-то наш! Как 
же он… У него же дочки малень-
кие… радио скорее включай-
те!» Сначала от услышанного у 
матери сжалось сердце, потом 
она стала быстро собираться в 
Чкаловскую, скорее к Вале, она 
должна быть рядом с ней. Так 
же недоверчиво отнёсся алек-
сей Иванович, когда его стали 
все поздравлять с замечатель-
ным героем-сыном, который про-
славил Гжатск, Клушино и всю 
большую родину. С того момен-
та на малой Юриной родине на-
чались большие перемены, и он 
немало вложил средств и своего 
участия в переустройство город-
ка, встречаясь с молодыми стро-
ителями в дни посещения Гжат-
ска. позднее появился музей 
космонавта-земляка. Все вещи, 
которые принадлежали Юрию, 
были спешно разобраны людьми 
из дома Гагариных на память, а 
потом так же быстро собраны и 
стали экспонатами музея…

Комфортабельный автобус 
на 40 человек ожидал уче-
ников и учителей около 

школы. Все были торжествен-
но настроены. Какой же он 
– Звёздный городок? Что нас 
ожидает?

почти три часа ехали, за 
окном мелькали берёзки, на 
которых чуть-чуть виднелись 
недавно распустившиеся клей-
кие зелёные листочки. Весна. 
Солнце. Впереди интересная 
встреча с далёким космосом, 
может быть, и космонавтами. 
Как знать, вдруг повезёт!

И вот мы на контрольном 
пункте Звёздного. прошли на 
территорию городка. К нам вы-
шел гид и повёл к памятнику 
Ю.а. Гагарина. Мы положили к 
подножию «высокого» космо-
навта букеты цветов: от рома-
шек и васильков до гвоздик и 
роз, затем отправились к Дому 
офицеров. И здесь нас ждал 
сюрприз: нежданно-негадан-
но на крыльцо вышли четве-
ро мужчин и женщина. С ними 
переводчик. позже, когда мы 
познакомились, трое оказались 
американскими астронавтами. 
Они прибыли в Звёздный для 
подготовки к полёту на «Шатт-
ле». по очереди мы подходили 
к ним, ребята задавали вопро-
сы, а астронавты, улыбаясь, 
отвечали сдержанно через пе-
реводчика и раздавали автогра-
фы. потом мы проводили их к 
огромному зданию и вернулись 
в Дом офицеров для дальней-
шего знакомства со Звёздным, 
а главное, с Ю.а. Гагариным, 
его судьбой. Нас пригласили в 
большой зрительный зал для 
просмотра документального 
фильма о первом космонавте. 
Затаив дыхание, смотрели мы 
на мелькающие кадры: детство 
Юры, связанное с войной, учёба 
в ремесленном училище, в его 
жизни были Саратов, где учил-
ся он в индустриальном техни-
куме, аэроклуб. ещё в школе, 
участвуя в техническом кружке, 
он с ребятами под руководством 

наставника смастерил модель 
самолёта с моторчиком. Вышли 
на пустырь, и Юра, глядя в го-
лубое небо, заявил: «Хочу быть 
лётчиком!» В школе он прочёл 
книгу о Циолковском, содержа-
ние которой пронёс через всю 
жизнь. рос честным, открытым, 
добрым.

Но вернёмся в Саратов. 
Юрий с большим желанием и 
упорством занимается в аэро-
клубе. Сначала изучалась те-
ория полёта, потом проходило 
знакомство с устройством са-
молёта и авиационного двига-
теля. Впервые Юра поднялся в 
небо на «яке», тогда и родилась 
мечта стать военным лётчиком. 
после выпускных экзаменов 
– все оценки «отлично». ему 
дали направление в Оренбург-
ское авиационное училище. 
Здесь он встретил и полюбил 
на всю жизнь Валю, студентку 
медицинского училища. позже 
Валентина вспоминала о жизни 
на Севере, где росло мастер-
ство лётчика на истребительных 
самолётах «МиГах», о тяжелых 
условиях семейного быта. Но 
она говорила: «Как он любил 
небо! Необъятное, бездонное. 
Когда впервые увидел его с вы-
соты птичьего полёта, дрогнуло 
сердце. Открылась необозри-
мая картина, которой он никог-
да ещё не видел в жизни. Он 
понял – это его путь».

первый отряд «небожите-
лей» прибыл в Центр подготов-
ки в марте 1960 года и состоял 
из 20 пока мало кому известных 
лётчиков. Встречали их гене-
рал-полковник авиации Н.п. 
Каманин, лётчики, Герои Со-
ветского Союза л.И. Горегляд, 
В.л. Клоков и другие. Трудным 
и напряжённым был первый 
год жизни Центра подготовки 

космонавтов. лекции, занятия, 
тренировки на тренажёрах, на 
спортивных площадках. С.п. Ко-
ролёв не раз встречался с буду-
щими космонавтами. Среди них 
были Ю.а. Гагарин, Г.С. Титов, 
а.Г. Николаев, В.Ф. Быковский, 
В.М. Комаров и другие.

Незаметно пролетел год, и 
вот 12 апреля 1961 года весь 
мир был потрясён сообщением 
ТаСС о первом в истории нашей 
планеты полёте человека в кос-
мос. Мощная ракета-носитель 
вывела на космическую орбиту 
корабль «Восток» с космонав-
том – гражданином Советского 
Союза, коммунистом Ю.а. Га-
гариным на борту. Тем самым 
открыта новая эра в истории 
Земли.

Весь мир горячо приветство-
вал Ю.а. Гагарина. Он был на-
зван Колумбом Вселенной. его 
восторженно принимали жители 
многих стран мира, он стал лю-
бимцем нашей планеты.

На экране мелькают кадры 
незабываемых встреч с Гага-
риным: БаМ, Красная площадь, 
комсомольские стройки, це-
линные земли, торжественные 
мероприятия, в гостях у зару-
бежных представителей, вот он 
на Кубе, в америке, Германии 
– везде его приветствуют гром-
ко и торжественно. В Звёздном, 
в Доме офицеров, несколько 
залов, посвящённых космонав-
там. Мы посетили всё, насколь-
ко хватило времени. Особенно 
выделили для себя экспозицию, 
посвящённую первым космонав-
там: Ю.а. Гагарину, Г.С. Титову, 
В.Н. Терешковой и др. Фото на 
память. ребятам хотелось по-
трогать «кресло» космонавта, 
спускаемый аппарат, скафандр, 
подарки космонавтам со все-
го мира. Заинтересовались мы 
и тем, что они ели, находясь в 
космосе. В меню входило то, 
что мы едим на земле, только 
всё в маленьких упаковках, тю-
биках, стаканчиках. В одном из 
разделов зала мы стояли очень 
тихо, так как гид рассказывал о 
последнем полёте Ю.а. Гагари-
на и полковника В.С. Серёгина. 
под стеклом мы увидели их до-
кументы, обгоревшие и в крови.

28 марта 1968 года загу-
дели над Гжатском заводские 
сирены, остановились станки, 
замерло движение на улицах… 
Над городом повис траур. Слов-
но хоронили родного сына. В его 
жизни было много совпадений. 
родился в марте 1934-го и по-
гиб в марте, когда ему исполни-
лось 34 года. поднялся первый 
раз в небо на самолёте с той же 
самой саратовской земли, куда 
вернулся из космоса. И перво-
го человека, кого встретил на 
земле, звали как его маму – ан-
ной… На экране мы видели, как 
анна Тимофеевна уезжает в лес 

к о  д Н ю  к о с м о Н а в т и к и

кОЛУМб ВсеЛеннОЙ
1961 год, 12 апреля – далёкая история, но мы постоянно обращаемся к этим событиям, 
ставшим её золотыми страницами, к именам людей, с которыми связан величайший 
подвиг – прорыв в космос.
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под Киржачом, туда, откуда она 
12 лет назад привезла в платоч-
ке горсть земли, вкрутую пере-
мешанную с металлом. Дорожка 
к обелиску по мартовскому сне-
гу. И не поднять ей глаза на бе-
рёзы, которые до сих пор хранят 
чёрный след того дня. 

Не оставили анну Тимофе-
евну друзья Юрия Гагарина. Она 
очень часто приезжала в Звёзд-
ный к Вале и внучкам, тогда и 
виделась с космонавтами, хра-
нившими память о своём друге, 
его доброй душе, крепком парне 
земли русской с очаровательной 
улыбкой. а ещё тысячи писем 
хранила мать от людей всех 
волостей, городов, стран. Все 
её любят, сочувствуют ей, раз-
деляя с ней всеобщее горе, и 
адрес на конверте короткий, ла-
коничный: «Маме Гагарина». Их 
простая, скромная фамилия ста-
ла одной из популярнейших на 
планете. Иногда слышала она 
горькое слово: «Не уберегли!». 
Нам коротко рассказали, как по-
гиб Гагарин, но он всегда рядом 
с нами. В его честь названы го-
род, улицы, скверы, проспекты, 
мальчишки носят его имя, есть 
звезда, названная в память о 
первом космонавте.

посетили мы более десяти 
больших залов. рассказ гида 
продолжался ещё около полу-
тора часов – о космических 
просторах, в которых побывали 
корабли «Восток», «Восход», 
«Союзы», «Салюты», «про-
гресс», «Союз – аполлон», а 
проложил им дорогу Ю.а. Гага-
рин, и находились космонавты в 
полётах уже не 108 минут, а от 
3-х до 140 и более суток.

Наша экскурсия продол-
жилась в Центре подготовки 
космонавтов. Мы увидели цен-
трифуги, космические кораб-
ли. Оживление у всех вызвал 
огромный бассейн, на дне кото-
рого в глубине лежит космиче-
ский корабль, а внутри и вне его 
плавали как рыбы будущие кос-
монавты, выполняя различные 
задания: отработку приводне-
ния, нахождения в невесомости, 
устранения различных непола-
док в системах. 

В книге отзывов мы побла-
годарили Звёздный городок, 
который стал нам очень доро-
гим и близким, где мы многое 
узнали. я видела счастливые 
лица мальчишек, которые по-
хорошему завидовали тем, кто 
побывал в космосе и кому ещё 
это предстоит. Домой вернулись 
счастливыми.

«есть рифмы в мире сем: 
разъединишь – и дрогнет». Из 
глубинных рифм – родина, мать, 
Земля… Всего-то и сделала эта 
женщина, анна Тимофеевна 
Гагарина, что родила и воспи-
тала своих детей. Сберегла их 
в чёрные дни войны. Но как бы 
далеко человек ни ушёл во Все-
ленную, дом его будет стоять на 
Земле. И ждать возвращения. 
Юра посадил около крыльца 
куст сирени. Он и по сей день 
радует гостей своим пёстрым и 
радушным нарядом.

Галина БЕЛОЗЁРОВА.

как МЫ 
ПРазДнОВаЛИ ПОЛЁт

Этот день на Днепропетров-
щине выдался теплым и 
лучезарным. еще с утра 

природа подавала знаки, пред-
вещающие чудо. Молчаливая, 
требовательная к подчиненным, 
старший врач больницы Инесса 
Николаевна удивила своих со-
седей. Выглядывая из кухонного 
окна, она громко обращалась к 
мужу, работающему в саду:

– Ты посмотри, Дима, что 
жаворонки вытворяют! Гляди, 
гляди, как они стаей приближа-
ются к земле, а, поднимаясь, за-
висают над нашим садом!

– Да... да... ты права! я их 
раньше слушал только в поле. 
Ну и хороши птахи! Ты меня при-
ятно удивила! – ответил Дмитрий 
Юрьевич, приподняв голову и 
медленно приподнимаясь с зем-
ли. ему приходилось работать, 
стоя на коленях из-за повреж-
денного в годы Великой Отече-
ственной войны позвоночника.

Диалог Инессы Николаевны 
с мужем привлек внимание мно-
гих жильцов дома к представ-
лению жаворонков. С балкона 
третьего этажа я обратила вни-
мание на соседские цветочные 
грядки, где на фоне распустив-
шихся желто-оранжевых нарцис-
сов красовались алые тюльпаны, 
посаженные с осени в форме 
трех пятиконечных звезд.

аромат цветущих абрикосо-
вых деревьев насыщал атмос-
феру особой, бодрящей энер-
гией. поведение сотрудников, 
заполнивших проход закрытого 
лечебного учреждения, в кото-
ром я работала, отличалось от 
повседневного. Соблюдая су-
бординацию, младший и сред-
ний медицинский персонал усту-
пал дорогу врачам.

– Вот так бы всегда! – ком-
ментировал поведение со-
трудников больницы Борис 
ефимович, дежуривший на цен-
тральной проходной в то утро.

В середине рабочего дня 
произошло невероятное: вне-
запно заработали громкоговори-
тели. Голос диктора торжествен-
но сообщил об успешном полете 
космического корабля «Восток» 
с человеком на борту.

Информация была прервана 
родным голосом главного врача 
петра антоновича Боровского, 
приглашающего всех сотрудни-
ков, свободных от экстренных ме-
роприятий, в клуб, где в 16 часов 
по телевидению должна трансли-
роваться передача о грандиозном 
событии в области космонавти-
ки. К назначенному времени по-
мещение клуба было заполнено 
людьми, как говорится, до отказа. 
Все хотели увидеть героя.

В центре сцены, на столе, 
стоял маленький телевизор 
КВН, транслирующий в черно-
белом цвете рассказ о героизме 
Юрия алексеевича Гагарина, 
первого в мире человека, совер-
шившего полёт в космос.

а он, красивый, счастливый, 
посылал всем свою очарова-
тельную улыбку, каждый по-
чувствовал себя причастным к 
этому подвигу. радость и успех 
от увиденного и услышанного 
порождали всеобщее ликование 
и стремление как можно больше 
узнать о невероятном событии, 
продемонстрировавшем всему 
миру не только героизм совет-
ского человека – Юрия Гага-
рина, но и единство советского 
народа.

В этой победе сконцентри-
рованы сила, мощь, интеллект 
советского народа, и поэтому 
тот день – 12 апреля стал до-
рог и памятен людям моего 
поколения.

по радио и телевидению со-
общалось о запуске космическо-
го корабля с космодрома Бай-
конур Кзыл-Ордынской области 
Казахстана, корабль совершил 
один виток вокруг земли на вы-
соте 302 километра над земной 
поверхностью за 1 час 48 минут 
и удачно приземлился недалеко 
от Саратова.

Сообщение молниеносно об-
летело весь мир, а знаменитое 
«поехали», сказанное Юрием 
Гагариным в кабине космиче-
ского корабля, стало путевод-
ным девизом в добрых начина-
ниях большинства людей.

под впечатлением этой но-
вости мы с мужем и двухлетним 
сынишкой ближе к вечеру по-
ехали в центр Днепропетровска, 
где от исторического музея и 
памятника М. ломоносову по 
всему проспекту Карла Маркса 
до парка Чкалова образовался 
поток гуляющих. Толпы счаст-
ливых людей с транспарантами, 
флагами, портретами Юрия Га-
гарина, Сергея Королёва устра-
ивали торжественные митинги, 
на которых выступающие удер-
живались на пьедесталах, со-
творенных руками счастливых 
митингующих.

Мы остановились у толпы, 
где приятный женский голос 
знакомил людей с биографией 
Юрия Гагарина. С интересом 
мы узнали, что отец героя алек-
сей Иванович Гагарин – простой 
плотник, мать анна Тимофеевна 
Матвеева – работница молочно-
товарной фермы. Семья живёт в 
селе Клушине Гжатского района 
Смоленской области. родился 
Юрий 9 марта 1934 года. В годы 
Великой Отечественной войны 
отец защищал родину в рядах 
Красной армии. Юра с мамой 
находились на оккупированной 
немцами территории, а посему 
голод, унижения и риск были 
спутниками его трудного дет-
ства. после войны Юрий окон-
чил 7 классов сельской школы и 
ремесленное училище, получив 
разряд формовщика-литейщи-
ка, потом поступил в техникум, 
а в вечернее время занимался в 
местном аэроклубе.

призыв в армию в корне из-
менил его жизнь. В связи с от-
личной физической подготовкой 
он был направлен в Оренбург-
ское военно-авиационное учи-
лище, где осуществлялся набор 
курсантов для освоения поле-
тов на новой технике. На самом 
деле это и был набор курсантов 
в школу космонавтов. Блестя-
щая учеба, трудолюбие и вы-
носливость явились основанием 
для зачисления Юрия в число 
кандидатов на выполнение пер-
вых космических полетов.

Наше необычное шествие 
продолжилось по проспекту. У 
площади им. ленина молодой 
оратор говорил о научных ис-
следованиях в области косми-
ческой промышленности. Имя 
Сергея павловича Королёва 
– основоположника космонав-
тики, дважды Героя Социали-
стического Труда и лауреата ле-
нинской премии, работающего 
в Москве, и Михаила Кузьмича 
янгеля, изобретателя баллисти-
ческих и космических ракет, ра-
ботающего в Днепропетровске, 
расширили кругозор, а также 
наполнили души гордостью за 
научные достижения советского 
народа.

приближаясь к привокзаль-
ной площади, мы узнали о при-
своении Юрию алексеевичу Га-
гарину нового звания.

Как видите, дорогие читате-
ли, 12 апреля 1961 года прошел 
для моей семьи необычно, тор-
жественно и празднично. Следу-
ет отметить, что с первых дней 
после полета Юрия Гагарина 
хотели увидеть многие жители 
планеты, и он уже в звании Ге-
роя Советского Союза побывал 
в 30 странах мира: Чехослова-
кии, Бельгии, Финляндии, Ин-
дии, египте и других.

С 1962 года 12 апреля – 
праздник космонавтики, а в 
последние годы он стал также 
Днем авиации.

В 1968 году Юрий Гагарин 
окончил военно-воздушную 
академию им. Жуковского и воз-
главил институт космонавтики. 
27 марта 1968 года Герой Со-
ветского Союза погиб, выполняя 
обычный тренировочный полет. 
его похороны проходили в тор-
жественной обстановке. похо-
ронен он у Кремлевской стены.

его имя увековечено в па-
мяти человечества: это кратер 
луны, многочисленные памят-
ники в различных городах пла-
неты, названия городов (Гжатск 
назван городом Гагарин), пло-
щадей, музеев, учебных заве-
дений, улиц, кораблей.

Для людей моего поколения 
День космонавтики является 
вторым по значению праздником 
после Дня победы. а посему по-
здравляю всех читателей с этим 
замечательным торжеством!

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
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В 1958 году наша семья 
проживала в Оренбурге. 
Начало августа. Жена На-

таша говорит:
– Выходной, погуляй с ле-

ночкой, а то тебе всё некогда.
– Всё, втроём идём в го-

родской сад, там карусели, ле-
ночку покатаем и мороженое 
купим.

Мы в городском саду, лю-
дей много. Музыка играет, на 
карусель очередь. я купил би-
леты жене и дочке. Они пока-
тались, а лена:

– папочка, купи мороженое.
я встал в очередь. К нам 

подходит лётчик – лейтенант с 
девушкой:

– Мы за вами, а тебя, де-
вочка, как зовут?

– лена.
– лена, елена, леночка, 

какое хорошее имя, а когда ты 
вырастешь, кем хочешь быть?

– Доялкой.
– Кем?
– Доялкой.
– Дояркой? Это коров до-

ить? Валюша, смотри, девочка 
хочет стать дояркой, не ар-
тисткой, не певицей, а дояр-
кой, чтоб у всех было молоко, 
не только у детишек, но и у 
генералов.

– Юра, здравствуй, – по-
дошёл к нашей компании ещё 
один офицер-лётчик. – Ну, ты, 
Гагарин, даёшь, на службу 
уехал ближе к Северному по-
люсу, а сам в Оренбурге.

– познакомься, моя жена 
Валя, она окончила медицин-
ское училище, мы вместе уез-
жаем в Мурманск.

– Молодец ты, Гагарин, в 
спорте первый, в учёбе первый 
и первым женился.

– У нас радость, Валя полу-
чила диплом, я всех угощаю 
мороженым.

– Юра, тебе с женой ехать 
далеко, побереги деньги.

– пробьёмся. И Гагарин ку-
пил шесть порций, угостил нас 
троих, Валю, лётчика и одно 
взял себе.

прошло два с половиной 
года. И вдруг 12 апреля 1961 
года советское радио сооб-
щает: «Впервые в мире кос-
мический корабль «Восток» 
под управлением гражданина 
Союза Советских Социалисти-
ческих республик лётчика-кос-
монавта майора Юрия алексе-
евича Гагарина в космосе».

Наташа воскликнула:
– а может, это тот лейте-

нант Гагарин, который угощал 
дочку и нас мороженым?

– Говорят, что майор, а тот 
старший лейтенант.

Затем сообщили, что Юрий 
алексеевич Гагарин – выпуск-
ник Оренбургского военно-ави-
ационного училища лётчиков-
истребителей. Несомненно, 
это тот лётчик, которому по-
нравилось имя нашей леночки. 
позже мы узнали, что в семье 
Гагарина в апреле 1959 года 
родилась дочка, её тоже на-
звали еленой.

Миллионам людей извест-
но, как впервые в истории чело-
вечества человек за 108 минут 
облетел земной шар и благо-
получно приземлился. Газеты 
америки писали: «Гагарин от-
крыл нам путь в космос». а мне 
хочется напомнить, что Юрий 
Гагарин – воспитанник системы 
трудовых резервов СССр.

Юра в 1948 году окончил 
6-й класс в Гжатске. Чтобы по-
мочь семье, надо было освоить 
рабочую специальность, и па-
ренёк едет в Москву к дяде.

– Хочу поступить в ремес-
ленное училище.

– Набор уже закончен, но в 
люберцах недобор в литейную 
группу. литейщик – профессия 
трудная, да и грязная, формов-
ка с землёй связана.

В сентябре 1949 года Юрий 
Гагарин был принят в ремес-
ленное училище № 10 в лю-
берцах на литейное отделение 
и поступил в вечернюю школу 
молодёжи. Учился отлично. 
В 1951-м получил 5-й разряд 
формовщика-литейщика и 
как отличник без экзаменов 
был принят в Саратовский ин-
дустриальный техникум. Там 
тоже учился старательно. ле-
том 1955 года, когда вручили 
диплом, по 32-м предметам 
стояли оценки «отлично». Как 
студенту-отличнику Гагарину 
разрешили учиться в Саратов-
ском аэроклубе. Инструктор 
по пилотированию Дмитрий 
павлович Марьянов записал в 
журнале: «Сегодня учащийся 
4-го курса Саратовского инду-
стриального техникума Юрий 
Гагарин совершил свой первый 
самостоятельный полёт на са-
молёте «як-18».

Дипломная работа в тех-
никуме была на тему «разра-
ботка литейного цеха крупно-
серийного производства на 9 
тысяч тонн литья в год». Оцен-
ка «отлично». родители ждали 
Юрия домой в Гжатск.

– У нас в аэроклубе заклю-
чительные полёты.

Конец сентября 1955 года 
– выпуск в аэроклубе. И снова 
отличные оценки. Гагарин на-
правляется на учёбу в первое 
Оренбургское военно-авиаци-
онное училище. Зачисляют его 
без экзаменов.

В январе 1956 года курсант 
Гагарин принимает военную 
присягу. В ноябре 1956-го, уже 
сержантом, приехал в отпуск 

к родителям и сообщил, что у 
него в Оренбурге есть невеста 
– Валя Горячева, она учится в 
медицинском училище. В се-
мье девушки три брата и три 
сестры, Валя самая младшая.

4 октября 1957 года – за-
пуск первого искусственного 
спутника весом 83 килограмма. 
В ленинской комнате состоя-
лось обсуждение. «раз спутник 
столько весит, можно и челове-
ка в космос запустить, но это 
будет лет через десять-пятнад-
цать», – решили курсанты.

26 октября 1957 года Гага-
рину вручили лейтенантские 
погоны. а на другой день Юрий 
с Валей расписались в ЗаГСе – 
теперь они муж и жена. Спустя 
два года Ю.а. Гагарин написал 
заявление с просьбой зачис-
лить его в группу космонавтов.

Только в начале июня 
1961 года космонавт № 1 
Юрий алексеевия Гагарин 
сумел приехать в Оренбург. 
Он встретился с курсантами 
и руководством авиационного 
училища, с общественностью 
города. В зале дома полит-
просвещения проходил област-
ной семинар. Вдруг торопливо 
заходит секретарь обкома 
партии по идеологии и вруча-
ет два больших букета цветов, 
один – женщине, а второй мне 
– ветерану. Мы в недоумении, 
а она махнула рукой – разбе-
рётесь. Минут через 15 вошли 
первый секретарь обкома пар-
тии, председатель облисполко-
ма, ещё человек десять и Гага-
рин. Мы встали, аплодировали, 
кричали, а женщина вскочила 
и вручила цветы Гагарину. 
Космонавт принял букет и по-
целовал её в щёку.

Выступает председатель 
облисполкома: «Дорогой Юрий 
алексеевич, вы прославили 
наш город Оренбург. Здесь 
вы приняли воинскую присягу, 
здесь два года учились, стали 
офицером-лётчиком, у нас вы 
полюбили великие оренбург-
ские просторы. В нашем горо-
де вы присмотрели красавицу 
Валю Горячеву, с которой соз-
дали семью. Спасибо вам за ве-
ликий подвиг, спасибо, что на-
вестили наш город. Мы просим 
вас, приезжайте к нам с Валей. 
передайте Валентине Ивановне 
горячий привет и пуховый орен-
бургский платок». С этими сло-
вами предисполкома накинул 
на плечи Гагарина платок.

я опомнился, вскочил и вру-
чил Юрию алексеевичу цветы.

– Вы авиатор?
– Нет, артиллерист.
– Тоже хороший род войск, 

– и Гагарин пожал мне руку.

П. СЕМЕНИХИН.

МОРОЖенОе От ГаГаРИна

Оренбург. Авиационное училище. 
Самолёт, на котором летал Ю.А. Гагарин

Памятник Ю.А. Гагарину 
в Оренбурге

От редакции: Все воспоминания сверены с материалами 
архива Министерства обороны, любезно предоставленными 
л. Зубковской.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 04.30 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 Открытый космос.
00.35 ДЖУНИОр
02.35 03.05 ГряЗНОе ДелО

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Тайна гибели 
маршала ахромеева
12.50 Кулагин и 
партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К 
лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОрОГОЙ МОЙ 
ЧелОВеК
23.50 Вести+
00.10 Загадки 
природы. Гении
01.00 профилактика
02.15 ЗапОМНИТе 
МеНя ТаКОЙ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Василиса Микулишна
08.35 пО ДаННЫМ 
УГОлОВНОГО рОЗЫСКа...
10.00 прОСТО СаШа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа
16.30 Врачи
18.15 аленький цветочек
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 порядок действий. Сделано 
в японии
21.00 ГлаВНая УлИКа
22.55 линия защиты

00.20 SOS НаД ТаЙГОЙ
01.35 МИСС Марпл аГаТЫ КрИСТИ
03.20 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО
05.10 покорённый космос

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 03.55 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ СЫЩИКа 
ГУрОВа. прОДОлЖеНИе
23.35 Наш космос
01.15 В зоне особого риска
02.45 ДеТеКТИВ раШ

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там ...
10.40 01.35 02.50 программа 
передач
10.50 пОМНИ ИМя СВОе
12.35 линия жизни
13.30 История произведений 
искусства
14.00 лика. Телеспектакль
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 парадный портрет власти
17.35 Великие новаторы начала 
ХХ века
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Острова. Татьяна 
Самойлова
21.25 01.40 Academia. Владимир 
Мясников
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы? Элита: фундамент 
и динамит русской власти
23.50 ЖелеЗНая ДОрОГа. 1 с
01.20 р.Щедрин. Сюита из оперы 
Не только любовь
02.30 Мировые сокровища 
культуры
02.45 Камиль Коро

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТКа
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ИНСпеКТОр ГаИ

13.30 Мужские истории
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
15.00 Женская форма
17.00 03.20 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 01.00 
Одна за всех
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 МЫ ЖИлИ пО СОСеДСТВУ
01.30 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.25 преДаТелЬСТВО
04.20 лалОла
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.45 Все включено
05.55 02.20 Моя планета
07.00 09.00 12.00 16.40 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.40 21.45 02.05 ВеСТИ.ru

08.25 Индустрия кино
09.15 Местное время
09.20 01.05 01.40 Страна.ru
10.35 В мире животных
11.10 Наука 2.0
12.15 Формула скорости
13.35 профессиональный бокс
14.40 Фильм япония тонет
16.55 Биатлон
17.35 Биатлон. Гонка чемпионов
19.40 КарТЫ, ДеНЬГИ И ДВа 
СТВОла
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат англии. 
ливерпуль - Манчестер Сити
03.00 Футбол. премьер-лига. 
Зенит - ЦСКа

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.10 19.00 23.00 
Экстренный вызов
13.45 БОлЬШая 
ИГра
17.00 СОлДаТЫ-5
18.00 В час пик
21.00 ЗНаХарЬ
22.00 Дело особой 
важности
00.00 Три угла
01.00 раЗВеДКа 
2023
03.00 покер после 
полуночи
03.55 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения 
Вуди и его друзей

08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 12.40 6 кадров
11.00 Дом-монстр
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
22.30 ФОрСаЖ
00.30 Шоу Уральских пельменей
01.00 Инфомания
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.15 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 11 АПРЕЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 11 по 17 апреля

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

тел.: 8 (916) 774-55-89. мо, г. подольск, ул. гайдара, д 9.

геодезия и топография
Землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГЕРМЕС»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 первые в космосе
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 К юбилею первого 
полета в космос. первый 
отряд. Испытано на себе
23.30 КОрОлеВ
01.50 03.05 СТалЬНЫе 
МаГНОлИИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 пугачева, распутина... 
Все звезды Дербенева
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОрОГОЙ МОЙ 
ЧелОВеК
22.50 Красная Мессалина. 
Декрет о сексе
23.50 Вести+
00.10 Увидеть Марс... и не 
сойти с ума
01.00 профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 ЗаКОН И пОряДОК
04.10 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 В пОлОСе прИБОя
10.00 11.45 ДОМ-ФаНТОМ В 
прИДаНОе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа-2
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 Старт. Спецрепортаж к 
Дню космонавтики
21.00 Звезда по имени 
Гагарин. Концерт
22.40 Космос: остаться в живых

00.00 ВТОрОе ДЫХаНИе: На 
рУБеЖе аТаКИ
02.00 НаШ ОБЩИЙ ДрУГ
04.20 аросева и Ко
05.10 покорённый космос

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 10.20 15.30 
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 03.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ 
СЫЩИКа ГУрОВа. 
прОДОлЖеНИе
23.35 Наш космос
01.25 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. Манчестер 
Юнайтед - Челси
03.40 лига чемпионов УеФа. 
Обзор

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 программа 
передач
10.40 аЭлИТа
12.20 О театре и не только
13.00 пропавший флот 
Магеллана
13.50 пятое измерение
14.20 КОСМИЧеСКИЙ реЙС
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 О рыбаке и рыбке
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 парадный портрет 
власти
17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
17.50 Великие новаторы 
начала ХХ века
18.35 Ступени цивилизации
19.20 Константин 
Циолковский
19.45 Главная роль. 12 апреля
20.05 Власть факта. рабочий 
класс: новая реальность
20.45 Больше, чем любовь
21.25 01.55 Academia. 
Владимир Мясников
22.15 апокриф. Ток-шоу
23.00 Обратный отсчет
23.50 ЖелеЗНая ДОрОГа. 
2 с
01.20 Н.римский-Корсаков. 
Симфонические картины

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТКа

11.00 18.30 Моя правда
12.00 ДаЧНИЦа
14.00 Откровенный разговор
15.00 Не МОГУ СКаЗаТЬ 
прОЩаЙ
16.45 Вкусы мира
17.00 04.05 Скажи, что не 
так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 06.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 НаШ ДОМ
01.25 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.15 преДаТелЬСТВО
05.05 лалОла

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.05 Все 
включено
06.00 09.15 00.50 02.10 Моя 
планета
07.00 09.00 12.00 16.25 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.55 
ВеСТИ.ru
08.30 Уникумы. Дарья 
Виролайнен
10.20 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.40 Биатлон
14.20 Биатлон. Гонка 
чемпионов
16.40 СаБОТаЖ
18.45 Хоккей. КХл. Финал
22.35 03.55 Футбол россии
23.40 02.55 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОлДаТЫ-5
08.30 20.00 Опера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ТОЧКа
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Жадность
00.00 приговор
01.00 ДеНЬ КОлУМБа

03.00 покер после полуночи
03.55 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 01.30 Байконур
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения Вуди и 
его друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая 
ШКОла
11.00 ФОрСаЖ
13.00 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 ТрОЙНОЙ ФОрСаЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДрИФТ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
02.30 леГеНДа ОБ 
ИСКаТеле
03.25 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.20 приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
9 апреля в 15:00 Концерт 

«песни Великой победы». Ис-
полнители: заслуженный артист 
россии Сергей СТепИН (те-
нор), Станислав БОГаТЫреВ 
(тенор). партия фортепиано – 
заслуженный деятель искусств 
г. Москвы елена Матыцина.

10 апреля в 15:00 Концерт 
«прогулки по старому городу». 
У нас в гостях ансамбль соли-
стов «Мадригал». Художествен-
ный руководитель – народная 
артистка россии лидия Давы-
дова. Концертмейстер – канди-
дат искусствоведения Галина 
Жуковская.

16 апреля в 12:00 Концерт 
вокального отдела ДМШ № 2.

30 апреля в 15:00 4-й кон-
церт абонемента «Музыкаль-
ный салон в Ивановском» «Да 
возрадуется душа моя, о Го-
споде!». программу духовной 
музыки исполняет лауреат меж-
дународных конкурсов люция 
ИТалЬяНСКая (меццо-сопра-
но). В концерте принимает уча-
стие и ведет салон екатерина 
Калагина.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША

Управление по Южному ад-
министративному округу Глав-
ного управления МЧС россии по 
г. Москве приглашает на службу 
граждан, отслуживших в Воору-
женных силах рФ, на должности 
пожарных и водителей (В, С).

Заработная плата – от 22 000 
рублей, режим работы: сутки 
через трое, социальный пакет, 
льготная пенсия.

Телефоны:
8 (495) 314-60-13, 313-17-17.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 Среда обитания. Кто 
вешает лапшу
23.30 Ночные новости
23.50 петр Мамонов. Черным по 
белому
00.55 ТаКСИ-БлЮЗ
03.05 ГаНГСТерСКИе 
ВОЙНЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 петр Вельяминов. Тени 
исчезают...
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 МаННа НеБеСНая
23.50 Вести+
00.10 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
01.00 профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 ЗаКОН И пОряДОК
03.40 ТрУФФалЬДИНО ИЗ 
БерГаМО. 1 с

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 Мультпарад
09.00 СКОрЫЙ пОеЗД
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ХОЧУ В ТЮрЬМУ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа-2
16.30 Врачи
19.00 аГОНИя СТраХа
19.55 прогнозы
21.00 ОСеННИЙ ВалЬС
23.00 леонид Дербенёв. Слова 
народные
00.30 ТелОХраНИТелЬ
02.20 ЗМеелОВ
04.15 линия защиты
05.05 покорённый космос

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 03.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ СЫЩИКа 
ГУрОВа. прОДОлЖеНИе
23.35 Наш космос
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 ДеТеКТИВ раШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа передач
10.40 ДОлИНа реШИМОСТИ
12.50 Стендаль. Д/ф
13.00 пропавший флот 
Магеллана
13.50 легенды царского села
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа. 1 с
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 прекрасная лягушка

16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 парадный портрет власти. 
альфред Эберлинг
17.35 02.40 Мировые сокровища 
культуры
17.50 Великие новаторы начала 
ХХ века
18.35 Ступени цивилизации
19.20 Чингисхан
20.05 абсолютный слух
20.45 Завещание
21.25 01.55 Academia.
22.15 Магия кино
23.00 Обратный отсчет
23.50 пОСлеДНИЙ рУБеЖ. 1 с
01.35 л. Бетховен. Соната N27

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТКа
11.00 ТОлЬКО ТЫ... 1-6 с
16.45 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
17.00 03.55 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 06.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ЁлКИ-палКИ!..
01.15 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.05 преДаТелЬСТВО
04.55 лалОла

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.20 Все включено
05.55 23.05 02.50 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.20 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.30 ВеСТИ.ru
08.30 04.25 Технологии спорта
09.15 00.20 01.45 Моя планета
11.25 рыбалка
12.15 Футбол россии
14.20 СаБОТаЖ
16.40 03.55 Хоккей россии
17.10 профессиональный бокс
18.10 КарТЫ, ДеНЬГИ И ДВа 
СТВОла
20.15 пОГОНя
22.30 Хакасия. В поисках ирбиса

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОлДаТЫ-5
08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 13-Й раЙОН: 
УлЬТИМаТУМ
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Гениальный сыщик
00.00 плОХОЙ леЙТеНаНТ
02.20 В час пик подробности
03.00 покер после полуночи
03.55 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 ТрОЙНОЙ ФОрСаЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДрИФТ
12.55 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 ФОрСаЖ-4
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.15 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.10 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

Финансовому управлению администрации 
подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОхОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 64-98-93, 52-66-70.

администрации сельского поселения Вороновское
на постоянную работу требуется

ВЕДущИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
общего отдела администрации 

сельского поселения Вороновское (специалист 
по размещению и проведению муниципальных закупок)

Требования: высшее профессиональное образование, зна-
ние пК обязательно, желателен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: администрация сельского поселения Воронов-
ское, каб. № 5, 10, 11, тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

«горячая лиНия» 
по вопросам призыва в армию

В связи с началом 1 апреля 2011 года призыва граждан на 
военную службу, 12 апреля с 14:00 до 15:00 в отделе военно-
го комиссариата Московской области по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, щербинка и Подольскому муниципаль-
ному району будет проведена «горячая линия» по вопросам 
весеннего призыва на военную службу и отбору граждан на кон-
трактную службу. по всем интересующим вопросам вам ответят 
начальник отдела военного комиссариата Коротких Владимир 
Иванович, начальник отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту ЦуПЙКОВ Игорь Бо-
рисович по телефонам 69-90-01; 54-48-62.

14 апреля с 11.00 до 12.00 редакция газеты «ежене-
дельные новости. подмосковье» и военный комиссар Мо-
сковской области, Герой россии ФОМИН александр Гурье-
вич проводят «горячую линию» для жителей подмосковья. 
Телефоны «горячей линии»: 8 (495) 332-70-60; 332-70-61; 332-70-62.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела военного комиссариата Московской 

области по городам Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому муниципальному району.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 СлеД
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЖеНСКИе МеЧТЫ О 
ДалЬНИХ СТраНаХ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 рИККИ БОББИ: КОрОлЬ 
ДОрОГИ
02.45 03.05 КОД УБИЙСТВа: 
ОХОТа На КИллера

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 В огнедышащей лаве 
любви
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 МаННа НеБеСНая
22.50 поединок
23.50 Вести+
00.10 Триумф силы. Василий 
алексеев
01.00 профилактика
02.15 ЗаКОН И пОряДОК

03.10 ТрУФФалЬДИНО ИЗ 
БерГаМО. 2 с
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Обезьяна с острова 
Саругасима
08.30 
НеЖДаННО-НеГаДаННО
10.05 SOS НаД ТаЙГОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 События
11.50 ШаХ КОрОлеВе 
БрИллИаНТОВ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа-2
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.55 аГОНИя СТраХа
19.55 прогнозы
21.00 НеЖНЫе ВСТреЧИ
22.45 Степан Бандера. 
рассекреченная жизнь
00.55 ЗОлОТО парТИИ
02.40 ГлаВНая УлИКа
04.35 Звезды московского 
спорта
05.05 покорённый космос

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.40 НОВая ЖИЗНЬ 
СЫЩИКа ГУрОВа. 
прОДОлЖеНИе
20.45 Футбол. лига европы 
УеФа. Спартак - порту
23.20 Наш космос
01.15 Квартирный вопрос
02.15 лига европы УеФа. Обзор
02.45 я пОКаЖУ ТеБе 
МОСКВУ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа 
передач
10.40 пОрТреТ ДОрИаНа Грея
12.40 17.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Загадки древности. 
Секреты ацтеков
13.45 Иоганн Вольфганг Гёте
13.50 Век русского музея
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа. 2 с
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 парадный портрет власти
17.50 Великие новаторы 
начала ХХ века
18.35 Ступени цивилизации
19.20 Навои
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 простой непростой 
Сергей Никоненко
21.25 01.55 Academia. 
Владимир Хавинсон
22.15 Культурная революция
23.00 Обратный отсчет
23.50 пОСлеДНИЙ рУБеЖ. 2 с
01.25 р.Штраус. Бурлеска для 
фортепиано с оркестром

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 ФаВОрИТКа
11.00 ТОлЬКО ТЫ... 7-12 с
16.35 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
17.00 04.05 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 пОДарОК СУДЬБЫ
21.00 06.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 рОЗЫГрЫШ
01.25 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ

02.15 преДаТелЬСТВО
05.05 лалОла

РОССИЯ 2
05.00 07.30 14.20 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 16.40 22.15 
01.30 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.45 01.40 ВеСТИ.ru
08.30 03.20 Спортивная наука
09.15 02.55 Моя планета
11.10 Хакасия. В поисках ирбиса
12.15 КарТЫ, ДеНЬГИ И ДВа 
СТВОла
14.50 пОГОНя
16.55 Волейбол. Чемпионат 
россии
18.45 Хоккей. КХл. Финал
22.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. россия 
- Словакия
00.30 Top Gёrl
01.55 Наука 2.0
03.55 Биатлон. Спринт

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 17.00 СОлДаТЫ-5
08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.10 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 плОХОЙ леЙТеНаНТ
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Секретные территории
00.00 СпарТаК: КрОВЬ И 
пеСОК
01.05 Военная тайна
02.15 В час пик. подробности
03.00 покер после полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 ФОрСаЖ-4
13.00 23.35 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей
14.30 Тутенштейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 ФОБОС
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 УТреННИЙ СВеТ
03.20 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.15 приключения 
Конана-варвара

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние республики
00.30 50 перВЫХ 
пОЦелУеВ
02.20 ФИлаДелЬФИя
04.40 ВСпОМНИ, ЧТО 
БУДеТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Фактор а
22.30 Торжественный 
концерт, посвященный Дню 
Космонавтики
00.20 НеВеСТа На ЗаКаЗ
02.30 СТая
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 НаШ ОБЩИЙ ДрУГ
10.40 леонид Дербенёв. 
Слова народные
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.15 События
11.45 ЗМеелОВ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я ВСЁ реШУ СаМа-2
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад

19.00 аГОНИя СТраХа
19.55 прогнозы
21.00 Временно доступен
23.10 Народ хочет знать
00.50 ШаХ КОрОлеВе 
БрИллИаНТОВ
02.35 СКОрЫЙ пОеЗД

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 04.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело

16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 НОВая ЖИЗНЬ 
СЫЩИКа ГУрОВа. 
прОДОлЖеНИе
22.25 НТВшники. 60 лет 
Центральному телевидению
23.30 Музыкальный ринг НТВ
00.55 Женский взгляд
01.40 Дачный ответ
02.45 ДеВУШКа ИЗ ВОДЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 программа 
передач
10.40 СВИДаНИе С ДЖУДИ
12.40 17.35 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Загадки древности. 
Загадка майя
13.45 письма из провинции. 
ялуторовск

14.15 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа. 3 с
15.40 В музей - без поводка
15.50 Храбрец-удалец
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы? Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти
17.50 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.35 01.55 архангельское - 
подмосковный Версаль
19.20 Витус Беринг
19.45 70 лет роману Балаяну. 
Острова
20.25 ХраНИ МеНя, МОЙ 
ТалИСМаН
21.35 я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев
22.05 линия жизни. Илья 
Глазунов

23.00 Обратный отсчет
23.50 ХVII Церемония 
вручения национальной 
театральной премии Золотая 
Маска
02.40 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 18.20 21.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Не БЫлО пеЧалИ
09.00 Дело астахова
10.00 ФаВОрИТКа
11.00 КОГДа еЁ СОВСеМ Не 
ЖДЁШЬ... 1-8 с
17.20 03.55 Скажи, что не 
так?!
18.30 Моя правда
19.30 лЮБИ МеНя
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 лЮБОВЬ И 
НеНаВИСТЬ
02.05 пОМаДНЫе 
ДЖУНГлИ
03.00 преДаТелЬСТВО
04.55 лалОла
06.00 Необыкновенные 
судьбы

РОССИЯ 2
04.55 15.05 Все включено
05.55 20.45 Биатлон. Спринт
07.05 09.40 12.00 15.45 23.40 
01.15 Вести-Спорт
07.20 11.45 ВеСТИ.ru

07.40 СаБОТаЖ
09.55 ФОрМУла-1. Гран-при 
Китая
12.20 пОГОНя
14.10 Top Gёrl
16.05 03.05 Футбол россии. 
перед туром
16.55 Футбол. Футбольная 
Национальная лига. Химки 
- Урал
18.55 Волейбол. Чемпионат 
россии
23.10 02.35 ВеСТИ.ru. 
пятница
00.00 Местное время
00.05 профессиональный 
бокс
01.25 Моя планета
03.55 Биатлон. Гонка 
преследования

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-5
08.30 20.00 Опера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 16.45 прОВИНЦИалЫ
18.00 Жизнь как чудо
21.00 МеЧ
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 ШКОла 
СОБлаЗНеНИя
03.00 покер после полуночи
04.00 4400

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 ФОБОС
12.35 6 кадров
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей
14.30 русалочка
15.00 аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
21.00 ТЁМНЫЙ МИр
23.00 СВяТОЙ
01.00 ТУЗ В рУКаВе
03.10 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильНого оборудоваНия 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

ОРГанИзацИя 
РеаЛИзУет сПЛИт-сИстеМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

приглашаем вас в бутик «CORTES»
Мужская одежда для ценителей качества.

представленная коллекция «Весна-лето-2011»
отличается модными тенденциями и элегантностью.

Вы сможете доставить себе и своим близким удовольствие 
от незабываемых покупок.

Наш адрес:
г. подольск, ул. ленинградская, д. 7., ТЦ «Остров сокровищ», 

2 этаж, бутик 166, телефон +7 (915) 0432300.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 06.10 СпИрИТ: ДУШа 
прерИЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Сергей Никоненко. 
поздно, люблю другую
12.15 Среда обитания. Сладкая 
жизнь
13.20 16.30 Новый ералаш
13.30 СИНИе НОЧИ
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 ОБЩая ТерапИя
19.50 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.30 прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 ВОСпОМИНаНИя 
НеУДаЧНИКа
02.20 СерЖаНТ БИлКО
04.10 ВСпОМНИ, ЧТО БУДеТ

РОССИЯ 1
05.10 ЖИЗНЬ СНаЧала
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 03.50 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КеДр прОНЗаеТ 
НеБО
16.15 Субботний вечер
18.10 ВареНЬКа
20.00 Вести в субботу

20.40 С днем рождения, алла!. 
Концерт
01.00 Девчата
01.35 ГОрОД аНГелОВ

ТВ ЦЕНТР
04.25 ОСеННИЙ ВалЬС
06.25 Марш-бросок
07.00 аБВГДейка
07.30 09.00 Мультпарад
08.10 День аиста
08.30 православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильмы
10.20 МОрСКОЙ ОХОТНИК
11.30 17.30 19.00 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 раЗНЫе СУДЬБЫ
14.35 алла пугачева. Найти меня
15.25 аНЖелИКа И КОрОлЬ
17.45 петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО
21.00 постскриптум
22.10 ДрУГОе лИЦО
00.25 ЗНаХарЬ
02.30 НеЖДаННО-НеГаДаННО
04.10 Космос: остаться в живых

НТВ
05.40 ХОлМ ОДНОГО ДереВа
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов
14.10 Таинственная россия: 
ярославская область
15.05 Своя игра

16.20 развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 профессия - репортер
19.55 программа максимум
21.00 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 пОДМеНа
03.10 БрОНКО БИллИ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ОЧереДНОЙ реЙС
12.15 01.55 личное время. 
Георгий Гречко
12.45 СпяЩая КраСаВИЦа
14.15 летучий корабль
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное- невероятное
15.35 Скрипач столетия
16.40 Спектакль Вечно живые
19.10 романтика романса
20.05 Михаил Жаров
20.45 БлИЗНеЦЫ
22.05 Смотрим... Обсуждаем... 
Свалка
00.25 Клифф ричард. 
путешествие в машине 
времени
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 22.45 23.00 Одна за всех
07.30 ВСЁ Для ВаС
09.10 Живые истории
10.10 ГарДеМарИНЫ, 

ВперЁД! 1-4 с
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 МЫ СТраННО 
ВСТреТИлИСЬ
20.40 ФраНЦУЗ
23.30 ЗаГаДКа ЭНДХаУЗа
01.30 парИЖ. Мелодрама
04.00 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.55 17.25 Биатлон. Гонка 
преследования
05.45 Моя планета
06.10 09.00 12.00 17.15 23.40 
01.45 Вести-Спорт
06.20 ВеСТИ.ru. пятница
06.55 09.55 ФОрМУла-1. Гран-
при Китая
08.30 В мире животных
09.15 23.55 Местное время
09.20 Индустрия кино
11.05 Top Gёrl
12.20 ИНОСТраНеЦ-2. 
ЧерНЫЙ раССВеТ
14.15 Хоккей. КХл. Финал
19.05 профессиональный бокс
20.10 Футбол. Кубок англии. 
Манчестер Сити - Манчестер 
Юнайтед
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. россия 
- Германия
00.05 Волейбол. Чемпионат 
россии
01.55 Теннис. Кубок Федерации

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 ИНСТрУКТОр
09.00 Выход в свет афиша
09.30 я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик подробности
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 СВерХЪеСТеСТВеННОе
16.00 Мошенники
17.00 я пОКаЖУ ТеБе МОСКВУ
19.00 Неделя
20.00 300 СпарТаНЦеВ
22.30 БеОВУлЬФ
01.00 ТеМНая СТраСТЬ
03.00 покер. русская схватка
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 папИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 6 кадров
16.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
17.30 ТЁМНЫЙ МИр
19.30 пИраТЫ КарИБСКОГО 
МОря. На КраЮ СВеТа
22.35 УНеСЁННЫе
00.20 Случайные связи
01.05 БеЗ ВеСТИ прОпаВШИе
03.00 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.50 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.40 Музыка на СТС

СуББОТА, 16 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 НаСТя
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: Микки 
Маус и его друзья, Чудеса на 
виражах
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 ДелО рУМяНЦеВа
14.10 ХраНИ МеНя, ДОЖДЬ
16.10 алла пугачева. 
Избранное
17.40 алла пугачева. Жизнь 
после шоу
18.40 Жестокие игры
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 познер
00.20 НаЦИОНалЬНая 
БеЗОпаСНОСТЬ
02.00 НеВОЗМУТИМЫЙ
03.40 Замужем за гением

РОССИЯ 1
05.00 МаЧеХа
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 КеДр прОНЗаеТ 
НеБО
15.40 Юбилейный вечер Олега 
Митяева
17.30 Танцы со Звездами. 
Сезон - 2011
20.00 Вести недели
21.05 ВареНЬКа ИСпЫТаНИе 
лЮБВИ
00.45 Геннадий Хазанов. 
повторение пройденного
01.15 ХОлОСТяК
03.05 НеБеСа ВеГаСа

ТВ ЦЕНТР
05.00 аНЖелИКа И КОрОлЬ
07.05 09.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.45 На ГраФСКИХ 
раЗВалИНаХ
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.40 Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!
12.30 ДеТИ пОНеДелЬНИКа
14.20 приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 русская красавица
16.15 Мой ребёнок 
- вундеркинд
17.00 СаКВОяЖ СО 
СВеТлЫМ БУДУЩИМ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
00.10 Временно доступен. 
алла пугачёва
02.15 лЮБОВЬ пО ОБМеНУ
04.20 Степан Бандера. 
рассекреченная жизнь

НТВ
05.25 ХОлМ ОДНОГО 
ДереВа
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 первая передача
10.50 пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 СеМИН
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
22.00 ГлУХарЬ В КИНО
23.45 ГлУХарЬ
00.45 авиаторы
01.15 Футбольная ночь
01.50 рИЧарД лЬВИНОе 
СерДЦе
04.10 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.40 ЗелеНЫЙ ОГОНеК
11.50 легенды мирового кино
12.20 Дракон и тапочки
13.25 Мартынко
13.40 Богемия - край прудов
14.35 Что делать?
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Иегуди Менухина. 
Скрипач столетия. Фильм 2-й
16.15 Мировые сокровища 
культуры
16.35 Мария александрова. 
Балеты русских сезонов
18.20 ТрИ ДНя ВИКТОра 
ЧерНЫШеВа
20.00 Концерт евгения 
Дятлова в Московском 
Международном Доме музыки. 
песни из кинофильмов
20.55 Тот самый Фоменко, или 
посиделки на Тверском
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 КУЗеНЫ
00.40 ДЖеМ-5. Трио Монти 
александера
01.40 Мультфильм для 
взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 ВеСеННИе ХлОпОТЫ
09.10 Дачные истории
09.40 пОЙМаТЬ ВОра
11.45 Сладкие истории
12.15 пОТОп
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 аФерИСТЫ
20.50 ГряЗНая ИГра
23.30 МалеНЬКая Вера. 1-2 с
02.05 ЧУВСТВО ВИНЫ
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Кубок англии. 
Манчестер Сити - Манчестер 
Юнайтед
07.00 09.00 13.15 18.40 21.00 
00.40 Вести-Спорт
07.15 рыбалка
07.35 Моя планета
08.25 рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.15 21.15 Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Золотая шайба. 
Финал
10.45 03.45 ФОрМУла-1. Гран-
при Китая
13.25 первая спортивная 

лотерея
13.30 Магия приключений
14.25 Футбол. премьер-лига. 
локомотив - Волга
16.25 Футбол. премьер-лига. 
ЦСКа - рубин
18.55 Футбол. Чемпионат 
англии. арсенал - ливерпуль
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. россия - СШа
23.40 профессиональный бокс
00.50 Теннис. Кубок 
Федерации

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические 
истории
06.00 ТУрИСТЫ
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик подробности
10.30 КОЧеВНИК
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.30 ЧелОВеК В ЖелеЗНОЙ 
МаСКе
17.00 Жадность
18.00 Что происходит?
18.30 СУДЬя ДреДД
20.30 МерЦаЮЩИЙ
22.15 прИКаЗаНО 
УНИЧТОЖИТЬ
01.00 
СВерХЪеСТеСТВеННОе
03.00 покер после полуночи
03.55 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Три банана
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 Самый умный
10.45 ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 23.15 СВеТОФОр
15.00 16.00 6 кадров
16.30 пИраТЫ КарИБСКОГО 
МОря. На КраЮ СВеТа
19.35 арТУр И МИНИпУТЫ
21.30 ДеЖУрНЫЙ папа
00.45 Случайные связи
01.30 ЖеНЩИНа БеЗ 
МУЖЧИН
02.55 МарГО На СВаДЬБе
04.40 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.30 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 17 АПРЕЛЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!
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Главное сокровище в жизни 
человека – это здоровье. 
если оно есть, мы относимся 

к нему как к чему-то само собой 
разумеющемуся, если нет – на-
чинаем искать всевозможные 
способы вернуть или поправить 
его: бежим на прием к врачу, 
сдаем анализы, садимся на ди-
ету, отказываемся от вредных 
привычек, чаще гуляем на све-
жем воздухе… Среди огромного 
спектра праздников один день 
в году выделен для восхвале-
ния этой вечной человеческой 
ценности: Всемирный день здо-
ровья отмечается 7 апреля. В 
1948 году, когда была создана 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), эту знаме-
нательную дату отпраздновали 
впервые. В весеннюю пору все в 
природе расцветает, и именно в 
это время года человек чаще за-
думывается о здоровье, старает-
ся улучшить свое состояние. Как 
сказал английский экономист 
артур пигу, «самые важные ин-
вестиции из всех – это инвести-
ции в здоровье, ум и характер 
человека». рассматривая это вы-
ражение метафорически, может 
быть, объявить войну болезням 
лучше всего именно 7 апреля? 
а начать, как всегда, с малого: 
утренней зарядки, невыкуренной 
сигареты, чашечки зеленого чая 
или стакана свежевыжатого сока 
вместо кофе. Все это станет ва-
шими инвестициями в собствен-
ное хорошее самочувствие и от-
личное настроение.

Но иногда требуются более 
серьезные меры, и от их неза-
медлительного принятия зави-
сит не просто здоровье, а жизнь 
человека. Здесь вся надежда на 
врачей, их профессионализм, 
благодаря которому устанавли-
ваются правильный диагноз и 
своевременное лечение, и, как 
водится у пациента и его род-
ных, на чудо. «Сверхъестествен-
ное» нередко случается, особен-
но в тех лечебных учреждениях, 
где имеется грамотный сплочён-
ный коллектив медработников, 
как, например, в стационаре 

Михайлово-ярцевского отделе-
ния МУЗ рБ «Кузнечики», заве-
дующим которого является В.В. 
Сахаров. Думаю, знакомство с 
терапевтическим отделением 
и беседа с Владимиром Васи-
льевичем пришлись как нельзя 
кстати, тем более, что наш собе-
седник признан лучшим работ-
ником здравоохранения подоль-
ского района в 2010 году.

На стене в коридоре, возле 
поста дежурной медицинской се-
стры, висит книга жалоб и пред-
ложений. Знакомимся. послед-
нюю благодарность от 28 марта 
оставили пациентки палаты № 3: 
елена Никитична Филиппова, 
анна алексеевна Кирикова, Та-
тьяна александровна Маркова. 
Женщины горячо благодарят 
заведующего отделением Вла-
димира Васильевича Сахарова 
за душевную теплоту и лечение, 
лечащего врача людмилу Сте-
пановну Кладько – за доброту 
и внимание, весь медицинский 
персонал первого и второго эта-
жей, медсестёр Ирину алексан-
дровну рогову и Марию алек-
сандровну Соловьёву, санитарок 
– за прекрасный уход. Справед-
ливости ради стоит отметить и 
старшую сестру Надежду Вла-
димировну Ковылину, и медсе-
стер Татьяну Васильевну рогову, 
людмилу Михайловну Щиголе-
ву, ларису Николаевну Чере-
мисину, и санитарок Наталью 
евгеньевну Жилину, алексан-
дру Ивановну Шестову, Марию 
Николаевну романову.

Наверное, в медицине, 
так же, как и в образовании, 
случайных людей не бывает: 
зарплата небольшая, труд 
тяжелый. Что остается? при-
звание, любовь к своему делу, 
желание помочь людям в лю-
бой, даже самой сложной си-
туации… Все это красивые, 
высокие слова, за которыми 
тысячи историй болезней, во-
рохи бумаг, пациенты тяжелые 
и выздоравливающие, отчеты, 
снова пациенты и лишь иногда 
незаметные в череде бегущих 
дней, но такие теплые, искрен-
ние слова благодарности.

профессиональный путь 
Владимира Васильевича скла-
дывался, как он сам призна-
ется, довольно обычно: после 
окончания школы поступил в 
институт, окончил, затем была 
интернатура по терапии. Свою 
жизнь посвятили медицине и 
многочисленные родные Вла-
димира Васильевича. Старший 
брат – хирург, младший сын – 
курсант военно-медицинской 
академии. прошли всю Великую 
Отечественную тётушки по ли-
нии отца, они были фельдшера-
ми на фронте. Сам В.В. Сахаров 
тоже в медицине не новичок, его 
стаж составляет более двадцати 
лет, пять из них трудится в ста-
ционаре Михайлово-ярцевского 
отделения.

любовь Михайловна Кова-
лёва, акушер-гинеколог, в на-
стоящее время исполняющая 
обязанности заведующей от-
делением больницы, высоко 
оценивает работу Владимира 
Васильевича и всего персона-
ла. Нагрузки очень большие 
сейчас, особенно, в терапии, 
говорит она. Многие медсе-
стры трудятся здесь по двад-
цать лет, как пришли после 
медучилища, так и остались. 
Например, Татьяна Сергеевна 
Симонова отдала стационару 
17 лет. Конечно, терапевтиче-
ским медсестрам не позави-
дуешь – обязанностей много, 
объем работы огромный. Тем 
не менее, сотрудники стацио-
нара отлично знают свое дело, 
все назначения выполняются 
в строго назначенное время, 
в палатах постоянно ведется 
влажная уборка, кругом чисто-
та и порядок.

Отделение рассчитано на 30 
коек, из них 27 – круглосуточно-
го пребывания и три – дневного 
стационара. Общетерапевтиче-
ский профиль предполагает, что 
здесь лечатся пациенты с брон-
хитами, пневмонией, гипертони-
ческой болезнью, стенокардией, 
мерцательной аритмией, язвен-
ными болезнями, гастритами, 

хроническими панкреатитами, 
холециститами. Новый приказ 
Минздрава регламентирует на-
правлять больных с сопутствую-
щей патологией в специализи-
рованный стационар, каковым 
для Михайлово-ярцевского от-
деления является Вороновская 
районная больница. Но за год 
таких больных набирается не-
много – всего десять-двенад-
цать человек. «Справляемся 
сами», – улыбается Владимир 
Васильевич.

Средняя продолжительность 
пребывания в терапевтическом 
отделении составляет 15 дней. 
И, помимо лечения, внимания, 
комфорта, пациенту все это вре-
мя необходимо получать сбалан-
сированное питание. Здесь оно 
трехразовое: завтрак, обед, ужин. 

Кроме того, на второй завтрак – 
соки, на полдник – молочные 
продукты, печенье, вафли. До-
вольны пациенты и работой 
буфетчиц Татьяны павловны 
Захаровой и Натальи Никола-
евны Тереховой, чьи доброже-
лательность и улыбки, словно 
маленькие солнышки, согрева-
ют больных.

От чего еще зависит скорей-
шее выздоровление? На данный 
момент обеспеченность лекар-
ственными препаратами в ста-
ционаре достаточная. Больница 
была сдана в 2004 году, ремонта 
пока не ожидается, но и без него 
здесь все чистенько и уютно.

Как говорят в народе, лег-
че предупредить болезнь, чем 
лечить ее. Для профилактики 
заболеваний проводится дис-
пансеризация, в том числе рабо-
тающего населения, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов, что, безусловно, 

становится положительной 
тенденцией к выявлению 
болезней на ранней стадии.

О своей работе Влади-
мир Васильевич рассуждает 
просто, но за этой кажущей-
ся простотой – многолетний 
опыт специалиста:

– Наше дело – прини-
мать больных, лечить их, 
выписывать, делать все, 
чтобы помочь пациентам, 
чтобы не было жалоб. Ведь 
от врачей и учителей люди 
ждут чуда, но многие не 
видят, когда оно усилиями 
специалистов совершается. 
Это как раз про медицину. 
Бывает, к нам поступают 
тяжелые больные, мы ока-
зываем им помощь, а потом 
это вроде бы и незаметно…

Несмотря на то, что замеча-
тельный врач В.В. Сахаров кру-
глосуточно стоит на страже здо-
ровья, а находиться и лечиться 
в Михайлово-ярцевском стаци-
онаре не так уж и плохо (паци-
енты говорят даже, что прият-
но!), позвольте пожелать вам, 
дорогие читатели, отличного 
самочувствия. И не забывайте 
о том, что залог успешного ле-
чения любого человека, волей 
судьбы попавшего в больницу, 
заключается в профессиона-
лизме врачей, заботе и внима-
нии медперсонала с одной сто-
роны, и желании выздороветь 
– с другой. а это уже зависит от 
вас самих.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

с е г о д Н я  –  в с е м и р Н ы й  д е Н ь  з д о р о в ь я

«ИнВестИцИИ» – В зДОРОВЬе

В. Сахаров

В. Журавлёв и Т. Симонова
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРуЕТ

мошеННичество 
с материНским 
капиталом

Вниманию владельцев 
сертификатов на материнский 

(семейный) капитал!

В связи с появлением на терри-
тории рФ фактов нецелевого 

использования средств материн-
ского (семейного) капитала за счет 
участия владельцев сертификатов 
в различных схемах по его «обна-
личиванию», в том числе мошен-
нических, управление № 5 ГУ-ГУ 
пФ рФ №4 по Москве и Москов-
ской области предупреждает, что 
любые схемы «обналичивания» 
средств материнского капитала 
незаконны, а лица, предлагающие 
такие услуги, – мошенники.

Обращаем ваше внимание на 
то, что владелец сертификата на 
материнский (семейный) капитал, 
который соглашается принять 
участие в сомнительных схемах, 
идет на совершение противоправ-
ного действия и может быть при-
знан соучастником преступления 
по факту нецелевого использова-
ния государственных средств.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

ОПеРацИя 
«закОннОстЬ»

Уважаемые жители по-
дольского региона! С 4 
по 8 апреля в УВД по г.о. 

подольск и подольскому муни-
ципальному району проводит-
ся операция «Законность». её 
цель – профилактика наруше-
ний законности в сфере при-
ёма, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях, а также недо-
бросовестного отношения со-
трудников органов внутренних 
дел к выполнению служебных 
обязанностей; выявление и пре-
сечение фактов укрытия престу-
плений от учёта.

Напоминаем вам порядок 
подачи заявлений о совершен-
ном преступлении, их регистра-
ции, принятия решений.

поступающие сообщения о 
преступлениях и иная информа-
ция, вне зависимости от места и 
времени совершения правона-
рушений, а также полноты со-
общаемых сведений и формы 
представления, принимаются в 
любом органе внутренних дел. 
(Дежурная часть УВД – 63-02-
63, 1 ГОМ – 57-17-17, 2 ГОМ – 
57-09-68, 3 ГОМ – 57-37-92, 4 
ГОМ – 63-69-55, дежурная часть 
ОВД г. Климовска – 62-22-83, 
ОВД г. Щербинки – 359-90-02, 
Красносельское пОМ – 50-81-
22, Куриловское пОМ – 67-76-
01, львовское пОМ – 61-28-24, 
рязановское пОМ – 67-45-02).

Вне органов внутренних дел, 
а также в органах внутренних 
дел, где нет дежурных частей, 
сообщения о преступлениях или 
иную информацию обязаны при-
нимать любые сотрудники ОВД.

регистрация сообщений 
осуществляется круглосуточно 
в дежурной части органов вну-
тренних дел непосредственно 

при их поступлении. письмен-
ные сообщения о преступлени-
ях, представленные в органы 
внутренних дел непосредствен-
но заявителем (гражданином 
или должностным лицом), его 
доверителем или нарочным, 
регистрируются только в де-
журной части. если сообщение 
поступило при личном обраще-
нии заявителя, то одновремен-
но с его регистрацией в книгу 
учета оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю. Тот 
расписывается за получение на 
талоне-корешке, проставляет 
дату и время.

по результатам рассмотре-
ния сообщений и иной инфор-
мации дознавателем или сле-
дователем принимается одно из 
следующих решений: о возбуж-
дении уголовного дела, об от-
казе в возбуждении, о передаче 
сообщения по подследственно-
сти или в суд (по делам частно-
го обвинения). О принятом ре-
шении сообщается заявителю и 
разъясняется его право обжало-
вать в соответствии с уголовно-
процессуальным законодатель-
ством рФ.

В случае отказа принятия 
заявления, недобросовестного 
выполнения служебных обязан-
ностей сотрудниками органов 
внутренних дел и иных нару-
шений вы можете сообщить по 
«телефону доверия» УВД по 
городскому округу подольск и 
подольскому муниципальному 
району: 63-02-40, звонки прини-
маются круглосуточно.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.

яЩУР ОПасен 
И ЖИВОтнЫМ, 
И ЛюДяМ

ящур – тяжелое вирусное 
заболевание копытных 
животных, передающееся 

человеку при контакте с боль-
ными животными и полученны-
ми от них продуктами. Особен-
но часто им болеют крупный 
рогатый скот, овцы, козы, сви-
ньи. Смертность у взрослых 
животных при злокачественной 
форме – до 90%, среди молод-
няка – 80-100%.

У животных заболевание 
проявляется высокой лихо-
радкой и пузырьковыми высы-
паниями на слизистых оболоч-
ках полости рта, носа, языка, 
губ, в области сосков, вымени. 
Больные животные выделяют 
вирус со слюной, молоком, ис-
пражнениями, мочой. Вирус 
ящура устойчив во внешней 
среде: на шерсти животных 
он сохраняется до четырех не-
дель, на одежде – до 3,5 неде-
ли. Низкие температуры и вы-
сушивание не уничтожают его. 
Длительно сохраняется вирус 
в сырых продуктах, навозе.

Заражение человека мо-
жет произойти главным обра-
зом при употреблении сырого 
молока, молочных продуктов, 
мяса, реже – при непосред-
ственном контакте с больными 
животными и с инфицирован-
ными предметами (подстилка, 
кормушка). Описаны случаи 
воздушно-капельного зара-
жения. Инкубационный пери-
од заболевания – в среднем 
3-4 дня. Болезнь начинается 
с сильного озноба, подъема 
температуры до 39-40°, голов-
ной боли, потери аппетита, 
мышечных болей, особенно в 
области поясницы. Уже в пер-
вые сутки больной ощущает 
сухость и жжение во рту, силь-
ное слюнотечение. Затем по-
являются пузырьковые высы-
пания от 1 до 3 мм диаметром. 
Особенно их много на кончике 
и по краям языка, а также на 
слизистой оболочке щек, на 
деснах и губах. Дети жалуются 
на затруднение при глотании, 
на боли при жевании, разгово-
ре; становятся раздражитель-
ными, полностью отказывают-
ся от еды.

В россии существует эф-
фективная система профилак-
тической вакцинации скота. 
Сейчас в обязательном поряд-
ке проводится вакцинация про-
тив ящура крупного и мелкого 
рогатого скота 2 раза в год.

по вопросу вакцинации 
животных обращайтесь в го-
сударственную ветеринарную 
службу подольского района по 
телефонам: 53-20-97, 53-20-77, 
50-81-52.

Подольская районная 
ветеринарная служба.

вНимаНие!
13.02.2011 г., примерно в 

13:10 на 4 км + 500 м автодороги 
ММК «Симферопольско-Брест-
ский участок» в подольском рай-
оне Московской области имело 
место ДТп с участием а/м Хэн-
де-Соната г/н У800еС/150. В ре-
зультате данного ДТп пассажиру 
а/м Хэнде-Соната был причинен 
тяжкий вред здоровью.

убедительная просьба!
Свидетелей и очевидцев, рас-

полагающих какой-либо информа-
цией по данному ДТп, сообщить 
по телефону: 8 (495) 609-83-95.

О приОстанОвлении прОведения кОнкурсОв 
на правО заключения дОгОвОрОв 

на устанОвку и эксплуатацию рекламных 
кОнструкций на земельнОм участке, 

здании или инОм недвижимОм имуществе, 
нахОдящемся в муниципальнОй сОбственнОсти 

пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна, 
или на земельнОм участке, гОсударственная 
сОбственнОсть на кОтОрый не разграничена

Распоряжение администрации Подольского муниципального района № 81-р от 04.04.2011 г.

На основании представления № 07-01-11 от 
25.03.2011 г. подольского городского прокурора:

1. приостановить проведение конкурсов 
на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности подольского муници-
пального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не 

разграничена, до устранения указанных в пред-
ставлении нарушений.

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя руководи-
теля администрации подольского муниципаль-
ного района С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
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Одной из основных про-
блем жилищно-комму-
нального хозяйства яв-

ляется ветхость жилого фонда. 
Об этом говорил главный ар-
хитектор подольского района 
Виктор Свечкарёв:

– На территории района 
более 190 домов являются вет-
хими, а это 60 тыс. квадратных 
метров жилья. В них сложно 
проживать и еще более сложно 
их содержать. Законодатель-
ство говорит о том, что бремя 
содержания должно лежать 
на собственниках. Однако, 

сложно себе представить, как, 
например, в трехэтажном двух-
подъездном доме капитальный 
ремонт будет проводиться за 
счет проживающих в нем пен-
сионеров, получивших кварти-
ры в 50-60-х гг. Участие же му-
ниципальных органов в таком 
ремонте ограничено процентом 
муниципальной собственности, 
который на сегодня в подоль-
ском районе составляет не бо-
лее 20%. Справиться с ликви-
дацией ветхого жилого фонда 
муниципальному образованию 
в одиночку – задача неподъем-
ная. На это не хватит и десяти-
летия, в течение которого уже 
следующая часть жилья придет 
в негодность.

Казалось бы, что именно 
на помощь в этом вопросе на-
целено создание Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Однако возможность получе-
ния из него средств ограниче-
на жёсткими условиями: нали-
чием определенного процента 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) на территории 
муниципального образования 
и участием частных управ-
ляющих компаний. В то же 
время в средствах массовой 
информации ведется активная 
кампания по дискредитации 
последних. Как следствие: 
невозможность убедить соб-
ственников в необходимости 
создания ТСЖ.

еще одной проблемой, за-
трагивающей в том числе и 
сферу ЖКХ, стала система 
государственных или муни-
ципальных закупок по феде-
ральному закону № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». есть определённая 
планка стоимости строитель-
ных и ремонтных работ, ниже 
которой невозможно обеспе-
чить качество. Сегодня же на 
торги приходят фирмы, кото-
рые снижают стоимость таких 
работ ниже себестоимости 
качественных материалов. 
Юридических прав у муни-
ципалитета отказать таким 
фирмам нет. Оборачивается 
же все весьма плачевно: либо 
некачественным выполнени-
ем ими работ, либо и вовсе их 
исчезновением.

Секретарь подольского 
районного отделения Впп 
«единая россия» Виктор по-
тёмкин обратил внимание 
участников «круглого стола» 
на явный перекос в росте та-
рифов ЖКХ в сторону платы 
за энергоресурсы. «Необхо-
димо заморозить тарифы на 
электроэнергию и газ» – такое 

предложение высказал Виктор 
аркадьевич для включения в 
партийную программу.

В прениях приняли участие 
Сергей Смирнов – руководи-
тель ООО «Управление ЖКХ» 
г. Щербинки, Игорь Степанен-
ко, заместитель председателя 
комитета по ЖКХ и транспорту 
администрации Наро-Фомин-
ского муниципального района, 
александр афанасьев, на-
чальник МУп «Водоканал» г. 
Троицка.

по итогам совещания для 
включения в партийную про-
грамму «единой россии» было 
предложено проработать во-
просы совершенствования 
законодательства  в  сфе-
ре муниципального заказа, 
сдерживания роста тарифов 
на энергоносители и прекра-
щения в средствах массовой 

информации кампании по 
дискредитации такой формы 
управления, как товарищество 
собственников жилья, и спе-
циалистов предприятий сфе-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства.

Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

а к т у а л ь Н а я  т е м а

«кРУГЛЫЙ стОЛ» 
ПО ВОПРОсаМ ЖкХ
Тема жилищно-коммунального хозяйства вызывает наибольшее количество крити-
ки и обращений со стороны граждан – этот факт зафиксирован по итогам отчетных 
собраний, состоявшихся в феврале во всех сельских поселениях Подольского райо-
на. Такая же картина и в других муниципальных образованиях Московской области и 
России в целом. Что не может не вызывать озабоченности у партии власти. Об этом 
шла речь на встрече депутата Московской областной думы, председателя комитета по 
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
информатизации Алексея Звягина с делегациями руководителей сферы ЖКх городов 
щербинки, Троицка, Наро-Фоминского муниципального района и принимающей сторо-
ны – Подольского муниципального района.

А.Г. Звягин и С.А. Власов

В.А. Потёмкин

В.Ф. Свечкарёв
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С незапамятных времён в 
Советском Союзе уделя-
лось огромное внимание 

развитию технических видов 
спорта, в перечень которых 
входили такие интересные и 
зрелищные дисциплины, как 
авиамодельный, судомодель-
ный, автомодельный и ракето-
модельный спорт. На протяже-
нии многих лет работали клубы, 
секции и кружки, в которых 
ребята вместе со взрослыми 
своими руками строили техни-
ческие модели. после развала 
СССр многие кружки и станции 
юных техников прекратили своё 
существование, уступив место 
компьютерным клубам, интер-
нет-кафе и даже залам игровых 
автоматов, в которых взрослые 
обучали подрастающее поко-
ление совсем другим «играм» 
и навыкам.

Острая нехватка помеще-
ний, предназначенных для заня-
тий с детьми, молодёжью и на-
селением по месту жительства, 
ощущается и до сих пор, невзи-
рая на многочисленные указы 
правительства и профильных 
министерств и ведомств. прак-
тически все технические виды 
спорта по своей значимости со-
поставимы с конструкторскими 
бюро и экспериментальными 
лабораториями, в которых все 
желающие могут продемонстри-
ровать и реализовать свои идеи 
и инженерные мысли, воплоща-
емые в макетах, изобретениях и 
опытных образцах техники. На 
занятиях любого технического 
объединения и клуба изучаются 
теория и практика, включающие 
в себя целый комплекс, состоя-
щий из таких разделов, как ме-
талловедение, аэродинамика, 

деревообработка, работа с 
композитными материалами и 
клеевыми составами, практика 
применения измерительных ин-
струментов, основы графики, 
изготовление чертежей, эски-
зов, разработка технологиче-
ских карт, в которых имеются 
параметры и размеры, допуски, 
прочность, твёрдость и шерохо-
ватость деталей всей конструк-
ции модели. Особое внимание 
уделяется лакокрасочным и 
плёночным покрытиям и об-
тяжкам, сборочно-сварочным 
работам, назначению и наладке 
узлов и агрегатов жидкостных и 
твёрдотопливных микродвигате-
лей. подросткам, в их взрослой 
жизни, обязательно пригодятся 
навыки работы на различных 
станках и оборудовании, умение 
правильно пользоваться инстру-
ментами и материалами.

Но технические виды творче-
ства не могут называться тако-
выми без самого главного слага-
ющего элемента – спорта, ведь 
именно спортивные приёмы и 
достижения стали основным кри-
терием, по которому проводятся 
соревнования, чемпионаты и 
первенства. Каждый спортсмен-
моделист помимо подготовки 
модели к старту должен быть 
в хорошей физической форме, 
иметь хорошую реакцию, вирту-
озно владеть своим телом, быть 
уверенным в себе. Без этого не-
возможно побеждать на сорев-
нованиях, где важны каждая се-
кунда, каждый метр дистанции, 
каждый отруб ленточки-хвоста, 
прикреплённой к авиамодели.

Для проведения соревно-
ваний и тренировочных по-
лётов, заездов и заплывов 
существуют  специальные 

спортивно-технические ком-
плексы. Их называют кордо-
дромы с взлётно-посадочными 
полосами, секторами безопас-
ности для участников, судей и 
зрителей. На этих площадках 
предусмотрены сетчатое ограж-
дение и закрытые боксы для 
ремонта и хранения спортивной 
техники, топлива и горюче-сма-
зочных материалов. акватория 
и береговая линия используются 
для проведения соревнований 
по скоростным радиоуправля-
емым глиссерам, катамаранам 
и яхтам, которые кроме умень-
шенного размера ничем другим 
от оригиналов и прототипов не 
отличаются. Взлётно-посадоч-
ная полоса предназначена для 
запуска радиоуправляемых мо-
делей самолётов, вертолётов и 
коптеров различных классов и 
видов: пилотажные, скоростные, 
таймерные, гоночные, моде-
ли-копии и т.д. Одним из таких 
мест, предназначенных для тре-
нировочных запусков и прове-
дения различных соревнований 
по авиа-, судо-, авто-, ракетомо-
дельному и вертолётному спор-
ту становится новый проекти-
руемый спортивно-технический 
комплекс «Уголок технических 
развлечений», расположенный 
в посёлке МИС, ул. Горячкина.

Организатором этого нуж-
ного и полезного начинания вы-
ступил моделист-энтузиаст, в 
прошлом известный спортсмен, 
кандидат в мастера спорта 
Игорь Валерьевич Сошников, 
который мечтает о возрождении 
всех технических видов спорта, 
досуга и обучения ребят полё-
там и управлению моделей, по-
строенных своими руками.

Для того чтобы все желаю-
щие смогли испытать и отре-
гулировать модели, обучиться 

навыкам пилотирования и фи-
гурам «высшего пилотажа», го-
товится специальная площадка, 
расчищается снег, наносится 
разметка полётного круга, уста-
навливается переносная гром-
коговорящая аппаратура, для 
пилотов и зрителей натягивает-
ся сетка безопасности, осущест-
вляется замер и контроль шума 
микродвигателей.

6 февраля 2011 года состо-
ялись маштабные показатель-
ные выступления, где ребята 
продемонстрировали свои на-
выки пилотирования, показав 
зрителям красивые и захва-
тывающие «воздушные бои», 
в которых приняли участие 
более 20 именитых и начина-
ющих спортсменов. почётным 
гостем на этом мероприятии 
был основоположник авиамо-
дельного спорта, многократный 
чемпион мира, мастер спорта 
международного класса Борис 
алексеевич Киселёв, безвоз-
мездно передающий свой бес-
ценный опыт и знания юным 
спортсменам.

после подведения итогов и 
вручения участникам дипломов 
и грамот организатор меропри-
ятия Игорь Валерьевич Сошни-
ков подарил юным моделистам 
канистру с ценным и дефицит-
ным компонентом для приго-
товления топливной смеси, без 
которого невозможно достичь 
высоких спортивных результа-
тов. Такая поддержка и помощь 
крайне необходима ребятам, 
которые готовились принять 
участие в предстоящем этапе 
кубка мира по авиамодельному 
спорту, проходившему в г. алек-
син Тульской области в марте 
этого года.

Марина НОВИКОВА.

д е т с к о е  т в о р ч е с т в о

УГОЛОк 
теХнИЧескИХ РазВЛеЧенИЙ
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В подольском Доме художни-
ка на ул. Кирова, 42-в от-
крылась выставка молодых 

талантов из города и района. В 
ней приняли участие студенты 
Среднерусского университета 
(гуманитарного института), уче-
ники Игоря Бабаянца, молодые 
художники из окружения мэ-
тров, работающих здесь, в ма-
стерских, дети, продолжающие 
династии художников Буртовых, 
Мироновых… представлено бо-
лее 100 работ в жанре живописи, 
графики, скульптуры, прикладно-
го искусства. Экспозиция стала 
ещё одним шагом по формиро-
ванию сообщества любителей 
изобразительного искусства, 
состоявшихся профессионалов 
и начинающих художников, ме-
ценатов, коллекционеров. под-
держку этой деятельности оказы-
вают глава подольского района 
Н.п. Москалёв и глава города 

подольска Н.И. пестов. На от-
крытии вернисажа «молодых и 
талантливых» приветствовали 
старшие коллеги: заслуженные 
художники рФ лариса Давыдова 
и римма Тихонова, заслужен-
ный работник культуры Игорь 
Бабаянц, народный художник 
россии Виталий Миронов. С при-
ветственным словом выступил 
председатель комитета по куль-
туре, туризму и рекламно-изда-
тельской деятельности админи-
страции подольска александр 
Дюбанов. песнями, наполнен-
ными глубоким философским 
смыслом и размышлениями о 
жизни и вечном, поздравили ху-
дожников молодые поэты, певцы 
и музыканты Кирилл Мурышев и 
Дмитрий Студёнов.

Дома «счастливые» 
стены помогают

– Это необыкновенный 
день, – сказала на открытии 
выставки лариса Давыдова. 
– Стены в нашем доме «счаст-
ливые», так как в этих мастер-
ских на протяжении 65 лет ра-
ботали и продолжают творить 
замечательные художники, фа-
натично преданные искусству. 
Сегодня мы предлагаем моло-
дёжи свою среду: здесь рабо-
тают народные и заслуженные 
художники, академики. С ними 
можно общаться, набираться 
опыта. В становлении молодых 
многое даёт именно окруже-
ние. Можно сравнить этот про-
цесс с созреванием яблока, в 
котором для формирования 
зёрнышек нужна среда-мякоть.

по её словам, опытные 

живописцы со временем соби-
раются передать мастерские как 
некую эстафету самым достой-
ным представителям молодёжи. 
Главное, чтобы продолжатели 
традиций русской реалистиче-
ской школы помнили, что время, 
силы и талант нужно тратить не 
на «продажные» работы, удов-
летворяющие сиюминутным по-
требностям рынка, а на утверж-
дение в своих произведениях 
общечеловеческих ценностей, 
актуальных во все времена.

Игорь Бабаянц поздравил 
ребят и отметил, что для мно-
гих из них эта выставка первая. 
рассказал о планах сделать 
её традиционной, что должно 
стать стимулом для молодых 
художников и положительно 

сказаться на результатах. по 
его словам, так было всегда: ху-
дожники, стремясь представить 
к значимым для себя выставкам 
что-то новое и интересное, тру-
дились интенсивнее. Старались 
превзойти самих себя и других, 
сравнить работы коллег со свои-
ми и что-то почерпнуть, чему-то 
поучиться… Он призвал моло-
дёжь чаще приходить в мастер-
ские, где можно найти помощь 
и поддержку, пообщаться и про-
консультироваться со старшими 
коллегами.

зарисовки с натуры
Евгения Денисова
На выставке мне довелось 

познакомиться с евгенией Де-
нисовой, студенткой третьего 
курса Среднерусского уни-
верситета, жительницей села 
Остафьево. Сначала просто 
приглянулась её работа, затем 
я услышала авторитетное мне-
ние ларисы Давыдовой, что ав-
тор – одна из самых способных. 
приятным сюрпризом оказался 
рассказ Жени о том, что в 2004 
году она стала именным стипен-
диатом главы подольского рай-
она Н.п. Москалёва. Тогда со-
всем юная художница победила 
в районном конкурсе с работой 
«Воскресный день», на которой 
изобразила церковь Живона-
чальной Троицы в Остафьево. 
Кстати, Н.п. Москалёв неодно-
кратно подчёркивал, что ему 
очень хотелось бы, чтобы ода-
рённые дети, получающие его 
поддержку, вырастая, в даль-
нейшем светом своего таланта 
озаряли родные места. Думаю, 
в случае с Женей его желание 
исполнится. Кстати, девушка с 
нескрываемым удовольствием 
рассказывала о том небольшом 

признании на своей малой ро-
дине, которое у неё уже есть. 
Недавно её бабушка ездила по 
делам в посёлок Фабрики им. 
1 Мая, а потом с удивлением и 
радостью сообщила внучке, что 
рисунок, принесший ей когда-то 
победу, до сих пор висит в зда-
нии администрации.

евгения в своём творчестве 
вдохновляется природой по-
дольского района. Особенно ей 
нравятся церковь в Дубровицах, 
музей-усадьба «Остафьево», 
где она «бегала с детства»... 
Восхищаясь окружающей при-
родой, раньше художница мно-
го внимания уделяла пейзажам. 
Но комиссия в лице ларисы 
Давыдовой, Игоря Бабаянца 
и риммы Тихоновой отобрала 
на выставку портрет «Мальчи-
ка-теннисиста». по признанию 
Жени, она написала его летом 
2009 года всего за неделю, 

сВОИМИ кРаскаМИ ИГРает 
В каРтИнаХ МОЛОДОстЬ 
И ЖИзнЬ

А. Беликов

Л. Давыдова в окружении творческой молодёжи

Е. Денисова
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когда у «модели» нашлось не-
много времени попозировать. 
Теперь художница задумалась 
над тем, в правильном ли идёт 
направлении, может, нужно со-
средоточиться на портретном и 
бытовом жанрах... Возможно, 
её первая выставка, где уда-
лось услышать мнение мэтров, 
станет началом нового этапа в 
творчестве. л. Давыдова ска-
зала, что в живописи художник 
формируется только к 35 годам. 
Значит, время для совершен-
ствования и выбора «своего» 
жанра у евгении Денисовой 
есть – ей всего 22 года.

после окончания вуза она 
мечтает, как и муж, учить детей 
рисованию и продолжить за-
ниматься творчеством. Кстати, 
талант педагога Женя раскры-
ла в себе случайно. Вместе с 
ней на факультете учатся люди 
разного возраста и подготовки, 
но всех восхищает мужество и 
решимость одной начинающей 
художницы «в возрасте». после 
выхода на пенсию та решила 
исполнить свою давнюю мечту 
– научиться рисовать. Так как 
Женя занимается рисовани-
ем с детства, то она дала ей и 
другим «девочкам», по тем или 
иным причинам не получившим 
основы живописи ранее, до-
полнительные уроки, и это им 
очень помогло. Вместе с евге-
нией мы решили, что это здо-
рово, когда человек, несмотря 
на возраст, реализовывает себя 
в творчестве, получает новое 
образование…

Александр Беликов
В случае с александром зна-

комство началось с любования 
работами «Жара» и «портрет 
девушки», затем р. Тихонова 
назвала Сашу «замечатель-
ным» и «талантливым». Да и е. 
Денисова за время интервью не 
раз его упоминала – оказалось, 
что Саша в среде молодых ху-
дожников является неформаль-
ным лидером, ребята и учителя 
ценят его за талант и умение 
организовать «творческие лич-
ности». Саша подольчанин, 
ему 27 лет, после школы долго 
пытался найти себя: учился в 
строительном колледже, зани-
мался в школе искусств, брал 
уроки живописи у состоявшихся 
художников, много раз пытался 
поступить в профессиональное 
московское училище. Судьба 
привела его в Среднерусский 
университет, где он заканчивает 
уже четвёртый курс.

Саша, несмотря на при-
кладное направление факуль-
тета, в дальнейшем видит себя 
только живописцем. Мэтры 
считают, что он верно оценива-
ет свои способности. Строгое 
жюри отобрало для выставки 
четыре живописных работы и 
один рисунок а. Беликова. по 
мнению его преподавательни-
цы рисунка и живописи Ната-
льи Богачёвой, даже если одна 
работа попала на выставку, 
это уже успех, что уж говорить 
о серии...

О  понравившейся  мне 
«Жаре» сказал, что это одно 

из его любимых полотен, в 
котором выразилось отноше-
ние к миру: когда не нравится 
скучная серая реальность, её 
можно преобразить красками 
на холсте. На вопрос, чьим 
творчеством вдохновляется, 
ответил, что у него много лю-
бимых мастеров, например, И. 
айвазовский. Из зарубежных 
сильные чувства вызывают 
импрессионисты – ненависть 
и любовь одновременно. За 
то, что сделали огромный про-
рыв в цвете, но при этом «уби-
ли» рисунок в европе. по его 
мнению, в работах, написан-
ных по ощущениям, довольно 
часто «страдает» воплощение 
формы. Видно, что многие по-
следователи импрессионизма 
недостаточно времени уделяли 
академическому рисунку и не 
могут создавать изображения в 
стиле классического реализма. 
Тем самым они ограничивают 
себя в способах выражения и 
не всегда могут передать на 
холсте желаемое.

Открытий чудных 
обретенье

Камертоном для моло-
дых художников, обучающих-
ся в подольске, стали работы 
студентов МГХпУ имени С.Г. 
Строганова и других извест-
ных вузов Москвы. Н. Богачёва 

призналась, что её студенты вы-
глядели «на уровне». по мнению 
организаторов выставки, здесь 
представлено много «открытий» 
и «признаки таланта налицо», 
но ребятам нужно ещё много 
трудиться, чтобы набрать силу. 
Кирилл Мурышев, «размышля-
тор со стажем», часто бывает на 
выставках молодых художников 
в Москве, где при просмотре 
работ его посещает ощущение 
«мёртвого академизма», здесь 
же, наоборот, «жизнь есть».

л. Давыдова в заключение 
сказала, что влияние красоты 
ландшафта и архитектуры по-
дольского края на души людей 
настолько сильно, что здесь 
всегда будут рождаться дети, с 
малых лет влюблённые в кра-
соту, обладающие образным 
мышлением и талантом к изо-
бразительному искусству. Что-
бы из них выросли художники, 

требуется много усилий: обуче-
ние в начальных, средних и выс-
ших школах, создание особой 
среды, в которой высшим до-
стижением считался бы чистый 
огонь служения изобразитель-
ному искусству. пока культовым 
местом для приверженцев клас-
сицизма станет Дом художника. 
В дальнейшем, по мнению члена 
Союза писателей и Союза жур-
налистов россии Григория Саа-
мова, есть все предпосылки для 
создания художественного учи-
лища на базе Дома художника. 
Талантливых ребят, желающих 
овладеть секретами професси-
онального мастерства, много. С 
ними мог бы работать сильней-
ший состав педагогов, облада-
ющих мировой известностью и 
имеющих высокие звания.

Резные кружева 
бумаги

Удивительный по красоте 
мир открывается в работах уче-
ников Игоря Бабаянца, работаю-
щих в стиле силуэта и книжной 
графики. В ажурных произве-
дениях из бумаги искусно пере-
даны объём, форма, тени. по-
этические образы причудливо 

переплетаются с вымыслом и 
правдой жизни. Здесь есть что-
то и от театра теней, и от старо-
го кинематографа с его чёрно-
белыми фильмами, и от начала 
начал фотографии – дагерроти-
пов и тех же чёрно-белых изо-
бражений. Этому искусству 
вполне можно спеть оду, но сло-
вами трудно передать красоту, 
её надо видеть.

Иди и смотри
Остаётся добавить, что вы-

ставка продлится до 15 апреля. 
Выставочный зал Дома худож-
ников открыт для посетителей 
со вторника по субботу с 12.00 
до 17.00, вход бесплатный.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Д. Студёнов

Искусству внемлют с малых лет

В. Миронов и И. Бабаянц
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О МИнИМаЛЬнОЙ заРабОтнОЙ ПЛате
Обращение к работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Подольского муниципального района
уважаемые работодатели!

3 февраля 2011 года под-
писано Соглашение о мини-
мальной заработной плате в 
Московской области между 
правительством Московской об-
ласти, Московским областным 
объединением организаций 
профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской об-
ласти на 2011 год.

Указанным Соглашением с 
1 января 2011 года для работ-
ников, работающих в Москов-
ской области, за исключением 
работников организаций, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета, устанавливается ми-
нимальная заработная плата в 
размере 6700 рублей, с 1 июня 
2011 года – в размере 7229 
рублей.

15 марта 2011 года подпи-
сано Соглашение о внесении 

изменений и дополнений в тер-
риториальное трехстороннее со-
глашение между администраци-
ей подольского муниципального 
района, администрациями го-
родского и сельских поселений, 
профсоюзами и работодателями 
подольского муниципального 
района на 2010-2012 гг. Измене-
ния вносятся в раздел Соглаше-
ния «Заработная плата, доходы, 
социальная защищенность»:

– установление на терри-
тории Московской области ми-
нимальной заработной платы с 
1 января 2011 года в размере 
6700 рублей, с 1 июня 2011 года 
– 7229 рублей;

– обеспечение в 2011 году 
темпов роста средней зара-
ботной платы не ниже 16 про-
центов к достигнутому уров-
ню 2010 года. В организациях 

жилищно-коммунального хозяй-
ства в соответствии с отрасле-
вым тарифным соглашением по 
организации жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области на 2011-2013 годы обе-
спечение роста среднемесячной 
зарплаты не ниже 7,5% от раз-
мера, достигнутого в 2010 году. 
В организациях сельского хо-
зяйства в соответствии с согла-
шением по агропромышленному 
комплексу Московской области 
на 2009-2011 годы обеспече-
ние доведения уровня реальной 
заработной платы в сельском 
хозяйстве до 80 процентов от 
уровня средней заработной пла-
ты по внебюджетному сектору 
Московской области.

руководствуясь статьей 
133.1 Трудового кодекса рос-
сийской Федерации и статьей 
19 Закона Московской области 
«О социальном партнерстве в 
Московской области», предла-
гаем присоединиться к данному 
Соглашению.

Текст обращения предсе-
дателя комитета по труду и за-
нятости населения Московской 
области рагозина Ю.И. к рабо-
тодателям, осуществляющим 
свою деятельность на террито-
рии Московской области, опу-
бликован в газете «ежедневные 
новости. подмосковье» 15 фев-
раля 2011 года № 25.

Подольская муниципальная районная 
трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений.

СООБщАЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

О ДекЛаРИРОВанИИ ДОХОДОВ
уважаемые налогоплательщики!

Порядок декларирования доходов и 
имущества физических лиц определяет-
ся с учетом положений главы 23 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

В 2011 году обязаны декларировать 
свои доходы за 2010 год следующие 
граждане:

– предприниматели без образования 
юридического лица;

– частнопрактикующие нотариусы;
– адвокаты, учредившие адвокатский 

кабинет;
– другие физические лица, которые в 

установленном законодательством порядке 
занимаются частной практикой;

– физические лица, получившие выи-
грыши по выплаченным организаторами ло-
терей, тотализаторов и других основанных 
на риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов);

– физические лица, получившие дру-
гие доходы, при получении которых не был 
удержан налог налоговыми агентами;

– граждане, получившие, доходы от 
физических лиц по договорам гражданско-
правового характера (домработницы, репе-
титоры, иные лица, которые оказывают ус-
луги физическим лицам по содержанию их 
личных домохозяйств);

– граждане, получившие, доходы от фи-
зических лиц по договорам найма (квартир) 
или аренды (нежилых помещений, транс-
портных средств;

– физические лица, получившие воз-
награждения по договорам уступки права 
требования);

– физические лица, реализовавшие 
имущество, принадлежащее им на праве 
собственности (квартиры, комнаты, дачи, 
садовые домики, земельные участки, долей 
в указанном имуществе, включая ценные 
бумаги и т.д., а также свои транспортные 
средства);

– физические лица, реализовавшие 
долю в уставном капитале организации;

– физические лица, получившие доходы 
за пределами рФ;

– физические лица, получившие доходы 
в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов;

– физические лица, получившие доходы 
в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 18.1 статьи 217 НК рФ.

последний день подачи декларации для 
данной категории граждан не позднее 30 
апреля 2011 года. при непредставлении 
декларации о доходах вышеуказанными 
гражданами применяется налоговая ответ-
ственность, предусмотренная ст.119 НК рФ.

Уклонение от уплаты налогов физическим 
лицом путем непредставления налоговой де-
кларации или иных документов, представле-
ние которых в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о налогах и 
сборах является обязательным, либо путем 
включения в налоговую декларацию или та-
кие документы заведомо ложных сведений, 
предусматривает применение ст.198 Уголов-
ного кодекса российской Федерации.

Бланки деклараций о доходах можно 
бесплатно получить в налоговой инспекции 
или на сайте Управления ФНС россии по 
Московской области www.r50.nalog.ru

***
Граждане, получившие доход в 2010 

году от продажи:
• автотранспортных средств,
• квартиры,
• иного имущества,
• акций,
• от сдачи в наем помещения,
• получившие имущество в дар,

обязаны подать декларацию по форме 
3НДФл в налоговую инспекцию не позднее 
30 апреля 2011 года.

Телефон горячей линии: 
63-29-60.

Срок подачи деклараций по имуще-
ственным (покупка квартиры, дома), соци-
альным (платное обучение, лечение) выче-
там в течение 3-х лет.

За справками обращаться 
по тел: 63-29-60.

Адрес налоговой инспекции: 
г. подольск, 

ул. Комсомольская, д. 7.
Часы приема 

по 30 апреля 2011 года:
с понедельника по пятницу 

с 8:30 до 20:00,
в субботу с 10:00 до 16:00,

 в воскресенье с 10:00 до 14:00.

***
ИстЁк сРОк ОПЛатЫ 
тРансПОРтнОГО наЛОГа

Межрайонная ИФНС россии № 5 
по Московской области сообщает, что 
31.03.2011 г. истекает срок оплаты транс-
портного налога за 2010 год. Налогопла-
тельщики, не получившие налоговые уве-
домления по транспортному налогу, могут 
обратиться за справками по тел. 63-29-60.

Часы приёма:
С понедельника по четверг с 8:30 до17:30 

В пятницу с 8:30 до 16:00

***
С 1 января организациям – плательщи-

кам транспортного и земельного налога не 
нужно представлять в налоговую инспек-
цию расчеты авансовых платежей.

Соответствующие изменения были 
внесены:

– по транспортному налогу – в ст. 363.1 
Налогового кодекса;

– по земельному налогу – в ст. 398 п.п. 
2,3 Налогового кодекса.

Декларации по транспортному и земель-
ному налогу подается не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНь 
кладбищ Подольского муниципального района

№ 
п/п Наименование кладбища, адрес № 

п/п Наименование кладбища, адрес

Вороновское сельское поселение

1. Кладбище с. Вороново 5. Кладбище д. Юдановка

2. Кладбище с. Свитино 6. Кладбище д. Ворсино

3. Кладбище д. Новогромово 7. Кладбище с. Богоявление

4. Кладбище с. Никольское 8. Кладбище д. львово

Дубровицкое сельское поселение

9. Кладбище д. лемешово 10. Кладбище с. поливаново

Клёновское сельское поселение

11. Кладбище д. Маврино 14. Кладбище д. Жохово

12. Кладбище д. Товарищево 15. Кладбище с. Клёново

13. Кладбище д. Сальково 16. Кладбище д. лукошкино

Краснопахорское сельское поселение

17. Кладбище д. раево 20. Кладбище д. Варварино

18. Кладбище с. Красное 21. Кладбище д. Чириково

19. Кладбище с. Былово

Лаговское сельское поселение

22. Кладбище д. Матвеевское 26. Кладбище с. Сынково

23. Кладбище д. Сертякино 27. Кладбище д. Никулино

24. Кладбище д. Коледино 28. Кладбище д. Толбино

25. Кладбище д. Бородино

Михайлово-Ярцевское сельское поселение

29. Кладбище д. Исаково

Стрелковское сельское поселение

30. Кладбище с. покров 32. Кладбище д. Холопово

31. Кладбище д. Спирово 33. Кладбище д. яковлево

Рязановское сельское поселение

34. Кладбище д. Девятское 35. Кладбище п. Остафьево

Роговское сельское поселение

36. Кладбище д. Васюнино 38. Кладбище д. Богородское

37. Кладбище д. Спас-Купля 39. Кладбище д. рождественно

щаповское сельское поселение

40. Кладбище д. Сатино-русское 42. Кладбище с. Ознобишино

41. Кладбище п. Щапово 43. Кладбище д. песье

Приложение № 2

хРАМЫ
Подольского благочиния

Поселение Наименование Адрес

Львовский пантелеимоновская церковь п. львовский

Вороновское Храм Спаса Нерукотворного с. Вороново

Храм Богоявления с. Богоявление

Церковь Федоровской  
иконы Божией Матери д. Ворсино

Церковь Николая Чудотворца д. Никольское

Дубровицкое Церковь Знамения 
пресвятой Богородицы п. Дубровицы

Церковь Ильи пророка с. лемешово

Храм Благовещения Богородицы с. поливаново

Клёновское Церковь Николая Чудотворца с. Кленово

Церковь Казанской иконы 
Божией Матери д. Товарищево

Храм Благовещения Богородицы с. Сальково

Краснопахорское Храм Иоана Богослова с. Красное

Храм Чуда Михаила архангела с. Былово

Храм Успения Богородицы с. Валищево

Храм рождества Христова д. Варварино

Лаговское Храм Святой Троицы с. Коледино

Храм Сошествия Святого Духа п. лесные поляны

Благовещенская церковь д. Матвеевское

Храм Спаса преображения с. Никулино

Храм Иоанна Богослова с. Сынково

Церковь Воскресения Словущего с. Сертякино

Михайлово-
Ярцевское

Храм Собора Новомучеников
подольских п. Шишкин лес

Рязановское Храм Святой Троицы с. Остафьево

Храм покрова Богородицы с. ерино

Роговское Храм Святой Троицы д. Васюнино

Храм рождества Христова д. рождественно

Стрелковское Храм Николая Чудотворца д. Стрелково

Храм покрова Богородицы с. покров

андреевская церковь д. Федюково

щаповское Храм Успения Богородицы с. Щапово

Храм Святой Троицы с. Ознобишино

Храм Вознесения Господня д. Сатино-русское

О мерах пО приведению в пОрядОк кладбищ и Обслуживанию 
населения в дни их массОвых пОсещений в апреле–июне 2011 гОда

Распоряжение администрации Подольского муниципального района № 73-р от 29.03.2011 г.

Во исполнение распоряжения губернатора Московской области № 64-рГ 
от 28.02.2011 г. «О мерах по приведению в порядок кладбищ и обслуживанию 
населения в дни их массовых посещений в апреле–июне 2011 года», в целях обе-
спечения нормального функционирования кладбищ на территории подольского 
муниципального района в дни их массового посещения населением 17 апреля 
(Вербное воскресенье), 23–24 апреля (пасха), 1 Мая (Красная Горка), 9 мая (День 
победы в Великой Отечественной войне), 12 июня (День Святой Троицы) 2011 
года (далее – дни массовых посещений кладбищ):

1. Директору МУСп «Монумент» (Краснолуцкому И.Н.)
1.1. В срок до 15.04.2011 г. организовать работу по подготовке кладбищ к 

дням массового посещения:
– уборке мусора на сельских кладбищах и прилегающих к ним территориях, 

текущему ремонту ограждений кладбищ, завозу песка, обеспечению водоснабжения;
– удалению сухостойных и аварийных деревьев, кустарников.
1.2. представить график работы кладбищ в дни массового посещения до 

01.04.2011 г.
1.3. Обеспечить своевременный вывоз мусора с территории кладбищ.
2. рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения 

львовский:
2.1. Организовать работу по приведению в надлежащее состояние участков 

автодорог, подъездов и подходов к кладбищам.
2.2. Совместно с филиалом ГУп МО «Мострансавто» «автоколонна № 1788» 

организовать 17, 23, 24 апреля, 1 и 9 мая, 12 июня 2011 года транспортное обслу-
живание населения с центральных усадьб до наиболее посещаемых кладбищ 
подольского района (24 апреля и 9 мая на бесплатной основе) и проинформи-
ровать администрацию подольского муниципального района о транспортном 
обслуживании в дни массового посещения кладбищ.

2.3. Совместно с отделом по развитию предпринимательства, потребитель-
ского рынка и защите прав потребителей (лямина Н.В.) организовать в дни мас-
совых посещений на прилегающих территориях к наиболее посещаемым клад-
бищам временное размещение объектов торговли и общественного питания с 
соблюдением правил торговли и санитарных норм.

3. руководителям предприятий, осуществляющих обслуживание на прилега-
ющих к кладбищам территориях, запретить:

3.1. розничную продажу алкогольных напитков.
3.2. реализацию пива и прохладительных напитков в стеклянной таре.
4. рекомендовать УВД городского округа подольск и подольского муници-

пального района (полковнику милиции Веретельникову С.И.):
4.1. предусмотреть комплекс мероприятий по охране общественного поряд-

ка, безопасности дорожного движения и противодействию терроризму в период 
массовых посещений кладбищ населением (приложение № 1).

4.2. Обеспечить 23 и 24 апреля 2011 года, в том числе во время праздничной 
пасхальной службы, безопасность и общественный порядок в храмах и на при-
легающих к ним территориях (приложение № 2).

5. Главам поселений, директору МУСп «Монумент» (Краснолуцкий И.Н.) и 
другим собственникам привести в порядок братские и воинские захоронения, 
памятники, обелиски, мемориальные доски и другие памятные знаки погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

6. Территориальному отделу № 35 ГаТН (Гранкову В.Б.) осуществлять 
надзор за надлежащим содержанием прилегающих к кладбищам территорий, 
подъездных дорог, контейнерных площадок, своевременным вывозом твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (пантелеева 
е.С.) организовать информирование населения о порядке работы кладбищ и 
транспортного обслуживания населения в дни массового посещения.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Земля подольская» и 
«подольский рабочий» и разместить на официальном сайте подольского муни-
ципального района.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителей руководителя администрации подольского муниципального района 
панкову Т.В. и Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Н а ш и  ю б и л я р ы

С приходом фашистов в 
наши города и села из-
менился не только уклад 

повседневной жизни людей, в 
обиход мирных жителей вош-
ли новые страшные слова: 
концентрационный лагерь, 
рабство. Немцы считали себя 
представителями высшей 
расы, «Великой Германии». 
На оккупированных террито-
риях они насаждали так на-
зываемый «новый порядок». 
Выражался он прежде всего в 
грабеже и насилии. Оккупанты 
забирали скот, птицу, хорошие 
вещи. арестовывали коммуни-

стов, комсомольцев, активи-
стов. Установили негласный 
надзор за людьми, у которых 
родные, близкие находились 
в рядах Красной армии. при-
нуждали еженедельно отме-
чаться в комендатуре. Затем 
увозили целыми семьями 
(особенно молодых девушек и 
парней) на работу в Германию. 
Не явившихся на очередную 
проверку арестовывали и тоже 
отправляли эшелонами в Гер-
манию. Как правило, это были 
вагоны для перевозки скота, 
грязные, вонючие, насквозь 
пронизанные ветром. До ме-
ста добирались не все, многие 
умирали, не выдержав голода 
и болезни.

В одной из таких групп 
оказались Юлия Максимовна 
Щиблеткина и её родители. 
Десятилетняя девочка с тру-
дом представляла, что их ждёт 
впереди, хорошо, что рядом 
были отец и мама. Вначале они 
шагали в лютый мороз пеш-
ком под охраной конвоиров, и 
только потом их погрузили в 
товарные вагоны. Как не раз 
говорили немцы, везли их к 
«новой жизни», а выяснилось, 
что попали люди в настоящее 
рабство. И взрослые, и ребя-
тишки использовались на раз-
личных работах, как правило, 
связанных с тяжёлым физиче-
ским трудом. работали по 12-
14 часов, в любое время суток 
и при любой погоде, а кормили 
баландой, одевали плохо. Так 
длилось до освобождения их 
Красной армией в 1945 году.

после возвращения на ро-
дину, в Тамбовскую область, 
мама сильно заболела, а отец 
служил в армии. Как вспоми-
нает Юлия Максимовна, вся 
ответственность легла на её 

плечи. пришлось идти рабо-
тать в колхоз, хотя ей было 14 
лет и очень хотелось учиться. 
Она понимала, что нужно как 
можно быстрей поднимать 
колхозное хозяйство. Стара-
лась, добросовестно относи-
лась к своим обязанностям, 
несмотря на недостаточную 
физическую силу. Труд кол-
хозный очень тяжёлый, тем 
более для такого юного возрас-
та. Однажды в село приехали 
представители шахт Тульской 
области. Они приглашали мо-
лодёжь на шахты угольного 
бассейна. Юля с подругами 

согласились и уехали на новое 
место. Уголь в послевоенное 
время очень необходим был 
для теплоэлектростанций, ко-
тельных и промышленности. 
С 1949-го по 1951 год Юлия 
работала в тресте «Шахтспец-
строй». Девчата сильно уста-
вали, но находили время и для 
обустройства личной жизни. 
Молодость брала своё. Юлия 
встретила свою вторую по-
ловину, вышла замуж, потом 
родились дети, которым она 
отдавала всю свою заботу и 
внимание. Но домашние хло-
поты не стали преградой для 
получения образования и про-
фессии, о которой она меч-
тала в детстве, – строителя. 
Юлия Максимовна училась по 
вечерам и экстерном сдавала 
экзамены, понимая, что стра-
не нужны хорошие, грамотные 
специалисты. В 1960 году она 
устроилась на работу в по-
дольск, в СМУ-16 треста «Мо-
соблстрой-1». Начинала маши-
нистом по подготовке раствора 
и бетона для стройки, осваивая 
азы строительного дела. За 
добросовестное выполнение 
заданий неоднократно поощ-
рялась. Чуть позже почти три 
года работала в пМК -9 треста 
«Мособлсельстрой-11» снача-
ла в подольске, а потом в До-
модедове. её трудолюбие и от-
ветственность были замечены 
руководством. Через некото-
рое время управление трестом 
отправляет Юлию Максимовну 
на шестимесячные курсы на 
учёбу в ЦНИл (центральная 
научно-исследовательская 
лаборатория) в Москву, кото-
рые она окончила с отличием. 
Но и на этом молодая женщи-
на не остановилась. посту-
пила на заочное отделение 

строительного института и по-
лучила специальность инжене-
ра по промышленному и граж-
данскому строительству.

С 1965 по 1974 год Юлия 
Максимовна работала в пМК-
359 треста  «Мособлсель-
строй-11» в Домодедове в 
производственно-техническом 
отделе. За добросовестный 
труд неоднократно награж-
далась грамотами и ценными 
подарками. Как грамотного, 
опытного специалиста её ре-
комендовали в отдел техниче-
ского надзора за строитель-
ством Вороновского комплекса. 

после реорганизации в 1974 
году Министерства сельского 
хозяйства СССр функции за-
казчика перешли в ведение со-
вхоза «Вороново». Здесь Юлия 
Максимовна и осталась в каче-
стве сотрудника технического 
надзора. Затем перешла рабо-
тать в учхоз «Михайловское». И 
с 1975 года трудилась в отделе 
капитального строительства в 
должности старшего прораба. 
Таким образом, судьба Юлии 
Максимовны непосредственно 
связана со строительством.

Где бы ни работала Ю.М. 
Щиблеткина, она всегда при-
нимала активное участие в 
общественной жизни. Неодно-
кратно избиралась в комитеты 
профсоюзов, была активистом 
народного контроля. Входила 
в состав бюро партийных орга-
низаций совхоза «Вороново» 
и учхоза «Михайловское». С 
1986 года депутат поселко-
вого Совета. Участвовала в 
работе избирательных ко-
миссий. С 1997 года является 
членом совета ветеранов по-
сёлка. Вместе с участником 
Великой Отечественной войны 
Николаем Николаевичем Ви-
ноградовым они подготовили 
первый обширный альбом о 
делах ветеранов, их работе по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи. а вместе с мужем 
Юрием Васильевичем Щи-
блеткиным создали альбом, 
где рассказывается о земля-
ках, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной, о 
военно-патриотической рабо-
те, которую они ведут вместе 
с Михайловской школой. К 
65-летию Великой победы по 
инициативе Юлии Максимовны 
вышла небольшая книга «Этих 
дней не смолкнет слава!», где 

воссозданы биографии ми-
хайловцев, участников войны, 
тружеников тыла, ветеранов 
военной службы, несовершен-
нолетних узников концлагерей. 
И еще одно важное событие 
произошло в жизни Юлии Мак-
симовны: 24 января 2011 года 
она была избрана председате-
лем совета ветеранов сельско-
го поселения Михайлово-яр-
цевское. За активную работу 
Ю.М. Щиблеткина награждена 
медалями в честь 50-, 60- и 
65-летия Великой победы, «В 
память 850-летия Москвы». 
Имеет множество почётных 
грамот и благодарственных 
писем.

В 1990 году в её судьбе про-
изошли серьёзные изменения. 
Она вышла замуж за хорошего 
человека, подполковника в от-
ставке Юрия Васильевича Щи-
блеткина, с которым они живут 
в дружбе и согласии. 31 год 
прослужил Юрий Васильевич 
в Вооруженных силах, выпол-
нял интернациональный долг 
в различных «горячих точках». 
В настоящее время, являясь 
членом совета ветеранов, вме-
сте с женой активно участвует 
в патриотическом воспитании 
школьников. Вот так идут они 
по жизни рука об руку.

администрация сельского 
поселения Михайлово-ярцев-
ское, Совет депутатов сельско-
го поселения, совет ветеранов 
сердечно поздравляют Юлию 
Максимовну Щиблеткину с 
юбилеем. Желаем ей крепкого 
здоровья, успехов в благород-
ном деле по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

С. ПЕРВУШИН,
п. Шишкин Лес.

с ОПтИМИзМОМ ПО ЖИзнИ

Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбах миллионов людей 
нашей страны, которых мы по праву с гордостью называем поколением сороковых-
фронтовых, поколением победителей. И это независимо от того, в каком чине и звании 
был человек, какого он роду-племени, в каком возрасте пришлось перенести военное 
лихолетье. Людская память до сих пор хранит картины тех страшных лет: налёты не-
мецких самолетов, бомбёжки, разрушенные дома, гибель мирного населения, яркое 
пламя пожарищ и завывающий вой сирен. Вдобавок голод, холод, изнурительный труд 
и неимоверное унижение, которое пришлось испытать в оккупации.
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сВет 
ЛаскОВЫХ ГЛаз

На завтрак в садике, как обычно, давали 
кашу. Манную. я всегда её любила – но 
тогда каша осталась несъеденной.

…Открылась дверь, и вошёл он, новень-
кий мальчик. посадили его напротив меня. 
я положила ложку, и весь завтрак мы молча 
глядели друг на друга. Таких глаз я больше 
не видела ни у кого. Светящиеся, кофейного 
цвета, выражением своим они напоминали 
глаза ласкового кота.

С этих пор я была счастлива, всюду 
встречая устремлённый на меня этот ласко-
вый жёлтый взгляд.

Валера приносил из дома книжку – он 
единственный в группе умел читать. после 
сказки затевали игру, он назначал себя Ива-
ном-царевичем. Таня, самая авторитетная 
девочка в нашей группе, тут же заявляла, 
что будет царевной. перед таким напором 
я тушевалась, но Валерка брал мою руку и 
вёл в сказочный домик из стульев. против 
этого никто возразить не мог.

Когда играли в догонялки и водить вы-
падало Валерику, все остальные могли от-
дыхать: гонялся он только за мной. если 
настигал за верандой, хватал в охапку и це-
ловал в щёку. Однажды, устав бегать, я упа-
ла и разбила лицо. а через день – утренник, 
мой сольный выход в «Танце урожая», куда 
меня поставили вместо авторитетной Тани. 
Теперь снова будет она! И когда меня вели 
в медпункт, слёзы текли не от боли, а от 
горькой обиды. Но перед уходом домой вос-
питательница сказала, что моё выступление 
никто не думал убирать. И прибавила: «Ну и 
защитник у тебя! Целую делегацию привёл!»

Во время танца я улыбалась до ушей, и 
восхищённые взгляды мальчишек говорили, 
что болячки на губах – это ерунда, если ты 
на крыльях вдохновения!

Не помню, чтобы воспитатели разучива-
ли с нами «Шёл отряд по берегу» или «по 
долинам и по взгорьям», но мы распевали 
эти песни в строю, когда шли по городу на 
прогулку. Валерка был впереди, я с ним 
рядом, как и положено боевой подруге. я 
любовалась моим смелым командиром. Мы 
держались за руки, делали одно дело.

В школе нас определили в разные клас-
сы, а значит – на разные планеты. Детская 
любовь растаяла под шквалом бурных собы-
тий. а вскоре его семья переехала.

…Как-то в 10-м классе после занятий 
мы компанией отправились в кинотеатр. До 
сеанса оставалось полчаса, взялись за до-
машнюю работу по алгебре. Неожиданно ря-
дом прозвучал голос: «Сверим решение?»

я обернулась – на меня были устремле-
ны жёлтые ласковые глаза. Забилось сердце, 
перехватило дыхание! Но тон и деловитость 
общения – всё это будто перенеслось оттуда, 
из детского садика: снова я его боевая под-
руга и мы вместе выполняем одно дело. Когда 
прозвенел звонок, все наши друзья поголовно 
были обеспечены решённым заданием.

Выйдя после фильма из зала, мы разо-
шлись навсегда – мы снова были на разных 
планетах...

Но осталось чистое тепло на сердце. Оста-
лись женская нежность и преданность, готов-
ность встать плечом к плечу с любимым в 
трудную минуту. а ещё гордость, стремление 
к идеалу – отблеск того неизменного восхище-
ния в сияющих ласковым светом глазах…

Алла ВОЛКОВА. 
п. Клёново.

ПеРВОМУ 
кОсМОнаВтУ 
юРИю ГаГаРИнУ

пришло оно, взыскательное время,
по-новому историю творить;
проверку замыслов великих бремя
На твои плечи властно возложить.
Ты принял вызов мужественно, смело
ещё неведомых землянам сил.
Ты с честью выполнил Отчизны дело,
Мыслителям ты новый мир открыл.
любезный сын Земли! Ты дерзновенно
В просторы Космоса, герой, проник!
И человечество в тот миг же вдохновенно
постигло: человек воистину велик!
Отныне людям звёздные маршруты
Доступны. Дайте только время, срок;
Успехи будут величавы, круты,
Залог тому – твой, космонавт, урок.
Гагарин! Это имя – компас, знамя,
призыв к победе, яростным трудам;
Энергии, могучей страсти пламя, -
Оно, как свет, принадлежит векам.

МаРШ кОсМОнаВтОВ
Мы – посланцы родимой планеты,
лучезарной планеты Земля.
Нас взрастили земные рассветы,
Нас питали земные поля.

Припев:
Отважные пилоты, романтики при этом,
В стремительных, испытанных,

могучих кораблях
В погоне за пространством, 

за временем и светом
Творим мы трассы звёздные

в космических мирах.
От космодрома до космодрома –

всегда в полёте, всегда в пути.
Придут земляне за нами следом,

и в мирном небе – садам цвести.
Мы пронзаем бескрайние дали
ради жизни и счастья людей.
Мы о звёздных маршрутах мечтали
С первых песен своих матерей.

Припев.
Ждут нас где-то иные собратья,
разум к разуму с миром спешит.
Мы раскроем друг другу объятья
И Вселенная нас породнит.

Припев.

Анатолий ПАВЛОВ, п. Дубровицы.

т в о р ч е с т в о  Н а ш и х  ч и т а т е л е й

ХЛеб кОЛОсОМ 
кОЛет

(народная мудрость)

Это море хлебов с васильками...
Вспоминаю тот солнечный день.
Колосилось от ветра волнами,
И скрипел где-то в нём коростель.
Нет, не зря звали житом в народе
Те посевы бескрайние ржи.
Жито есть, место есть и свободе –
Ведь кололи врагов, как ножи!
Колосилась безбрежная нива,
Сердце радуя, душу и глаз.
Было русское поле красиво,
И хватало зерна про запас.
Колоски, васильки, перепёлки!
Вы остались как будто во сне.
Гладил в детстве тугие метёлки,
До сих пор душу греете мне.
«Ты моё васильковое слово».
разве можно такое понять?
Коль не видел ты поля ржаного –
Эту хлеба несметную рать!
Но теперь мы не пашем, не сеем,
И бурьяном поля заросли.
Сохранить ли деревню сумеем?
Эту хлебную силу земли!
«Ты моё васильковое слово»
Только где вы теперь, васильки?
Сохраним ли мы жизни основу
Без крестьянской, хозяйской руки...

я жду весну, как робкую надежду.
я жду весну, чтоб хмель её испить.
я жду весну, как ждёт её подснежник –
ему дано на миг весной ожить!
я жду весну,
Как в очень раннем детстве,
Боясь ногой на травку наступить...
Чтоб вновь теплом живительным

согреться –
Весною крепнет нашей жизни нить!
я жду весну – последнюю надежду.
И первых птиц, летящих гнёзда вить.
Ведь после вьюг,

заносов долгих, снежных
Травинке хочется любить!

сИнИца – 
ВестнИца ВеснЫ

Опять весну пророчит мне синица.
я верю ей, ведь много, много раз
Гнала весна златую колесницу –
Синица не обманывает нас!
Всё больше света, звонче эти песни.
От них и на душе моей светлей.
Синица ведь весны первейший вестник,
а там рукой подать до журавлей...
Опять весна, и словно сок по веткам
по жилам кровь струится и бежит –
природный зов далёких наших предков
У нас в крови, знать, всё же не изжит!

Николай ТЕРЕШКОВ.
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Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют с золотой свадьбой 
Надежду павловну и Виктора 
Ивановича ГУЩИНЫХ.

Такие даты
празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день
встречать пора,

Мы от души желаем
много счастья,

А с ним – здоровья,
бодрости, добра!

Так будьте впредь
судьбой хранимы.

В день вашей свадьбы
золотой

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское сердечно поздрав-
ляют с 70-летним юбилеем ан-
тонину Ивановну ШаТИлОВУ.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья,

долгих лет!

Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Лаговское от всей души по-
здравляют труженицу тыла 
александру Сергеевну ЖИл-
КИНУ с 85-летием.

Долгих лет
и доброго здоровья,

Радости, удачи, красоты,
Пусть всегда,
не только в день рожденья,
Исполняются

заветные мечты!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют Вален-
тину Тимофеевну НИКОлаеВУ 
с 75-летием.

Поздравляем
с торжественной датой

И хотим пожелать
в юбилей,

Чтобы жизнь была
ваша богата

На удачу и добрых друзей!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружеников тыла, 
ветеранов труда: Ивана Федо-
ровича МИТрОФаНОВа – с 
80-летием, Веру алексеевну 
ЦЫряпКИНУ – с 85-летием, 
а также участника Великой 
Отечественной войны Ива-
на егоровича ЗаХарОВа – с 
85-летним юбилеем.

Пусть здоровье,
счастье, радость

С вами дружат каждый час.

Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души 
поздравляют:

Веру Николаевну и Эдуарда 
Викторовича КУлаКОВЫХ – с 
золотой свадьбой.

50 лет прожили Вера Нико-
лаевна и Эдуард Викторович в 
любви и согласии, воспитали 
двоих замечательных сыновей. 
Сейчас у них есть уже внуки и 
правнуки.

Вам почтенный возраст –
не помеха,

Чтоб друг друга
пламенно любить.

Пусть совместной жизни
 вашей веха

Вам мудрее помогает быть!

антонину Сергеевну КапИ-
ТОНОВУ – с 70-летием, лидию 
Васильевну КаШИрИНУ – с 
80-летием.

Пусть в делах всегда
и всюду

Вам сопутствует успех.
И сегодня,

в праздник светлый,
Будьте вы счастливей всех!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское сердечно по-
здравляют александра андре-
евича МИШКИНа с 70-летием.

Желаем радостных дней,
верных друзей,

Уюта в семье,
успехов в труде,

Здоровья побольше,
не стариться дольше,

Весёлого смеха
и много успехов!

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 70-летием Нико-
лая Максимовича ФИлОНОВа. 
Николай Максимович – старей-
ший работник совхоза «Знамя 
Октября», 46 лет проработал 
водителем в этом хозяйстве.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Дочери, зять, внук, 
п. Знамя Октября.

Сердечно поздравляем Фа-
ину Васильевну СапрЫКИНУ с 
75-летием.

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится в глазах!

Жители с. Покров, 
староста Б. Волков.

31 марта отметила 90-ле-
тие отважная лётчица, ночная 
бомбардировщица 46-го гвар-
дейского женского авиацион-
ного полка Ирина Викторовна 
Дрягина, совершившая 105 бо-
евых вылетов.

Эта мудрая, эрудирован-
ная женщина много повидала 
и сделала на своём большом 
жизненном пути. За военные 
заслуги И.В. Дрягина награж-
дена тремя орденами: Боевого 
Красного Знамени, двумя От-
ечественной войны I степени, 
десятью медалями. после во-
йны она блестяще окончила 
сельскохозяйственную ака-
демию, защитила докторскую 
диссертацию. До сих пор она 
является научным консуль-
тантом и наставником сотруд-
ников селекции и семеновод-
ства цветочных культур ВНИИ 
ССОК.

Она автор 46 сортов ири-
сов садовых и 25 сортов дру-
гих цветочных и декоративных 
культур, которые экспонирова-
лись на престижных выставках 
цветов в японии и Нидерлан-
дах и занимали почётные ме-
ста и золотые медали.

В последнее время ею на-
писаны и вышли из печати две 
книги воспоминаний: «Записки 
лётчицы «У-2» и «по разным 
странам мира». В 2011 году 
третья книга – «Крылатые», по-
свящённая выдающимся лёт-
чицам СССр и других стран.

Всю свою жизнь Ирина 
Викторовна вела активный 
образ жизни. Она находила 
время и приезжала к нам, в п. 
Шишкин лес, в Михайловскую 
школу, чтобы познакомить 
учащихся со своей боевой под-
ругой, лётчицей, Героем Со-
ветского Союза александрой 
Фёдоровной акимовой. Ири-
на Викторовна неоднократ-
но встречалась с ребятами 

– членами патриотической 
группы «Звезда», рассказыва-
ла о себе, о боевых друзьях, в 
частности, о Герое Советского 
Союза Татьяне петровне Мака-
ровой, которая сгорела в небе 
над польшей вместе со своим 
штурманом Верой Белик.

Она подарила много книг о 
Великой Отечественной войне 
музею Михайловской школы. 
подала мысль написать письмо 
В.В. путину (он был тогда пре-
зидентом) и мэру Ю.М. лужкову 
с требованием вернуть улице в 
Москве имя Героя Советского 
Союза Т.п. Макаровой, пере-
именованной в Болотную. И 
добились того, что улица от-
важной лётчицы появилась в 
новом районе столицы.

Уважаемая Ирина Вик-
торовна!  администрация 
сельского поселения Михай-
лово-ярцевское, педагоги Ми-
хайловской средней школы, 
родительский комитет, учащи-
еся сердечно поздравляют вас 
с замечательным юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья. 
Мы любим вас, помним и це-
ним за те знания и встречи, ко-
торые вы подарили молодёжи. 
Счастья вам, тепла и заботы 
близких и добрых людей.

В. КАРПЕНКО.

юбИЛеЙ ОтВаЖнОЙ 
ЛЁтЧИцЫ

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 65-летием 
ветерана педагогического тру-
да, почетного работника обще-
го образования рФ учителя 
физической культуры средней 
школы п. МИС евгения Кон-
стантиновича ХУДОБерДИНа.

Здоровья вам,
добра и оптимизма,

Удачи и счастливых,
ярких дней.

Пусть будет все
благополучно в жизни

У вас, у ваших близких
и друзей!

Педагогический коллектив, 
родители и учащиеся 

школы п. МИС.

Администрация, совет ве-
теранов и первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
щаповское от всей души по-
здравляют замечательных жен-
щин, ветеранов труда Зинаиду 
павловну КУДряВЦеВУ и Ва-
лентину петровну еВДОКИМО-
ВУ с 70-летием, лидию алексе-
евну НОВИКОВУ – с 65-летием.

От всей души
желаем счастья,

Желаем солнца
в дни ненастья,

Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах –

больших успехов,
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни!
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Спорт, как известно, всег-
да благотворно влияет не 
только на здоровье чело-

века, он объединяет, сплачива-
ет коллективы, воодушевляет 
человека, делает его более 
расчетливым, целеустремлен-
ным и внимательным. развитию 
физической культуры и спорта 
в рязановском поселении всег-
да уделялось и уделяется се-
рьёзное внимание. На его тер-
ритории имеются два больших 
спортивных клуба: «подолье» 
в п. ерино и «Десна» в п. Зна-
мя Октября. Здесь в различных 
секциях занимается очень мно-
го не только ребят, но и людей 

пожилого возраста. любовь к 
спорту прививается с юных лет, 
со школы, и это, как правило, 
становится первой ступенькой к 
пьедесталу. а сколько работают 
с мальчишками и девчонками 
учителя физкультуры, которые 
закладывают в своих питомцев 
стремление к победам.

Вот уже много лет в школе 
поселка Знамя Октября трудят-
ся два преподавателя физиче-
ского воспитания – Владимир 
алексеевич Токарев и Галина 
петровна луханина, которые 
постоянно занимаются со сво-
ими подопечными, выраба-
тывая у них силу, ловкость и 
умение добиваться победы. Не 
один год ведут занятия по физ-
культуре и спорту со своими 

воспитанниками учителя Оста-
фьевской средней школы Иван 
Сергеевич Скворцов и анаит 
Гамлетовна акопян, о которых 
так же душевно отзываются 
благодарные ученики. Много 
хороших дел на счету этих пе-
дагогов. Мальчишки и девчон-
ки, прошедшие первоначаль-
ную физическую подготовку 
в школе, как правило, идут в 
спортивные клубы, где про-
должают заниматься и совер-
шенствовать свое мастерство. 
поэтому между спортклубами и 
школами всегда имеется самая 
тесная взаимосвязь. Многие 
тренеры, проводя соревнования 

на школьных площадках, уже 
заранее знают о своих будущих 
воспитанниках, их характерах, 
увлечениях и, конечно же, по-
бедах, которые они одержива-
ли среди сверстников. Вот и ны-
нешняя спартакиада проходила 
в такой же веселой, жизнера-
достной атмосфере.

Утро. У занесенного снегом 
ровного поля, что находится 
рядом с деревней Девятское, 
начинают собираться работни-
ки спортивного клуба «Десна», 
которые обозначают маршрут 
лыжных гонок. К назначенно-
му времени поле заполняется 
ребятами. Веселые, жизнера-
достные мальчишки и девчонки 
быстро становятся на лыжи и 
идут командой. К собравшимся 

подъезжает директор школы 
елена павловна Терентьева, 
которая очень переживает за 
своих воспитанников и желает 
им удачи. Старт дан, и стройные 
ряды юных физкультурников 
стремительно уходят вдаль, а 
через некоторое время начина-
ют выстраиваться в цепь, так 
как не все выдерживают тем-
па, взятого со старта. Но вот на 
финише появляются первые по-
бедители, и надо было видеть, 
с каким восторгом встречали 
их болельщики и группы под-
держки. Действительно, спорт 
не только объединяет людей, но 
и делает их радостными и ве-
селыми. Судьи фиксируют вре-
мя каждого участника, а потом 
дают оценку всему классу.

лыжная гонка продолжает-
ся, а в спортивных залах школы 
и СКЦ «пересвет» начинаются 
соревнования по перетягива-
нию каната, мини-футболу и 
волейболу. И здесь, так же, как 
и на улице, слышатся детские 
восторги – это одноклассники 
громкими криками поддержива-
ют свои команды.

Спартакиада окончена. Су-
дьи подводят итоги, которые 
радуют не только их, но и класс-
ных руководителей. победите-
лей лыжных гонок среди маль-
чиков и девочек в параллелях 
с 1-го по 6-й класс награждают 
дипломами и призами – всего 37 
учеников. лучшей среди дево-
чек стала лиля Тимонова, уче-
ница 2-го класса прогимназии 
поселка Знамя Октября. Среди 
мальчиков лучшее время по-
казал четвероклассник андрей 
Гераськин. В командном зачете 
по лыжным гонкам первое место 
присуждено 1 «Б», 2 «Б», 3 «В», 
4 «а», 5 «Б» и 6 «В». Всего в 
лыжных гонках приняло участие 
194 школьника.

Среди седьмых и восьмых 
классов победителей определя-
ли по общим итогам соревнова-
ний в трех видах. У мальчишек 

первое место присуждено 7 
«Б», занявшему 3-е место в 
эстафете, 1-е – в мини-футболе 
и 1-е – в перетягивании каната. 
Среди команд юношей восьмых 
классов первое место досталось 
8 «Б»: 3-е место в эстафете, 
1-е – в мини-футболе и 1-е – в 
перетягивании каната. Среди 
девочек седьмых классов побе-
дителем стал 7 «В»: 3-е место в 
эстафете, 1-е – в пионерболе и 
1-е – в перетягивании каната, а 
у восьмиклассниц – 8 «а», вы-
игравший первенство во всех 
трех видах состязаний.

Спартакиада окончена, по-
бедителям вручаются призы. 
Шумно и весело проходит эта 
церемония. В проведении спар-
такиады участвовало около 400 
ребят. Организаторы такого 
праздника спорта от души бла-
годарят не только сотрудников 
спортклубов и СКЦ «пересвет», 
но и выражают большую при-
знательность компании ООО 
«Строитель-плюс», в частности, 
генеральному директору анато-
лию Константиновичу петрову, 
который материально поддер-
живает такие мероприятия.

пройдут годы, и сегодняш-
ние мальчишки и девчонки дол-
го будут вспоминать эту спарта-
киаду, своих учителей, которые 
им часто говорят: «Только впе-
ред и только победа, а возника-
ющие преграды вы должны пре-
одолевать, так как лозунг «Будь 
готов к труду и обороне» всегда 
актуален».

А. КОРЧАГИН.

ГОтОВ к тРУДУ 
И ОбОРОне
эта спартакиада учащихся сельского поселения Рязанов-
ское должна была состояться еще в феврале. Ее прове-
дение намечалось в канун Дня защитника Отечества, но 
наша непредсказуемая зима внесла свои коррективы. Мо-
розы, которые выдались в те дни, стали причиной её пере-
носа. Мальчишки и девчонки, с кем мне пришлось беседо-
вать, говорили, что к соревнованиям они готовились очень 
тщательно, и результаты юных спортсменов, которые при-
няли в них участие, являются подтверждением этого.
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КуПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

КуПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КуПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. подольск, подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КуПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КуПЛЮ квартиру в подольском 
районе для себя. помогу с оформлением. 
посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КуПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КуПЛЮ зем. участок в подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТу у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная пахра, с. Красное, 
д. Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

КуПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КуПЛЮ антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КуПЛЮ земельный участок для 
себя. Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТу:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КуПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

КуПЛЮ земельный участок в по-
дольском районе, от 6 соток. рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму 
на себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КуПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в 
подольске и подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

ооо «лагуна»
ГЕОДЕЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Наш адрес: 
г. подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам подольска и по-
дольского района услуги по оформле-
нию в собственность, приватизации, про-
даже, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.


