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Как правильно реализовать выбор управления
многоквартирным домом,
что такое «ТСЖ» – об этом
и не только читайте в интервью начальника управления ЖКХ администрации г. Подольска В.В. Пашаевой в следующем номере «ПР.»
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Событие

ÌÛ ÑÍÎÂÀ ÄÎÌÀ!

ОБНОВЛЕННЫЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “ОКТЯБРЬ”
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ

Его вполне можно заносить в книгу рекордов
Гиннесса. В апреле Дворец культуры “Октябрь”
закрылся на капремонт, а
уже в начале декабря,
преображенный, сияющий огнями, принимал
Международный театральный фестиваль “Дорогами добра”.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Ранним утром в начале нового года пришла правительственная телеграмма в НИИ
НПО “Луч”. Свое поздравление генеральному директору, члену-корреспонденту Российской академии наук, вице-президенту
Российского ядерного общества Ивану Федику по случаю его дня рождения прислал
руководитель Росатома Сергей Кириенко.
Н. РЖЕВСКАЯ

РЫЦАРЮ КУЛЬТУРЫ

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ØÅÑÒÎÉ
ÍÀ×ÀË ÎÒÑ×ÅÒ

ГОЛУБЫЕ ОГНИ ПМК88
Ушедший год для коллектива ЗАО “ПМК88” памятен достойным вкладом в развитие Подольского района. Проложено 26,5
километра газопроводов, смонтировано 16
газорегуляторных установок, газифицировано десять населенных пунктов, 286 домов получили голубое топливо. По программе газификации района в наступившем году
подольских строителей газопроводов ждут
новые трассы, в числе которых и самые отдаленные населенные пункты.
А. ЗАСЛАВСКАЯ

Первая станция за кольцевой дорогой
по Филевской линии начнет строиться в
районе комплекса «Крокус - Сити» в этом
году. Поскольку эта линия будет продлена до Митина, ею смогут пользоваться жители Красногорска. Совместно со специалистами Московского метрополитена
разрабатывается проект строительства
легкого метро до города Балашихи. Кроме того, «ветку» метро планируется провести также до Домодедова. Когда линия
метро доберется до Подольска – вопрос
времени. Будем надеяться, что сия участь
нас не минует.

У ЮРИСТОВ ДОЛЖЕН
БЫТЬ СВОЙ ПРАЗДНИК
На завершающем в 2006 году заседании Московской областной Думы депутаты
обратились в федеральное Министерство
юстиции с предложением установить профессиональный праздник – День юриста
Российской Федерации – 28 февраля.
Введение Дня российского юриста
послужит повышению престижа профессии и авторитета сотен тысяч специалистов, которые работают в области юриспруденции.
Вера ЭДЕМСКАЯ

«ПР»

54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.
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Книжные выставки, приуроченные к
100-летию Д.С. Лихачева, выдающегося
ученого, литературоведа и историка культуры, появились в 2006 году в подольских
библиотеках. Прошлый год Указом Президента РФ был объявлен Годом академика
Д.С. Лихачева. Мировую известность обрели его труды, посвященные культуре
Древней Руси, народной поэзии, изобразительному искусству. Его справедливо называли совестью нации, интеллигентом в
истинном, высоком значении этого слова.
«Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Лихачева, обращенные к молодежи, –
настоящий учебник жизни для нынешнего
и будущих поколений. К юбилею великого
гуманиста из печати вышли новый сборник «Заветное» и фундаментальное издание «Избранные труды по русской и мировой литературе».
Н. ФЕДОРОВА

МЕТРО –
В ПОДМОСКОВЬЕ

На праздник в торжественно украшенный зал пришло множество гостей. И главные среди них – сами дубровчане, которые с
интересом узнавали в юмористическом слайд-фильме знакомые
им вехи славного пути коллектива ДК, а также своих односельчан,
запечатленных во время культурных мероприятий. Разумеется,
праздничный вечер вели бессменные ведущие Светлана (она же
директор ДК) и Михаил Герасимовы.
Юбиляров поздравили первый заместитель главы Подольского муниципального района В.А. Музычук, глава Дубровицкого сельского поселения С.В. Иванов, настоятель храма Знамения священник о. Андрей, начальник районного управления по культуре
С.В. Подкина, коллеги, земляки, среди которых были и юные артисты из детского сада “Дубравушка”, и их тезки из прославленного
народного вокального ансамбля. Всеобщий восторг вызвало чествование сотрудников ДК, которые вышли на сцену в забавных
маскарадных костюмах.
Как и полагается, было много подарков. От районной администрации – новая акустическая аппаратура, от администрации поселения – компьютер. А главное, сейчас разрабатывается проект
строительства в поселке нового культурного комплекса. Так что
сорокалетие ДК, вполне возможно, будут отмечать уже в новом
здании.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка

ÏÎÃÎÄÀ

Доброй вестью открываем мы сегодня
информационный блок “Подольского рабочего”. Лауреат серебряной медали Российской академии художеств, член правления
Московского областного союза художников, член Подольского объединения художников Виталий Миронов удостоен звания народного художника Российской Федерации.
Гордимся нашим земляком, от всей души
поздравляем замечательного мастера живописи с высоким признанием его заслуг.

Лидерство женщин признано во всем
мире, особенно западном. Они умны, как
правило, более организованны, чем мужчины, умеют быстро реагировать на ситуацию, обладают тонкой интуицией. Все более
ведущие позиции завоевывают женщины и
в нашем городе. В предновогодние дни директор Центрального музея профессионального образования РФ Тамара Александровна Тарханова защитила диссертацию на
тему «Социально-культурная деятельность
музея в формировании личности учащихся
учреждений начального и среднего профессионального образования» и получила степень кандидата педагогических наук. Поздравляем!
Д. ГОРИНА

СДК “Дубровицы” всегда отличался оригинальностью. Вот и нынче он начал встречать Новый год
гораздо раньше, чем все мы, да еще не 2007-й,
а …36-й. Именно 35 лет назад в поселке открылось нынешнее здание Дома культуры.

12 января. +1+4°С, атм. давл. 728-731 мм рт.ст.,
влажность 88-93%, ветер юго-западный 3-6 м/с,
вероятность осадков 59%.

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА

МУЗЕЙ И ЛИЧНОСТЬ

“Лучший Дворец культуры
Подмосковья” – слова, сказанные тогда губернатором Московской области Борисом
Громовым, прозвучали как
высшая оценка трудов и усилий тех, кто вдохнул новую
жизнь в огромное здание, колыбель всяческих искусств,
главную театральную сцену
Подольска. 170 млн. руб. было
выделено на эти цели по губернаторской программе реконструкции базовых учреждений культуры Московской
области. Еще 30 млн. руб. – дополнительно администрацией
города. И результат налицо: у
“Октября”– вторая весна.
(Окончание на 7-й стр.)

11 января. +2+6°С, атм. давл. 730-732 мм рт.ст.,
влажность 87-92%, ветер юго-западный 7-12 м/с,
вероятность осадков 57%.

На подольской широте

11 января. В этот день родились: Владимир Венгеров, режиссер (1920 г.);
Георгий Тараторкин, актер, режиссер (1945 г.); Константин Хабенский, актер
(1972 г.).
12 января. Рождественские святки. День работника прокуратуры.
В этот день родились: Игорь Курчатов, физик, академик (1903 г.); Даниил
Хармс (Ювачев), поэт (1906 г.); Сергей Королев, конструктор (1907 г.); Александр Починок, политик (1958 г.).
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Диктует жизнь

Â

связи с увеличением объемов бытовых отходов, изме
нением их структуры, а также в целях упорядочения расчетов с предприятиями и организациями за услуги по вывозу твердых бытовых отходов
и повышения эффективности
работы по санитарной очистке города главой города Н.И.
Пестовым подписано постановление «Об изменении
норм накопления бытовых и
крупногабаритных отходов,
образующихся на объектах
жилищного фонда», которое
вступило в силу с 1 января 2007
года.

ÃÎÐÎÄ ÑÒÀÍÅÒ ×ÈÙÅ

Для жилищного фонда норма накопления твердых бытовых
отходов на одного жителя составляет 1,72 куб. метра, крупногабаритных отходов – 0,28 куб.
метра.
Как отметил председатель
комитета по благоустройству,
экологии и дорожному хозяйству
администрации города П.В. Гапонов, в последние годы в городе
заметно увеличился объем накапливаемого бытового мусора,
нормы накопления которого давно не соответствуют его растущим фактическим объемам. В
итоге мусорные контейнеры переполняются, особенно в выходные дни. Это не красит город,
ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка. С увеличением данных норм вывоз
бытовых отходов будет производиться ежедневно, в том числе в
выходные дни. С 1 января 2007
года планируется также добавить
число перевозчиков бытовых отходов. Эти меры позволят решить
проблему с вывозом ТБО.
В. ЛОГИНОВА

ÏÎÄÏÈÑÀÍÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

В конце декабря в администрации Подольского муниципального района состоялась
конференция на тему “О заключении территориального трехстороннего соглашения между администрацией Подольского муниципального района, профсоюзами и работодателями на 2007-2009 гг.” В ней приняли участие
глава района Н.П. Москалев, члены Подольской территориальной районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, председатель координационного совета профсоюзов Н.А. Родионова, представители предприятий промышленности, сельского хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства, торговли.
Об итогах выполнения территориального
трехстороннего соглашения между администрацией Подольского района, профсоюзами и
работодателями, действовавшего в 2005-2006
гг., доложила координатор трехсторонней комиссии Л.М. Гурьянова. Она отметила, что работа в области социального партнерства целенаправленно проводится в Подольском районе с 1999 г. За этот период было заключено
четыре трехсторонних соглашения. В результате взаимодействия трех сторон: администрации, профсоюзов и работодателей - вырабатывается стратегия развития нашего муниципального района. Развитие социального партнерства за этот период способствовало: расширению сферы деятельности соглашения,
решению вопросов дальнейшего повышения
уровня заработной платы, ликвидации задолженности предприятий по заработной плате,
предотвращению коллективных и трудовых
споров. Л.М. Гурьянова рассказала о выполнении каждого раздела соглашения и сделала
вывод: поставленные на этот период задачи
создания необходимых условий жизнедеятельности муниципального района, развития
его экономики, социально-правовой защиты
трудящихся и всех жителей выполнены. Полный отчет о выполнении данного соглашения
будет подготовлен в ближайшее время, рассмотрен на заседании трехсторонней комиссии и опубликован в СМИ.
Роль профсоюза в системе социального
партнерства – такова была тема выступления Н.А. Родионовой. Цели его деятельности

Защита

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

В связи с внесением изменений в статью 15 Закона Московской
области № 1/2006-ОЗ от 12.01. 2006 г. “О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области” с 1 января 2007 года
изменен механизм предоставления мер социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг многодетным семьям.
Многодетным семьям меры социальной поддержки с 1 января 2007
года будут предоставляться в денежной форме, в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере 50% оплаты коммунальных услуг.
Многодетные семьи будут осуществлять оплату коммунальных
услуг в полном объеме с последующим получением денежной компенсации.
Для получения денежной компенсации многодетные семьи
представляют в Подольское районное управление социальной защиты населения Московской области следующие документы:
а) заявление о предоставлении денежной компенсации;
б) документы, удостоверяющие личность родителей;
в) документ, подтверждающий количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан (выписка из домовой книги);
г) документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате
коммунальных услуг;
д) копии и подлинники свидетельств о рождении детей;
е) копии и подлинники паспортов детей;
ж) для учащихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях – документы, подтверждающие их обучение в образовательных учреждениях всех типов до окончания обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет;
з) выписку из решения органа местного самоуправления муниципального образования Московской области об установлении над ребенком опеки (попечительства);
и) копии и подлинники сберегательных книжек, открытых на имя
получателя компенсации.
Документы должны быть подписаны руководителем организации,
выдавшей справки, и заверены печатью.
Денежная компенсация назначается с первого числа месяца, в
котором подано заявление со всеми необходимыми документами.
Суммы денежной компенсации, которые не были востребованы ранее многодетными семьями, выплачиваются с месяца наступления права на получение денежной компенсации, но не ранее 1 января 2007 года.
Расчет денежной компенсации производится исходя из размера
начисленных платежей по оплате коммунальных услуг на основании
оригиналов документов по оплате коммунальных услуг.
Для получателей денежной компенсации, не предъявивших оригиналы платежных документов, перечисление денежной компенсации приостанавливается до предъявления оригиналов этих документов.
Документы представляются по адресу: г. Подольск, ул. Маштакова, 12, 4-й этаж, каб. №10. Телефон для справок – 57-17-41, приемные
дни – понедельник, среда.
В. БУРДАНОВ,
начальник Подольского районного управления
социальной защиты населения

ÂÀØÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ
Уважаемые жители Московской области!

Министерство социальной защиты населения Московской области
доводит до сведения граждан, имеющих право на бесплатный проезд в
транспорте общего пользования в соответствии с действующим законодательством, что действие выданных ранее проездных документов
для проезда в общественном транспорте по территории г. Москвы и
Московской области прекращается через 5 дней после получения гражданами уведомления о готовности вашей социальной карты.
Во избежание недоразумения при проезде в общественном транспорте вам необходимо явиться в территориальное подразделение Министерства социальной защиты населения Московской области в установленный срок для обмена выданного ранее проездного документа
на социальную карту.
Е. ХОЛОСТОВА,
заместитель министра

– стабильная и эффективная работа системы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, народного образования,
улучшение условий жизни и труда работающих, рост заработной платы, сохранение и
увеличение рабочих мест, предоставление
социальных гарантий. На предприятиях и в
организациях через систему коллективных
договоров оказывается содействие выполнению мероприятий, предусмотренных планами социально-экономического развития.
По мнению комитета профсоюзов Подольского района, руководителям следует
уделять больше внимания охране труда, технике безопасности, обеспечению работников
спецодеждой. Вынужденные изменения в статусе предприятий при смене собственников
не должны ухудшать положение работников.
Это одна из важнейших задач профсоюзов.
О действии трехстороннего соглашения
на своих предприятиях и в своей отрасли
рассказали члены трехсторонней комиссии,
представители работодателей генеральный
директор ОАО “Кимпор” Е.С. Балай, директор ГУП “Каменка” Я.Я. Киндсфатер, директор ОАО “Наш дом” В.Н. Лиман.
Глава Подольского муниципального района Н.П. Москалев подчеркнул в своем выступлении, что администрация видит свою задачу в первую очередь в том, чтобы обеспечить на территории Подольского района предоставление социальных услуг в полном объеме и с высоким качеством. Это значит, что на
нашей территории должны на должном уровне
работать школы, детские сады, больницы,
Дома культуры, жилищно-коммунальное хозяйство. Эти вопросы решаются достаточно
успешно. Глава района обозначил также перспективы развития района на ближайшие годы
(одна из важнейших – развитие и строительство новых предприятий с доведением общего числа рабочих мест до 28-32 тысяч), задачи совершенствования деятельности во всех
отраслях, которые связаны с благополучием
жителей. И, прежде всего, настойчивой работы над повышением заработной платы, укрепления налоговой дисциплины.
Затем состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией Подольского муниципального района,
профсоюзами и работодателями района на
2007-2009 годы.
С. ЯКОВЛЕВА

Приглашаем

ÝÒÎÒ ÂÀÆÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
Вниманию председателей
и главных бухгалтеров ЖСК и ТСЖ

11 января 2007 года в 15 часов Подольским
городским управлением социальной защиты
населения будет проводиться семинар по вопросу заключения Договоров о возмещении расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки льготным категориям граждан на 2007 год.
Семинар проводится в Центре социального
обслуживания по адресу:
ул. Подольских Курсантов, д.22.
Явка строго обязательна.

В ветеранских организациях

ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÂÑÅ ÕÎÐÎØÅÅ!

Незадолго до Нового года собрался Подольский городской совет ветеранов на свое совещание, последнее в 2006 году. Члены совета
были приглашены в актовый зал второй очереди
дома ветеранов, где в торжественной обстановке
пошел разговор обо всем, что удалось сделать в
минувшем году, о планах на будущее.
А сделать удалось немало. Свидетельство
тому - муниципальные награды, которые вручил
активистам ветеранского движения заместитель
главы города по вопросам местного самоуправления, взаимодействия с общественными и религиозными организациями, представитель главы
города в Подольском городском Совете депутатов Олег Иванович Антонов. Почетный знак “За
заслуги перед городом”, благодарности от главы
города получили ветераны Великой Отечественной войны, председатели первичных ветеранских
организаций на предприятиях, те, кто внес свой
вклад в развитие города, в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Об итогах работы в дважды юбилейном 2006
году (отмечались 225-летие Подольска и 65-летие великой битвы за Москву) рассказал председатель Подольского городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вячеслав Михайлович Жученко. Он отметил самые интересные и важные мероприятия, получившие высокую оценку общественности, такие, как фестиваль самодеятельного творчества ветеранов, работа над многосторонним соглашением между советом ветеранов,
городской администрацией, Советом депутатов,
советами директоров и предпринимателей города. Это соглашение, как сказал В.М. Жученко,
имеет четкую социальную направленность.
Очень радует то, что к городскому совету ветеранов подключаются все новые коллективные
члены. Сейчас создаются первичные организации на Подольском хлебокомбинате и заводе
стройматериалов. Предстоит большая работа, чтобы городской совет рос, расширялся, становился
все более представительным.
В заключение председатель совета поблагодарил всех активистов за их самоотверженную
общественную работу, поздравил с наступающими праздниками и пожелал новых сил, здоровья,
успехов.
И. МОЛЧАНОВА

Ïîäîëüñêèé
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Юротдел

На вопросы читателей
«ПР» отвечает адвокат

Степан Иванович

МАМАЕВ
n Моя квартира находится в долевой собственности: 3/4 доли принадлежит мне и 1/4 доли – пасынку. Пасынок отказывается платить за свою долю, и я был вынужден оплачивать всю квартиру. Я обратился в абонентский отдел, однако экономист отказалась нам разделять счета. Прав ли чиновник и что мне предпринять?
Сиротин Ю.А.
Ничего лишнего не предпринимайте. Оплачивайте свои
3/4 доли, а то, что пасынок не оплачивает свою долю, пусть
разбирается с ним управляющая организация. Вы пишете:
«Я был вынужден оплачивать всю квартиру». Никто вас не
вынуждал, вы добровольно взвалили на себя эту ношу. Вас
также не должно волновать, разделён счёт или нет, так как
какой-либо раздел счетов по требованию жильца не предусмотрен никаким законом. Этот финансово-лицевой счёт экономист или бухгалтер ведёт в первую очередь для себя, а не
для вас. Вот он пусть и думает, как ему быть, если кто-то не
оплачивает 1/4 доли квартиры.
n В 2005 году мне выдали 3 бесплатных проездных
билета: по Москве, по железной дороге и по Подольску.
Из них я изредка пользовалась по Подольску, остальные мне не нужны. В этом году выдали один билет. Я
хочу отказаться от билетов по Москве и МО. Но в соцзащите сказали, что в таком случае буду ездить за деньги
и по Подольску. Почему проездной по Подольску привязали к Москве и МО?
Васильева С.Г.
Вы не указали истинную причину отказа от билетов по
Москве и МО (кроме Подольска). Видимо, взамен желаете
получить денежную компенсацию. Ничего не выйдет. Такой
порядок не предусмотрен. Для бесплатного проезда по Москве и МО, в том числе и по Подольску, выдаётся единая
социальная карта, которая никак не делится. Если желаете
отказаться от неё, пожалуйста, отказывайтесь. Но чтобы по
одной улице ездить бесплатно, а по остальным требовать
денежную компенсацию, такого в законе не предусмотрено.
n Собираюсь написать завещание на квартиру снохе и внучке. Но сноха хочет отказаться от наследства в
пользу внука. Достаточно ли будет ей дать такое заявление нотариусу или придётся ей ещё бродить по «болоту» нынешнего права?
Бабешко К.
В случае отказа от наследства недостаточно, а обязательно надо подать заявление об отказе от наследства исключительно нотариусу или уполномоченному в соответствии
с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу (1159 ГК РФ). По поводу «болота» нынешнего права вы неправы. Как правило, с проблемами сталкивается только тот, кто не знает своих прав. Изучайте свои
права, и никаких проблем у вас не будет. Например, в вашей
ситуации проблему вы со своей снохой сами себе создаёте.
Если сноха в будущем собирается отказаться от наследства
в пользу внука, то проще сразу составить завещание на
него одного, и не надо потом бродить по «болоту».
n Я свою квартиру приватизировала на сына, который, в свою очередь, завещал её на меня (т.к. у него
опасная работа). У моего сына есть свой сын, который с
нами никогда не жил. Мне сказали, что он имеет долю на
квартиру. Как мне быть?
Фамилию не указывайте.
Да, действительно в случае наследования возможны ситуации, когда независимо от завещания ряд лиц могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК
РФ). Но собственник квартиры не вы, а сын, ему и право
дано думать, как быть. Может, он, наоборот, желает, чтобы
его сыну что-то досталось. Поэтому если вы желаете, чтобы
ваш внук точно не претендовал на долю в квартире, поговорите в первую очередь с сыном, чтобы он оформил с вами
рентные отношения, например договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ). В качестве содержания
с иждивением можно включить обеспечение потребностей
сына в жилище, то есть зарегистрировать его.
n
Над моей квартирой сосед сдал свою квартиру
предпринимателям, которые каждый день пекут, жарят,
варят, сушат рыбу для пивных палаток. Ежедневно все
ядовитые запахи распространяются и в мою квартиру.
Мне тяжело это переносить. Обращалась к депутату «N»,
в управление ЖКХ, ответа не получила. Участковый милиции факты, изложенные в письме, установил, но посоветовал обратиться в прокуратуру или суд. Прокуратура отправила в вышестоящий орган или в суд, и так
милиция в прокуратуру, прокуратура в милицию – и круг
замкнулся. Я обращаюсь в газету: помогите найти справедливость и прекратить беззаконие.
Асакова Е.А.
Круг не замкнулся, вы его сами желаете замкнуть. Вам
же правильно посоветовали обратиться в суд. Вы считаете,
что квартира соседа используется не по назначению, а также то, что из неё исходят ядовитые запахи. Но это ваше
личное мнение, которое может быть ошибочным. Здесь одного вашего письменного заявления маловато, надо ещё
доказать наличие изложенных вами фактов. Чтобы был установлен факт нарушения жилищного законодательства, а
вы могли защитить своё нарушенное право, необходимо обращаться в компетентные органы. Согласно Кодексу РФ об
административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 7.21
Кодекса («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»), рассматривают органы государственной жилищной инспекции (ст. 23.55 КоАП РФ). Имеются ли в Подольске
такие органы, я не знаю. Спросите это в управлении ЖКХ.
Если нет, тогда только один путь решения вашей проблемы –
это обратиться с иском на соседа в суд. Все остальные органы, в которые вы обращались (милиция, прокуратура, депутаты), такими вопросами, как споры между соседями, не
занимаются – это не их компетенция.

Уважаемые читатели!
Адвокат С.И. Мамаев отвечает на вопросы, направленные в адрес редакции. В письме просим указывать
номер своего домашнего телефона. Если вам необходима защита ваших интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И. Мамаеву по
телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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ЕДАГОГ – это не профессия, это образ жизни. Валентина Прокопьевна давно привыкла к тому, что
в любое время в дверь квартиры могут позвонить коллега или воспитанник с неотложным делом, которое, по их
мнению, может решить только она. Или просто придут
повидаться, получить совет, поздравить с праздником, с
днем рождения, который приходится на 1 января. И дорогого стоит, что среди самых искренних и добрых поздравлений на самодельной открытке величиной с большой газетный лист написано: “ Вы не представляете, как
я вас люблю!” Такое не бывает ни искусственным, ни случайным.
тей-сирот из детских домов
Родилась она в деревне
Архангельской области и деПогорелово Велико-Устюгстей из семей с трудным матекого района Вологодской обриальным положением. И с
ласти, куда перед самым
юных лет всей своей работой
уходом на фронт 30 декабря
она старалась доказать: труд1941 года перевез к своим
ная судьба не означает низродителям трехлетнего сына
ких возможностей, любого реВолодю и жену, которая ждабенка можно научить, все зала второго ребенка, ее отец,
висит от того, в какие руки он
Прокопий Иванович Колмопопадет.
горов. Успел дождаться дочКогда Валентине поручили
ку – она родилась через день,
экспериментальный класс, она
успел дать ей имя – Валенне жалела времени и сил, протина, что означает сильная.
водя с ребятами, по сути, весь
Силу характера этой
день. Поэтому из 36 учеников
маленькой девочки, а потом

того, что Валентина Прокопьевна обеспечила улучшение
условий жизни детей и работы
воспитателей: для начальных
классов были созданы отдельные блоки. “А мечты об уютном Доме, полной реконструкции, - говорит она, - со временем стали явью, и это несомненная заслуга главы Подольского района Николая
Петровича Москалева, который вот уже 13-й год чутко
держит руку на пульсе школыинтерната. За это время она
удивительно изменилась не
только внешне (получив определение “Маленькая Швейцария”), но и внутренне: из школы основного общего образования – в школу-интернат
с широкой системой дополнительного образования, в
2000 г. – в школу полного среднего образования, в 1999 г. ей
было присвоено звание ассоциированной школы ЮНЕСКО.
В учебный план с 1995 г. уже
были введены такие предметы, как “Мир общения”, “Азы

США. Ребята-участники изостудии регулярно становятся
призерами районных творческих выставок. По плечу
им и вернисажи более высокого ранга.
Дети школы-интерната лучшие в спорте: учитель В.В.
Орлов
достойно
несет
спортивную эстафету К.Б.
Кардашевского.
Внимательно и умело регулирует учебно-воспитательный процесс заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.П.
Мыскова.
Дай волю Валентине Прокопьевне – она бы перечислила в этой статье не только
всех членов своего коллектива, но и всех работников
РУНО, управления культуры,
депутатов районного Совета…- всех щедрых сердцем
людей, которые не по долгу, а
по велению души прониклись
проблемами Красносельской
школы-интерната и по мере

“Äâå çâåçäû,
äâå ñâåòëûõ ïîâåñòè…”
девушки, женщины окружающие ощущали всегда.
С войны отец не вернулся – погиб под Ленинградом
в 1943 году.
В 1947-м ее мама с детьми переезжает к родным в
город Котлас. Там и прошли
детство, школьные годы и
юность Вали.
Со временем понимаешь,
что в жизни редко встречаются случайности. Как правило, они закономерны. И в
том, что жизнь и работа Валентины Прокопьевны с юности и по сей день оказались
связаны с особым образовательным учреждением –
школой-интернатом, видится
перст судьбы. С одной стороны, у нее тоже непростая
биография, рано пришлось
начинать трудовую жизнь, в
техникуме, а потом в институте училась заочно. С другой – ее большое и чуткое
сердце словно создано для
того, чтобы согревать другие
сердца, как опытный скульптор, ваять детские судьбы,
оберегать их от зла.
Школы-интернаты были
задуманы как учебные заведения высшего типа для особо одаренных детей. Но
жизнь внесла свои коррективы. В школы-интернаты пришли дети из детских домов,
многодетных и малообеспеченных семей. А в интернате
№2 в Котласе, где с 1960 года
работала старшей вожатой и
учителем математики Валечка (так звали ее дети из-за
молодости, маленького роста и косы с бантом), учились
дети работников Северной
железной дороги. В 60-70-е
годы теперь уже прошлого
века школы-интернаты стали учреждениями для трудновоспитуемых. В 1962-70
годах Валентина работала
воспитателем, учителем начальных классов в школе-интернате №1 г. Котласа для де-

ее класса 28 закончили начальную школу на 4 и 5. И уже
тогда “пигалица”, как порою с
улыбкой называли ее старые
учителя, делилась опытом с
убеленными сединами коллегами.
В 1970 году Валентина
Прокопьевна с семьей – мужем и двумя сыновьями – переехала в Подмосковье и стала работать в Красносельской

школе-интернате. Она прошла
здесь все ступени педагогического труда: воспитатель,
учитель русского языка и литературы, старший воспитатель, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, директор. Но, какую бы
должность ни занимала, всегда была и остается строгой,
но справедливой, требовательной, но любящей и всегда
стремится разрушить сложившийся у многих посторонних
людей стереотип, что школаинтернат – учреждение казенное, а дети – отпетые хулиганы и т.д.
В отличие от перестройки
в жизни нашей страны перестройка в Красносельской
школе-интернате началась с

экономики”, “Права ребенка”,
а позднее – “Права человека”
“Экономика”, “Постинтернатная адаптация”, а в системе
дополнительного образования
дети давно уже получают музыкальное, художественное
образование, начальное профессиональное образование.”
Валентина Прокопьевна за
годы своего руководства школой-интернатом смогла создать и сплотить коллектив
единомышленников, которые
стараются передать ученикам
и воспитанникам свои знания
и умение. Потому-то ребята
постоянно радуют педагогов и
воспитателей своими достижениями в учебе, предметных
олимпиадах,
творчестве,
спорте. Среди них немало стипендиатов главы Подольского
района, медалистов, а 80% выпускников поступают в высшие учебные заведения.
О своем творческом педагогическом коллективе Валентина Прокопьевна может рассказывать часами. Не только
в Подольском районе, но и во
всей области славится хоровая студия школы-интерната,
которой руководит Л.Г. Левицкая. Талантливых художников
год от года растит И.М. Шустов. Работы его воспитанников
украшают не только стены
Дома, но экспонируются в
Японии, Великобритании,

своих сил помогают этому
необыкновенному учебному
заведению. Но не забудем
все-таки, что сегодняшний
наш разговор – о ней самой,
заслуженном учителе РФ, почетном гражданине
Подольского района, которая 1
января отметила свое 65-летие.
И в этой связи еще одно
примечательное сравнение.
Больше месяца в школе-интернате проходил песенный
конкурс “Две звезды”. Соревновались 9 пар: педагог +воспитанник. Конкурс вызвал в
коллективе огромный интерес и небывалый творческий
подъем.
Мне кажется, что Валентина Прокопьевна Ковкова
всей своей почти полувековой педагогической деятельностью доказывает справедливость этого словосочетания. Только когда учитель,
воспитатель – звезда по своей творческой сути, по наполнению души, он сможет и зажечь другую звезду – юного
человека, своего ученика, и
сформировать созвездие талантливых педагогов.
В Красносельскую школу-интернат пишут письма
бывшие воспитанники всех
возрастов. И сочиняют стихи.
Например, такие, как Анатолий Борисович Безногов:
За этот подвиг вам,
родные,
Вам, все года отдавшие
для нас,
Награды нет
и вряд ли будет.
Мы молим Господа за вас.
И это закономерно. Любовь рождает любовь. Таков
закон жизни.
С. ЯКОВЛЕВА.
На снимках из архива В.П.
Ковковой: Валентина Прокопьевна в начале своей педагогической деятельности и в
наши дни.
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Что такое школа? Образовательное учреждение, в
котором наши дети получают
нужные им знания, готовятся к взрослой жизни, – таким
будет, возможно, наиболее
распространенный ответ на
данный вопрос. Но раскроет
ли этот ответ в полной мере
всю сложность того, о чем
идет речь? Ведь в школе ребенок проводит значительную часть своего времени:
здесь он не только учится, но
и отдыхает, занимается творческой деятельностью, участвует в спортивных мероприятиях, гуляет, общается со
сверстниками и со взрослыми. Школа – это сложный
организм, целый мир, живущий по своим законам, требующий очень четкого и мудрого устройства. Это дом, в
котором всегда должно быть
тепло, светло, уютно, безопасно, и одновременно обстановка здесь должна располагать к работе и творчеству.
Это сообщество взрослых и
детей – учителей и учеников,
которым приходится многому учиться друг у друга, стараться взаимодействовать
так, чтобы результатом было
движение личности вперед.
На чьи же плечи ложится главная забота о том, чтобы учебный процесс проходил в наиболее подходящих
для этого условиях, а совместная деятельность учителей
и учеников приносила успехи? Конечно, на хрупкие
женские плечи директора
школы. Коллектив МОУ СОШ
№ 8 может с уверенностью
сказать, что наш директор
Татьяна Михайловна Романова с честью справляется с
возложенными на нее обязанностями по управлению
школьной жизнью. В самый
последний день уходящего
года Татьяна Михайловна отметила свой юбилей. Юбилей
– это определенная веха на
жизненном пути, когда человек может сказать себе и
другим, чего он достиг и какие задачи ставит перед собой в дальнейшем. Татьяне
Михайловне есть чем гордиться: под ее руководством,
благодаря ее энергии и компетентности школа постоянно преображается, благоустраивается территория, оборудуются кабинеты; организуются конкурсы и семинары, учителя осваивают новые
технологии, для учащихся создаются все условия для получения качественного образования, в школе поддержи-

вается дисциплина и порядок, для ребят организовано
горячее питание.
Татьяна Михайловна не
только талантливый руководитель, но и замечательный
учитель русского языка и
литературы. Что может быть
дороже для учителя, чем
благодарность и любовь учеников, и что может быть
красноречивее, чем их добрые слова? Вот некоторые из
отзывов ребят: « с помощью
Татьяны Михайловны я полюбила читать стихи и начала
понимать их суть», «она привила нам любовь к классической литературе и уважение к русскому языку», «Татьяна Михайловна –лучший
учитель русского языка и
литературы», «после ее уроков не страшны никакие экзамены ни в какой институт»,
«на ее уроке литературы так
интересно, что не замечаешь, как быстро он пролетает», «Татьяна Михайловна
справедливый и объективный учитель», «мы ее уважаем и очень любим».
Дорогая Татьяна Михайловна! Педагогический коллектив, ученики, родители
МОУ СОШ № 8 в день вашего юбилея хотели бы сказать
много теплых слов, но есть
три самых важных –здоровье, удача и любовь! Примите наши поздравления!
Пусть будет с Вами
счастье и везение,
Здоровье,
процветание, любовь!
Пусть Ваша жизнь
прекрасной, яркой будет,
Уют и радость
наполняют дом
И согревают Вас
родные люди
Вниманием, заботой
и теплом!
Педколлектив,
ученики, родители
МОУ СОШ № 8

ÂÎÈÍ, ÏÅÄÀÃÎÃ, ÏÀÒÐÈÎÒ
Аркадий Васильевич Коротков родом с Брянщины. Перед войной поступил
в Московский железнодорожный техникум им. А.А. Андреева, учебу пришлось
прервать - в 1943 году Аркадий был призван в ряды Красной Армии. Служил в
войсках СМЕРШ по ликвидации немецких диверсионных групп на территории
Белоруссии и Брянской области. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. После демобилизации в 1950 году он поселился в Подольске.
Прошел путь от слесаря-ремонтника до секретаря парткома ПМЗ им. Калинина. Работал он на этом предприятии более двадцати лет.
С 1975 года Аркадий Васильевич - директор Подольского индустриального техникума. Это был важный участок работы - подготовка кадров для промышленных предприятий города. В 1988 году ушел на заслуженный отдых, но
сохранил жизненную активность и четкую гражданскую позицию Дважды
избирался депутатом Подольского городского Совета. За успехи в труде награжден орденами Трудового Красного Знамени и “Знак Почета”, многочисленными медалями. Аркадий Васильевич является автором-составителем нескольких книг о подвиге подольских курсантов, избран членом президиума
Подольского совета ветеранов.
Вместе с супругой Юлией Дмитриевной воспитали они сына Игоря, который сейчас работает на должности заведующего кафедрой технологии машиностроения Подольского филиала МГОУ.
Администрация города Подольска, городской Совет депутатов, совет
ветеранов войны и труда, родственники и друзья горячо и сердечно поздравляют Аркадия Васильевича Короткова с 80-летием.
Желаем счастья, здоровья и благополучия на многие годы!
* * *
Совет ветеранов ОАО ППХ поздравляет персонального пенсионера
Аркадия Васильевича Короткова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов в деле патриотического
воспитания молодежи.
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УРОК В ИВАНОВСКОМ

ЖИЗНЬ,
ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ
27 декабря исполнилось пять
лет как ушел из жизни Герой Советского Союза Василий Михайлович Пономарев, кавалер многих
боевых орденов и медалей и ордена “Знак Почета”, полученного
им в мирное время. Мы с ним прожили вместе почти 60 лет. Он был
образцом для всех, кто его знал.
Провожая его в последний путь,
военком города полковник Е. Виюк
сказал: “Трудно поверить, что
один человек мог столько сделать
на фронте, воюя в штурмовой авиации. А в мирное время он занимался наукой, работая в НИИ им
Чкалова”.
Василий Михайлович до войны имел за плечами только семилетку, но потом, окончив экстер-

ном десять классов, поступил в академию и получил красный диплом.
Сколько упорного труда это потребовало!
Нашей молодежи надо помнить
своих дедов и прадедов, которые
одержали великую Победу в 1945-м.
Я тоже участница Великой Отечественной войны, и мне приятно сознавать, что руководители города
уделяют так много внимания работе
с молодежью, чтят память наших Героев и участников войны. Особенно
хочется поблагодарить главу города
Николая Игоревича Пестова - под его
руководством на городском кладбище “Красная Горка” оформлена Аллея героев. А какая у нас новая городская Доска почета!
Дай Бог успеха во всех делах Ни-

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
ПУСТЬ БУДЕТ
А
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСН
№
лектив МОУ “СОШ
Педагогический кол в подготовке и проь
ощ
пом
за
т
ари
17” благод
Яковюбилея школы В.А.
ведении 40-летнего
Б.В. Денисо;
ода
гор
вы
гла
ля
ию;
лева, заместите
итета по образован
ва, председателя ком городского Совета; Л.В.
та
В.А. Родина, депута
ОО О
льн ого ди рек тор а
Зе ле нск ого , ген ера Морозова, директора ДК
.
ро“Стройдорсервис”; В.И
тьеву, председателя
“Октябрь”; О.И. Терен также Л.С Толстухину,
а
;
ета
сов
го
а,
дительско
мченко, А.В. Кузнецов
И.Б. Голдина, А.В. Де вина, В.И. Щербакова,
Ле
.
В.И
а,
А.В. Меркулов
на и
колова, С.Е. Кузьми
З.А. Зайцеву, В.И. Со
многих других.
м годом
Пусть вместе с Новы
Удача в дом войдет,
лениях
Во всех делах, стрем
т.
езе
пов
нах
И пла
стье
Любовь, здоровье, сча
Пусть радуют всегда
сна,
И будет жизнь прекра
Успешна и добра!
Педагоги, ученики
тели школы № 17
ди
ро
и

Теплая осень этого года продлила отпускной период для работников культуры нашего
города благодаря стараниям Территориального фонда социального страхования и Координационного совета профсоюзов Подольского
территориального округа. Они предоставили
возможность пройти курс лечения в санатории “Дорохово” Московской области.
Этот санаторий находится в междуречье
Москвы и Рузы, на высоком берегу, в смешанном лесу. Здесь находятся месторождения лечебной сульфатно-магниевой воды и лечебной торфяной грязи. “Дорохово” за годы
своей работы прочно утвердилось как гастроэнтерологическая здравница.
Свое название санаторий получил по названию ближайшей железнодорожной станции. А она была названа в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Ивана
Семеновича Дорохова. Недалеко находится
знаменитое Бородино.
Подольчане посетили музей-заповедник
“Бородинское поле”, побывали на поле ратной
славы наших русских солдат, которые сражались здесь в 1812 году и защищали нашу столицу в 1941 году.
Живописные окрестности санатория, историко-архитектурные памятники – немаловажный фактор в системе оздоровления отдыхающих.
Время отдыха и лечения проходит быстро,
остаются самые приятные воспоминания и
слова благодарности тем, кто заботится о
нашем здоровье.
Надеемся, что наши земляки-подольчане,
работающие в бюджетной сфере, и в предстоящем 2007-м году смогут поправить свое здоровье в санатории “Дорохово”.
Выражаем благодарность Тамаре Петровне Петровой и Людмиле Петровне Кулаченковой, лидерам профсоюзного движения г. Подольска.
Л. СЛАЩЕВА,
директор краеведческого музея

Администрация, Совет депутатов, совет ветеранов войны и труда сельского поселения Михайлово-Ярцевское выражают сердечную благодарность директору православной общеобразовательной школы-пансиона “Плесково” Наталье Георгиевне Гореловой, учителю географии Марии Васильевне Бочаровой, группе учеников “Милосердие” школы-пансиона за благотворительную
помощь и организацию чествования участников битвы под Москвой и тружеников тыла, награжденных медалью “За оборону Москвы”.
Поздравляем коллектив школы-пансиона с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, добра, успехов и благополучия!
Д. ВЕРЕЩАК,
глава администрации с/п Михайлово-Ярцевское;
А. КАСАТОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения;
Ю. КОПЫЛОВ,
председатель совета ветеранов сельского поселения
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НАШ НАКАЗ –
ЗАКОН ДЛЯ ВАС
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ПОДОЛЬСК
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ПУСТЬ ВСЕ ХОРОШЕЕ СБУДЕТСЯ!
Предновогодняя редакционная почта, как обычно, принесла нам много
теплых слов и пожеланий людям в белых халатах.
“Мы не откроем секрета, сказав, что
жизнь для нас, пожилых людей, сегодня непростая и морально, и материально, – пишут ветеран Великой Отечественной войны
А.М. Сальнова и ветеран педагогического
труда Р.П. Фомина. – Поэтому, когда встречаешь понимание и поддержку, светлеет на
душе. В поликлинике № 2 много лет работают замечательные врачи – стоматолог Т.И.
Филатова, терапевт Г.И. Мельникова и отоларинголог Н.В. Сарыгина. Эти внимательные, добрые женщины избавляют нас не
только от физической боли. От них всегда
уходишь с хорошим настроением. Большое
им за это спасибо. С Новым годом наших
докторов! Здоровья, счастья, оптимизма и
благополучия их семьям!”
Врача городской стоматологической поликлиники Татьяну Юрьевну Протасову
благодарит за прекрасно выполненную работу по протезированию зубов участник Великой Отечественной войны Б.А. Киреев и
желает Татьяне Юрьевне всего самого доброго в Новом году.

читанные поэтом.
А после лекции, отвечая на
вопросы и просьбы старшеклассников, Михаил Шаповалов рассказал о своей судьбе и прочитал свои стихи. И если десятиклассники спрашивали его о первой любви, значит, почувствовали в нем человека, с которым
можно говорить о самом сокровенном…
Как хорошо, что есть в Подольске дворец, который, называясь музеем, стал, по сути, теплым, гостеприимным домом для
всех, кто тянется к искусству,
кто стремится познать духовную
культуру Отечества.
Урок в Ивановском, посвященный поэзии серебряного века,
был хорош не только интересной
лекцией М. Шаповалова, но и удивительной атмосферой задушевности, доброжелательности, которую создают милые женщины-хозяйки Ивановского.
Е. РОДЕ

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПА
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В “ДОРОХОВЕ”
ЛЕЧАТ СЛАВНО

колаю Игоревичу и его помощникам! Василий Михайлович Пономарев и другие Герои могут быть спокойны: их помнят, любят тех, кто
был им близок.
З.И. ПОНОМАРЕВА,
вдова Героя Советского
Союза
В.М. ПОНОМАРЕВА

Из длинной череды уроков всегда выделяются те, что проходят за
стенами.
В Центральном музее профобразования рождается новая традиция – проведение уроков для подольских школьников. Уже прошли
уроки истории, краеведения, литературы. На уроке литературы недавно посчастливилось побывать ученикам средней школы № 29, участникам литературного объединения
при ЦДТ.
Вел урок знаменитый подольчанин, поэт Михаил Шаповалов. Михаил Анатольевич известен и как
блестящий знаток поэзии серебряного века. В своей лекции он дал
характеристику явлению, ставшему
духовным взлетом русской культуры. Владимир Соловьев, Валерий
Брюсов, Александр Блок, Николай
Гумилев, Анна Ахматова… Эти блистательные имена звучали в уютном Каминном зале Ивановского. И
как-то по-особенному воспринимались здесь прекрасные стихи, про-

Группа пенсионеров – В.П. Шмелева,
А.И. Никитина, А.К. Масленникова, М.Е.
Белолипецкая, А.И. Перова просят поздравить с Новым, 2007 годом работников “Скорой медицинской помощи”: доктора Л.И. Кудинович и весь медперсонал первого терапевтического отделения
больницы № 3, участкового врача-терапевта Е.П. Никулину и ее медсестру. Они
желают людям в белых халатах крепкого
здоровья и всего наилучшего в наступающем году.
“Я круглый сирота, бывший воспитанник детского дома, в настоящее время
бомж, – пишет В.Л. Шупенько. – В первые
заморозки отморозил ноги. К врачам обратиться не решался. Думал, не станут помогать бомжу. Но ошибся. В городской больнице № 2 ко мне отнеслись с теплотой и
участием, оказали необходимую помощь.
Прошу вас выразить мою безмерную благодарность за золотые руки и великое милосердие заместителю главного врача С.Ф.
Бояркину, заведующему отделением А.В.
Овчарову, лечащему врачу Е.М. Ким и
всем медсестричкам и нянечкам. С Новым
годом Вас! Счастья, здоровья, благополучия, успехов!”

Наши депутаты местного Совета О.
Мануйлов и А. Шушукин постоянно помнят о нас, людях с ограниченными возможностями. Они совместно с правлением первичной организации инвалидов
р-на Кутузово внимательно изучают
наши пожелания, запросы и в силу своих возможностей решают проблемы. К
большим праздникам обеспечивают
продовольственными наборами, к Светлому Христову Воскресению – пасхальными куличами, к каждому новому
полугодию – бесплатной подпиской на
старейшую газету Подмосковья, которой в Новом году исполнится 90 лет, –
“Подольский рабочий” и т.д. И потому
мы нашим покровителям в Новом, 2007
году
желаем (стихи сочинил Николай
Соловов – член нашей организации) всего наилучшего:
Жить для людей – вот ваше знамя,
А наш наказ – закон для вас,
Мы верим вам и точно знаем:
В обиду не дадите нас.
Пусть Дед Мороз придёт в короне
В полночный час, как повелось,
Подскажет вам принять законы,
Чтоб повольготней нам жилось.
Преподнесёт подарки детям
И укрепит уют в семье,
Ведь депутаты все в ответе,
Что на подольской есть земле.
Правление первичной организации инвалидов р-на Кутузово

Инвалид II группы, пенсионерка В.С. Веденкина сердечно благодарит и поздравляет с Новым годом участкового врача Наталью Васильевну Русьянову. Она желает своему доктору здоровья, счастья и всего того, что можно пожелать такому хорошему, доброму и внимательному человеку
и врачу.
Врачам городской взрослой поликлиники № 1 Л.В. Яценко, В.В. Иванниковой,
С.А. Лысак, А.Ю. Сергиевскому, медсестрам Л.А. Демушкиной, Е.В. Соколовой и
регистратору А.П. Кирейченковой шлет новогодние поздравления пациентка Л.Т. Одринская.
“От жизни каждый хочет своего. А я
желаю вам простого человеческого счастья и чтобы было понемногу, но всего, всего, всего!..” – пишет она.
Глубокую благодарность за профессионализм, чуткое, внимательное отношение
к пациентам выражает медицинскому персоналу окружного военного госпиталя, а
именно начальнику 22-го отделения М.А.
Архипову и его коллективу, начальнику
45-го отделения Ю.А. Чепурному и медперсоналу его отделения Л.А. Жирова.
“Счастья, благополучия, удачи всем им в
наступающем Новом году!” – желает пациентка.
Письма читала Л. ИСАЕВА
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Человек и его дело

ля кого – каникулы, а для Ольги Шаталовой, начальника управления культуры и искусства администрации города, и всей её дружной команды – самая горячая пора: новогодние ёлки
для ребят. И даже в свой день рождения,
который приходится на 2 января, она с
самого утра на рабочем месте. Ведь у новогодних чудес вполне реальная подоплёка, где задействованы все и каждый. И уже
потом, когда отшумят все детские утренние и дневные представления, будет один
общий праздник для работающих на ниве
культуры. Как награда за труды и усердие, за неиссякаемую фантазию и оптимизм. В преддверии Дня культработников
Подольска – наше интервью с Ольгой Шаталовой. Но прежде несколько слов о самой героине дня. Ведь дата у нее знаковая, – как говорится, “ягодка опять”.
Ольга Шаталова – коренная подольчанка, родом с Северного поселка,
из хорошей трудовой семьи. 40 лет ее
отец отработал электромонтажником 22го цеха завода им. Орджоникидзе. Мама
– 45 лет старшим воспитателем детского
сада № 18 и Дома ребенка. Секретарем
парткома на знаменитом ЗиО был дед –
Федор Васильевич Абрамов. Он дружил
с Алексеем Арсентьевичем Долгим. Ольга, хотя была тогда совсем маленькой,
помнит, как легендарный директор за– Ольга Леонидовна,
сколько ребят побывало
на нынешних новогодних
представлениях?
– На главной ёлке в
концертном зале администрации – 12 тысяч ребят.
Бесплатные подарки от
администрации города
получили свыше 1000
детей.
– Заранее предвижу
ответ, но все-таки: что
считаете самым ярким
событием в культурной
жизни города в году
ушедшем?
– Конечно, 225-летний
юбилей Подольска. Любовь
к родному городу объединила всех. Самодеятельные коллективы постарались проявить все грани
таланта, выступали на
многих площадках со
своими праздничными
программами. Апофеозом
же стал гала-концерт в
Ледовом дворце. Более
2000 участников художественной самодеятельности – хореографические,
фольклорные, хоровые,
вокальные, театральные
коллективы. Режиссерпостановщик этого грандиозного действа – заслуженный деятель культуры,
профессор и художественный руководитель МГУКИ
Игорь Скляр высоко
оценил творческий потенциал города, внимание,
которое администрация
города уделяет поддержке
культуры и искусства.
– В одной из наших
бесед маэстро просил
передать благодарность
всем, кто пестует талан-

хаживал к ним в гости. Она и сейчас со
своей семьёй живет в квартире деда, на
Северном поселке.
На Северном окончила 14-ю школу, по
примеру мамы решила пойти по педагогической стезе. Поступила в Серпуховское
педучилище, затем в Московский пединститут, получила специальность педагогапсихолога. Директор 8-й школы В.Н. Башашин пригласил ее на работу старшей
пионервожатой, и на долгие годы вперед,
уже в Подольском горкоме комсомола, а
потом в управлении культуры и искусства
администрации города работа с детьми и
подростками, развитие их творческих способностей, нравственно-эстетическое воспитание стали ее истинным призванием.
Городские смотры и конкурсы, фестивали детского творчества “Юные таланты”,
праздничные новогодние ёлки в концертном зале администрации – всем этим она
занималась с полной отдачей сил. По именам знает и помнит всех юных подольских
“звездочек”, следит за их судьбой, глубоко вникает в проблемы творческих коллективов. Одним словом, в своем деле она
настоящий профессионал – вдумчивый,
ответственный, у которого в запасе немало интереснейших идей.
Не случайно, когда наш любимый
“министр” культуры Александр Дюбанов
стал заместителем главы администрации

города, его преемником главой города
была утверждена Ольга Шаталова. Кстати,
ее деловые качества он отлично знает еще
со времен комсомольской юности.
Да, лидерские качества, безусловно,
доминирующее в работе руководителя. Но
у Ольги Шаталовой они счастливо сочетаются с удивительной душевной тонкостью,
доброжелательностью, притягательным
женским обаянием. Какие бы напряженные
моменты ни возникали, она никогда не сорвется на крик, внешне ровна и спокойна.
Это исходящая от нее добрая умиротворяющая волна лучше всего помогает “разрулить” самые острые ситуации. И еще: в
один голос все, от коллег до дочери, главной её чертой назвали, не мудрствуя лукаво, – заботливость.
… Была свидетелем одного телефонного разговора. Звонили из старинного
русского города Боровска, просили принять ребят из детского дома на городскую
елку. Конечно же, Ольга Леонидовна не отказала, хотя это дополнительные хлопоты
и дополнительная ответственность. “Уж
очень понравилось боровским ребятишкам
наше новогоднее представление в прошлом году, – говорит она, – пусть порадуются и сейчас!”.
С новогодних забот и началась наша
краткая беседа. На долгие разговоры собеседница временем не располагала.

ÝÒÎ ÅÌÊÎÅ ÑËÎÂÎ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»
ты, самим юным артистам и
обязательно – их родителям. Просьбу с удовольствием исполняю, тем
более что наступивший год
объявлен Годом ребенка.
– Совсем скоро, в марте,
на городском конкурсефестивале “Юные таланты” –
2007 узнаем новые имена
наших “звездочек”. Конкурс
пройдет уже в 16-й раз. С
каждым годом он обретает
новые краски, делается
разнообразнее по жанрам.
Недаром теперь у него еще и
фестивальный статус.
– Чем порадует культурная палитра 2007 года?
– Палитра многокрасочна. Пройдут собирающие все
большее число зрителей
фестивали “Театральная
весна”, “Танцевальная
весна”, “Звонкие голоса”.
Много юбилейных дат. 75 лет
исполняется Дому культуры
ЗиО, 60 лет – народной
изостудии ДК им. Лепсе, 40
лет – джаз-оркестру “Мелодия”, 35 лет – хореографическому ансамблю “Фантазия”, 15 лет – ДМШ № 2.
Солидный возраст у ИММЗ
“Подолье” – 70 лет. А 30 лет
тому назад открылся наш
выставочный зал. Убедились,
сколько вех! И каждая посвоему значима и дорога
сердцу и ветеранов, и
молодежи.

ÌÛ ÑÍÎÂÀ ÄÎÌÀ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На исходе ушедшего года, 28 декабря, в большом, полностью реконструированном зале на официальное открытие “Октября” собралась культурная общественность города. Новых впечатляющих успехов пожелали возрожденному
Дворцу культуры глава города Н.И. Пестов, председатель Подольского горсовета Д.Н. Машков, заместитель главы администрации А.М. Дюбанов, выразив глубокую благодарность за внимание, проявленное к нашему городу, Б.В. Громову, министру культуры Московской области Г.К. Ратниковой.
Торжественно чествовали специалистов “Спецстроя”-2, муниципальных
предприятий “Подольская электросеть”
и “Водоканал”, авторов проекта реконструкции зала. Им вручены областные и
муниципальные награды. Особо отмечен
директор ДК В.И. Морозов, скрупулёзно
вникавший в каждую деталь, буквально
дневавший и ночевавший на строительной площадке, которой, по сути, был
все восемь месяцев его родной ДК.
Украшением праздничного вечера
стал концерт, подготовленный творческими коллективами “Октября”. Соскучившись по своей сцене, они показали, на
что способны. “Мы снова дома!” - вслед
за ведущими вечера готов был повторить
каждый из присутствующих в зале.
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка
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– Ну а наш “Подольский рабочий” и
вовсе патриарх. В июне у
газеты 90-летний юбилей!
И все эти годы культурная
жизнь города – одна из
ведущих тем.
– Да, наше сотрудничество никогда не прерывалось, иначе и быть не может.
Будем надеяться, что
юбилейные выпуски газеты
украсят и новости с культурного фронта.
– Обязательно! Особенно если подольские
таланты вновь блеснут на
престижных международных, российских, областных конкурсах и фестивалях.
– Копилка призов и
лауреатских дипломов у нас
регулярно пополняется.
Наши народные, хореографические, вокальные
коллективы давно обрели
широкую известность.
Думаю, что Подольску пора
становиться местом проведения региональных конкурсов,например, конкурса
качественного эстрадного
вокала.
– Большую аудиторию
собрал впервые проведенный в концертном зале
фестиваль “Песни боевого
братства”. Глава города
пообещал сделать его
ежегодным.

ерковь Знамения в
Дубровицах
давно
привлекает к себе
взгляды исследователей.
Список литературы в книге
“Дубровицы” A.M. Тарунова
(М.1991), где упоминается
этот храм, впечатляет. Здесь
и политики, и историки, и
краеведы, и художественные критики. Однако масштабных литературных произведений о строительстве
этого загадочного храма
пока, кажется, не появлялось. Роман Альберта Шилина нарушает эту традицию.
Автор романа, на что полное право есть у
литератора, не вдается в исторические детали возведения храма, он пишет не краеведческое произведение, он создает свою, художественную, версию событий, и относиться к
этому произведению нужно именно так.
Души и судьбы людей, имеющих отношение к строительству храма, прежде всего интересуют автора.
Главный герой романа “Храм” князь Борис Алексеевич Голицын – вот на кого прежде
всего нацелен взгляд писателя. В трактовке
этого образа А. Шилин не придерживается
строгой канвы его жизни. Можно без труда
найти противоречия с образом, нарисованным
писателем, и с образом, преподносимым нам
в различных мемуарных и исследовательских сочинениях. Однако на это просто не надо
обращать внимания. Не зря же A.M. Горький
сказал А.Н. Толстому по поводу его романа о
Петре I , что никто не знает, каким был Петр,
однако теперь его все будут воспринимать
именно таким, каким он изображен в романе.

– Так и будет. Много
добрых откликов и светлых
чувств вызвала родившаяся
в преддверии торжеств,
посвященных 65-летию
битвы под Москвой, программа “Не стареют душой
ветераны”. Значит, продолжение следует…
– Какие культурные
приоритеты сейчас, повашему, особенно нужны?
– Будь моя воля, к трем
национальным проектам я бы
добавила еще четвертый –
“Культура”. Как справедливо
говорил академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев, чье
столетие со дня рождения
широко отмечалось в
минувшем году, культура,
подлинное искусство
являются неиссякаемым
источником добра, служат
единению человеческих душ.
Настало время серьезно
заняться в масштабах
страны модернизацией
оснащения библиотек,
внедрением современных
библиотечных технологий,
реконструкцией, капитальным ремонтом помещений –
таких, как в недавно открывшейся центральной городской библиотеке во Дворце
культуры “Октябрь”. Это
затратные бюджетные
статьи, но того стоит. Ведь
книга как таковая всегда
была, есть и будет главным

носителем культуры,
источником знаний. Интернет
– мощное современное
подспорье, большое благо.
Но вдумчивое чтение он не
заменяет и не исключает.
Человек читающий – это
человек мыслящий. И очень
хорошо, что нынешний год
станет еще и годом книги.
– В Подольске, насколько мне известно, сеть
библиотек не уменьшилась, не так ли? И энтузиасты библиотечного дела не
перевелись. По их инициативе стал даже выходить
спецвыпуск “ПР” – “Библиоглобус”.
– Да. Это так. Библиотечные фонды регулярно
пополняются, но сами наши
библиотеки стандартам 21-го
века уже не соответствуют.
Полная компьютеризация,
выход в Интернет для каждой
библиотеки, лингофонные
кабинеты – назревшие
проблемы дня.
– Какие заветные мечты
у начальника управления
культуры и искусства?
– Их много: своя картинная галерея в Подольске,
восстановленный дом купца
Морозова в ИММЗ “Подолье”,
капитальный ремонт старейших очагов культуры – ДК
им. Лепсе и ДК ЗиО, детской
и взрослой библиотек на
Ревпроспекте, реконструк-

ция манежа детскоюношеской школы конного
спорта. Хочется, чтобы
статус муниципальных
получили популярный
эстрадный вокальный
ансамбль “Каравелла”,
эстрадно-симфонический
оркестр педагогов ДМШ-1.
Раз есть мечты, значит,
есть и большое желание
способствовать претворению их в жизнь. На это
направлена культурная
политика администрации
города. С большой армией
работников культуры,
влюбленных в свое дело,
отдающих ему свои знания
и умения, все у нас
получится. Сердечно
поздравляю всех с Днем
культработников! Счастья,
благополучия, творческого
горения и удач!
Остается добавить и
пожелания самой Ольге
Леонидовне, вырастившей со своим супругом
славную и талантливую
дочь, чтобы их Леночка в
этом году успешно
окончила школу, стала
студенткой. И пусть
любовь к искусству
всегда освещает ее
жизненный путь.
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка

Новая книга земляка
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Б.А. Голицын в трактовке А. Шилина – это человек безмерно честолюбивый, одержимый страстями, запутавшийся в жизни, вроде бы и христианин, вроде бы и православный,
но в то же время грешный и даже,
более того, иногда даже богохульствующий, хочет, несмотря ни на что,
выжить, и не только выжить, но и жить
хорошо. Сам не понимая того, он идет
на сделку с собственной совестью и начинает
в угоду своему бывшему ученику, а теперь императору Петру, “первому русскому большевику” (по выражению некоторых современных
русских историков), возводить храм не в древнерусской традиции, а по-новому, с оглядкой
на Европу, как то было бы угодно верховной
власти, обратившей на Запад свой вроде бы
просвещенный взор. В результате выстраивается храм, не виданный доселе на Руси, но со
столь, по выражению художественного критика начала XX века С.К. Маковского, “пышной,
благоговейно затейливой архитектурой”, что
душа православного человека не принимает и
даже отторгает его.
Однако совесть вельможи сопротивляется
его деяниям и, в конце концов, она берет верх.
Осознав свои прегрешения, Борис Голицын
уходит в монастырь, желая хоть последние свои
годы прожить праведно и тем самым попытаться искупить многочисленные грехи.
Образу Голицына в романе противостоит
образ Силантия Сальникова, местного кресть-

янина, резчика по дереву, который со своим
внуком Андрейкой принимал участие в украшении храма Знамения. Нравственная чистота Силантия, его духовная крепость, его
талант, его преданность Богу привлекают к
себе внимание Бориса Голицына, вызывая в
его душе невольное восхищение этим человеком, каковых, увы, по выражению автора,
столь мало на белом свете, что пальцев на
руке хватит, чтобы их пересчитать. В конце
концов понимание, что есть Истина, а что
ложь, приходит к вельможе и заставляет его
менять свою жизнь.
Подводя итог, надобно сказать главное.
А. Шилину удалось то, что является главным
в творчестве исторического писателя, - он
прошлое сделал настоящим, он вдохнул в него
жизнь, герои его романа воспринимаются читателем не как ходульные образы, а как живые, полные страстей, мыслей и чувств люди.
Через души и судьбы своих героев он обращает наши мысли от XVIII века к веку XXI, он
вкладывает в историю создания храма в Дубровицах суждения о нашем грешном времени. А суждения эти просты и вечны, как мир, –
надобно строить свою жизнь не в угоду временному, не в угоду приходящим и уходящим
властям, а в угоду Господу Богу.
К сожалению, мы зачастую забываем и нарушаем эту прописную истину, поддаваясь искусу угодничества. Альберт Шилин своим романом напоминает нам о том, сколь это пагубно.
Сергей НИКОЛАЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием
Валентина Павловича ЛАЗАРЕВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
В.И. Галич,
глава администрации
сельского поселения Стрелковское
Н.Н. Карцивадзе,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Стрелковское

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с днем рождения
Марка Георгиевича НАУМОВА!
Желаем здоровья, радости, долгих лет жизни. Всегда во всех делах успеха.
Мы тебя любим!
Сын, сноха, внучка, жена, друзья

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21  круглосуточно.

♦ с 80-летием
Татьяну Петровну ФЕДОРОВУ!
Невзгод чтоб не было в помине,
Хватило в прошлом их и так,
Пусть жизнь дает отныне
Побольше радости и благ.
Целуем, Лида, Юра, Надя,
все племянники и родные
♦ с 80-летием нашу дорогую
и любимую маму и бабушку
Анну Кондратьевну ЧЕРВЯКОВУ!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью внуков и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Дети, внуки, правнучка

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 578651

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

♦ Зою Александровну
МАРЬЯНОВСКУЮ!
Источник новых мыслей не погас,
Источник светлых сил горит прекрасно.
Пусть только радость без тревог
Переступает Ваш порог всечасно.

Администрация сельского
поселения сообщает, что
16.01.2007г. в 17-00 в конференц-зале администрации
сельского поселения Краснопахорское состоятся публичные слушания по вопросам
формирования земельного
участка в с. Красное Подольского района для индивидуального жилищного строительства с целью продажи на
аукционе, изменения разрешенного использования земельных участков в населенных пунктах на территории
сельского поселения Краснопахорское.

Общественное движение
“Подольчанка”
♦ с днем рождения
Анну Кондратьевну ЧЕРВЯКОВУ!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
Тереховы
16 января 2007 года в 14 часов в помещении
администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское проводятся публичные слушания по вопросу реконструкции склада для хранения спецодежды
под административно-бытовой корпус, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
50:27:003 01 41:0027, площадью 2422 кв.м, находящегося в собственности.
Приглашаются все в этом заинтересованные.
Глава сельского поселения
Милахайлово-Ярцевское Д.В. Верещак

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ:
торговый комплекс ООО “Вороново”
п.Вороново Подольского р-на
приоритет - общепит,
мясные торговые места.

19.01.2007 г. в 10 часов вблизи д. Бережки на территории крестьянского хозяйства “Искра” состоятся работы по землеустройству (установление и закрепление
границ 8-ми земельных участков общей площадью 3,5
га, расположенных вблизи деревни Бережки).
Заинтересованные лица могут направить мотивированный отказ согласования границ данных земельных участков по адресу: Московская обл., Подольский район, д. Троицкое, ДРП-3, д.1, кв.5.
Телефон исполнителя работ по землеустройству:
8-915-197-97-91.

Тел. 89152992339.

КУПЛЮ
n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова, д. 4, ком. 342, тел. 69-98-93.

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ за капремонтом объектов и строительством –
опыт работы не менее 2 лет.
Контактный телефон – 54-33-07

Информирует налоговая служба
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями от 23
июня, 8, 23 декабря 2003 года, 2 ноября 2004
года, 2 июля 2005 года), в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей должны содержаться сведения о кодах по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (подпункт о, пункт
2, ст. 5 вышеуказанного закона).
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит до сведения предпринимателей, что при ведении предпринимательской деятельности хозяйствующим
субъектам необходимо иметь официальные
документы, соответствующие требованиям
действующего законодательства. Наличие в
государственном реестре сведений по кодам ОКВЭД (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) отвечает интересам прежде всего индивидуального предпринимателя. Получение Выпис-

НОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

♦ с юбилеем
♦ Валентину Яковлевну МАЛЫГИНУ!
Лети, лети, не бойся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

УБОРЩИЦА

МУП “Подолье-Ремстройинвест” требуются:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР – опыт работы
не менее 2 лет, знание ПК, 1С обязательно

ки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с кодами
ОКВЭД возможно при наличии сведений о
видах экономической деятельности в государственном реестре. В настоящее время
субъектам гражданского оборота при заключении разнообразных сделок с контрагентами необходимо иметь «на руках» Выписку из
государственного реестра, т. к. свидетельство
не содержит данных, идентифицирующих личность предпринимателя.
Инспекция ПРОСИТ индивидуальных
предпринимателей в случае отсутствия сведений в государственном реестре по кодам
ОКВЭД ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в каб.309
для представления формы № Р 24001 (Р24002ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ – «Заявление о внесении изменений
в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».
Телефон для справок:69-11-00.

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области доводит до сведения приказы Минфина России:
приказ Минфина России от 03 октября 2006 года № 123н «Об утверждении форм реестров
счетов-фактур, порядка представления реестров счетов-фактур и проставления налоговыми
органами отметок на реестрах счетов-фактур, представляемых налогоплательщиками акцизов» (15 ноября 2006 года, регистрационный № 8474);
приказ Минфина России от 03 октября 2006 года № 122н «Об утверждении порядка выдачи свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином» (15
ноября 2006 года, регистрационный № 8483);
приказ Минфина России от 09 октября 2006 года № 125н «Об утверждении порядка выдачи свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным
этиловым спиртом» (17 ноября 2006 года, регистрационный № 8498) и письмо Минфина
России от 21 ноября 2006 года № 03-04-15/1/15.

♦ уважаемые Иван Петрович
и Елена Федоровна БРАТСКОВЫ!
Сегодня дата не простая –
Венец семейных долгих дней,
Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас людей.
Прошло уже у вас полвека –
Тот вечер словно наяву.
Когда два юных человека
Создали новую семью.
Счастливый выпал вам билет –
От всей души мы вам желаем
Прожить еще полсотни лет.
Целуем, семья В.Н. и В.И. Львовых

РАБОЧИЙ

Подольскому районному финансовому
управлению Министерства финансов
Московской области требуется

РАБОЧИЙ

ПРИКАЗЫ МИНФИНА РОССИИ

♦ с 35-летием
Артура Хачатуровича МАНУКЯНА!
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много –
Не терялось бы то, что есть.
Первичная организация инвалидов
ВОИ района “Высотный”

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

11 января 2007 года
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Межрайонная ИФНС России №5 по МО
сообщает: на основании письма ФНС России
от 02.12.2004г. №09-0-10/4809@ «О направлении методических рекомендаций об информировании налоговыми органами юридических лиц о публикации сообщений в журнале
«Вестник государственной регистрации» информируем вас о новом уполномоченном
представителе по Московской области по приему сообщений для публикации в журнале
«Вестник государственной регистрации»:
г. Балашиха
Балашихинская
торгово-промышленная палата
143, Московская обл., г. Балашиха, пл.
Славы, д.1, тел. 529-16-41, 529-64-91
Семенова Людмила Владимировна
E-mail: lawyer@btpp.ru www. btpp.ru

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТАДЕФЛЯТОРА К1 НА 2007 ГОД»
Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области доводит до сведения: приказ
Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 03.11.2006
№ 359 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2007 год» (зарегистрирован в
Минюсте России 17.11.2006 № 8492 и опубликован в «Российской газете» от 18.11.2006 №
260) - коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому
налогу на вмененный доход в соответствии с
главой 26.3 «Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, установлен на
2007 год равным 1.096.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Людмила Григорьевна
6 января 2007 года в возрасте 49 лет скоропостижно скончалась
врач-педиатр, заведующая гастроэнтерологическим отделением Подольской детской городской больницы Людмила Григорьевна
ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Людмила Григорьевна родилась в городе Подольске. После школы окончила медицинское училище при Академии медицинских наук СССР.
В 1977 году поступила во 2-й медицинский институт им. Пирогова на
педиатрический факультет. Учебу в институте Людмила Григорьевна совмещала с работой медицинской сестры в отделении реанимации Института сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Окончив институт, работала врачом-педиатром в детском санатории “Красная Шапочка” Подольского района.
С 1991 года работала врачом-педиатром в педиатрическом отделении соматического корпуса городской больницы. В 1999 году Людмила
Григорьевна принимала активное участие в организации на базе детской городской больницы первого и единственного в области детского гастроэнтерологического отделения и со
дня открытия возглавляла его.
Накопленный богатый практический опыт работы в детском здравоохранении Л.Г. Добровольская передавала молодым докторам больницы и студентам Подольского медицинского училища. В течение многих лет являлась педиатром-экспертом Подольского бюро
мeдико-социальной экспертизы.
Людмила Григорьевна пользовалась авторитетом, уважением и любовью коллег, сотрудников, пациентов и их родителей.
Самоотверженный труд Людмилы Григорьевны был неоднократно отмечен поощрениями и наградами администрациями Московской области и г. Подольска.
Коллектив детской городской больницы глубоко скорбит и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
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