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Лики города

Блиц-опрос

Людям о мире пусть голубь напомнит

– Что в президентском
послании Федеральному
собранию особенно созвучно вашим мыслям?
Владимир НЕЛЮБИН, депутат округа №13, ректор Подольского социально-спортивного института,
доктор медицинских наук:

Подольск
предновогодний.
Сквер Поколений.

– Послание Владимира
Владимировича Путина
воспринимаешь как обращение к нации и даже к мировому сообществу. Испытываешь гордость за страну и за нашего президента,
который ясно дал понять:
с Россией надо выстраивать отношения не с позиции силы, а с учетом ее реального государственного
суверенитета, геополитических интересов. И планка
ближайших задач в послании поставлена высокая –
работа на результат.

ФОТО: БОРИС
ЧУБАТЮК, «ПР»

Юрий АЛЕКСЕЕВ,
генеральный директор
ООО «ПЖИ- Центр»,
депутат округа № 22:

От всей души

От первого лица

Депутаты – наши верные помощники

Вместе создаем новую историю города

Правление первичной организации ПГО ВОИ района «Высотный»
сердечно поздравляет администрацию и депутатский корпус города Подольска с наступающим Новым, 2015 годом. Желаем
всем доброго здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе на благо нашего прекрасного города.
Особую благодарность хотим выразить депутатам нашего микрорайона Вячеславу Алексеевичу Родину и Сергею Борисовичу Денисову за постоянную поддержку, благодаря которой люди пожилого
возраста с ограниченными физическими возможностями и ветераны труда могут общаться в кругу своих друзей.
За счет выделенных ими средств в 2014 году мы смогли организовать незабываемые экскурсии в поместье Шереметьевых «Кусково» и Серпуховский историко-художественный музей с посещением Зала камней, поздравить избирателей со всеми знаменательными датами года – Рождеством, 23 февраля, 8 Марта, Пасхой, Днем Победы, Международным днем инвалидов.
Проведено много культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по плану работы на весь год. Обязательно вручались
к праздникам подарочные наборы, устраивались чаепития. Более
40 человек обеспечены подпиской на газету «Подольский рабочий» с доставкой на дом.
Благодаря активной поддержке социальных служб администрации города и тесному контакту с депутатами накоплен большой
опыт работы. Наша первичная организация смогла поделиться им
с другими организациями региона. В 2013 году мы заняли первое
место в российском конкурсе «Лучшая первичная организация в
европейской части РФ».
А в этом году получили диплом 3-й степени губернатора Московской области в конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «На
равных» проекта «Сила в единстве».
Правление и актив первичной организации ставят перед собой
большие задачи на следующий год и, безусловно, их выполнят.
Нашим уважаемым депутатам В.А. Родину и С.Б. Денисову желаем, чтобы хватило на сто лет здоровья, выдержки и счастья.
Т. Быкова,
председатель первичной организации
ПГО ВОИ района «Высотный».
Члены правления и актив: Г. Фомина, Т. Жилина,
Л. Цицулина, Р. Иванова и другие

Дорогие подольчане!
Совет депутатов города Подольска поздравляет вас с наступающим 2015 годом!

Новогодние дни всегда наполнены особой
атмосферой. Это время
добрых, теплых встреч с
родными и друзьями. Новый год мы всегда стремимся встретить за одним столом со своей семьей, чтобы вместе разделить радость успехов,
подвести итоги и определить планы на будущее.
Провожая старый год,
мы вспоминаем его самые
светлые моменты. Могу
с уверенностью сказать –
вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться. Сегодня в городе появляются современные производства, создаются новые рабочие мес-

та, строятся детские сады,
развивается сеть общеобразовательных и медицинских учреждений. Хорошие условия создаются и для занятий физической культурой и спортом.
В последние годы в городе появилось немало памятных мест, связанных с
именами известных в истории личностей. Построен бульвар Льва Толстого на главной улице города. Во дворе школы-новостройки № 33 в микрорайоне Силикатная-2 открыт памятник великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Это символичное событие
в Год культуры и 200-летия
со дня рождения поэта.
Сегодня по уровню экономического потенциала Подольск занимает лидирующие позиции в регионе. По объему производства Подольск входит
в пятерку лидеров среди
муниципальных образований Подмосковья. По
уровню заработной платы – в десятку лучших.

Сегодня каждый из нас
открывает для себя Подольск по-новому. Мы
вместе создаем новую историю нашего города, мы
по праву можем гордиться тем, что делаем вместе
на благо Подольска, Подмосковья и всей страны.
Убежден, умение работать, вера в свои силы и
любовь к нашему региону
помогут нам реализовать
самые смелые проекты.
Дорогие подольчане!
Каким будет новый 2015
год, во многом зависит от
каждого из нас.
Пусть наступающий
Новый год принесет только добрые перемены, под а р и т р а д о ст ь о б щ е ния с близкими людьми.
От всей души желаю вам
бодрости духа, ярких эмоций, благополучия и удачи, здоровья вам и вашим близким! Пусть в новом году исполняются все
мечты! Храни вас Бог!
Д.Н. МАШКОВ

председатель Совета
депутатов городского
округа Подольск

– Оправдались ожидания бизнес-сообщества на
улучшение налогового климата. Озвучено, что будет
введен четырехлетний мораторий на изменения в налоговой системе, создан
единый реестр проверок,
обеспечивающий их прозрачность, обещана амнистия капиталов. Безусловно,
это хороший стимул для нового витка развития предпринимательства и экономики в целом.
Андрей АНТОНОВСКИЙ,
член Союза журналистов
России, автор текста гимна
города Подольска:
– Владимир Владимирович
Путин достойно ответил на
все вызовы времени, убедительно продемонстрировал тщетность усилий недругов России сдержать
поступательное движение
нашей страны, диктовать
нам, как жить и с кем дружить. Восхищает патриотический пафос послания
президента Федеральному
собранию, острота мысли,
чеканность формулировок,
четкость политических установок.
Олег МАНУЙЛОВ,
депутат округа № 25, директор ООО «Вико-Центр»:
– По глубине содержания,
энергетике посыла еще
одно убедительное свидетельство, что Владимир
Путин – лидер нации и имеет широкую поддержку населения России.
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Актуально

Послание президента –
план действий для депутатов
наши партнеры из Германии, Польши, Финляндии и ряда других
европейских государств
по-прежнему уверены
в долгосрочных и продуктивных отношениях между нашими народами.

ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЛАСТНОЙ

МОСКОВСКОЙ

ДУМЫ

Нынешнее послание Федеральному собранию
РФ президент ожидаемо начал с внешнеполитических аспектов. На
примере нашей общей
победы – воссоединения
Крыма с Россией – глава
государства подчеркнул,
что такие категории, как
«суверенитет» и «национальная гордость», всегда будут определять не
только наш стратегичес-

кий политический курс,
но и культурный фундамент нашего общества.
Ст о и т о т м е т и т ь , ч т о
президент в очередной
раз сделал акцент на
очень важном моменте:
Россия придерживается исключительно созидательной внешней политики, а значит, ее регионы открыты и готовы вести диалог с коллегами из любых стран.
Московская область следует этому принципу, и
с момента введения так
называемых санкций

Вместе с тем задача
органов власти, по словам президента, – обеспечить надежный социально-экономический фундамент государства вне
зависимости от того, какую риторику избирают
те или иные иностранные политики. Более того,
санкции или схожие ограничительные меры только будут способствовать
мобилизации нашего государства и его внутренних ресурсов, представляя
собой своеобразный стимул. На мой взгляд, мобилизация ресурсов подразумевает прежде всего
более качественную работу органов власти регионов и местного самоуправления.
Идея однократной амнистии для офшорного

капитала, возвращающегося в Россию, для Подмосковья даже более актуальна, чем для финансового и политического центра России – Москвы. Дело
в том, что в 90-е годы активы многих предприятий
нашего региона, который
являлся локомотивом экономики государства, были
попросту выведены за рубеж. Подобные процессы
происходили и в начале
XXI века, к сожалению, законодательство это позволяло. Сегодня мы рассчитываем на активное возвращение капитала в Московскую область. Правительство и Дума открыты
для взаимодействия.
Схожая ситуация и в
сфере земельных отношений – в регионе есть множество крупных землевладельцев, не всегда получавших свои участки по
адекватным ценам. Сегодня региональные власти стараются вернуть в
сельхозоборот 50 тыс. гектаров земли ежегодно,
для того чтобы развивать
отечественный агропромышленный сектор. Пока

же на нашем рынке инициатива у западных торговых сетей.
По словам президента, развитие отечественного предпринимательства должно основываться
на стимулах, а не на ограничительных мерах в отношении его конкурентов.
Так, президент предложил
ввести надзорные каникулы для малого бизнеса: в
случае если малые предприятия не допустят в течение трех лет никаких
нарушений, последующие
три года они вообще не
столкнутся с какими-либо надзорными процедурами. Глава государства
отметил, что особые преференции получат и производства, начинающие
с нуля. Для нашего региона это также важно, потому что мы создаем инфраструктурные площадки для инвесторов, освобождаем земельные участки для фермеров. Вкупе с тем, что у субъектов
РФ есть право и на создание налоговых каникул,
Московская область может сделать качественный

рывок в этой сфере в ближайшие годы.
Итогом этой политики должны стать не только количественные, но и
качественные изменения
в социальной политике:
вместе со строительством
новых школ и детских садов мы должны методично возвращать качественное профессиональное и
дополнительное образование. То же самое касается и дорожно-транспортной инфраструктуры. Наш
регион увеличивает темпы строительства дорог в
многократном размере,
при этом мы выполняем
функцию логистического
центра в европейской части страны.
Ув е р е н , н а ш р е г и о н
сможет реализовать послание президента в полном объеме. В ближайшее
время депутаты областного парламента подготовят план его реализации в
Московской области, предварительно он пройдет обсуждение в экспертном совете при Думе.
Пресс-центр Мособлдумы

На тему дня

Павел Максимович:

«Экономика будет перестраиваться»
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ
Павел Максимович – успешный бизнесмен, председатель Союза предпринимателей города Подольска, председатель комиссии по бюджету, финансам, муниципальной собственности,
земельным отношениям и развитию
предпринимательства Совета депутатов города Подольска, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье». Сегодня – его комментарий на
тему дня:
– Как председатель Союза предпринимателей Подольска особо обратил внимание на то, что для бизнесменов устанавливается мораторий на проверки. Объявлена амнистия капиталов. Считаю, что
это уникальная возможность в условиях
экономических санкций Европы и США
привлечь дополнительные средства в развитие отечественной промышленности и
бизнеса. Очень импонирует жесткий вектор во внешней политике. Наш президент
так и сказал: мы никому не угрожаем, но
и себя в обиду больше не дадим. Абсолютно с ним согласен в том, что против
нас «включили» политику сдерживания.
Слишком бурно начала развиваться Россия в последние десять лет. Это никому не
нравится, особенно США.
Санкции Европы и Америки привели к
изменению структуры импорта. В начале
будущего года, когда запасы закончатся,
мы увидим на полках в продовольственных магазинах товары производителей из
Турции, Египта, других стран Азии и Африки. Что касается промышленного производства и потребления, то здесь следу-

ет ожидать роста цен на зарубежные товары. Поставки из-за рубежа если и будут,
то совсем по другой цене. Надо учитывать
возросший курс евро и доллара. Нелегко
будет тем, чей бизнес связан с импортом
этих товаров и услуг. Есть вариант получать эти товары напрямую из того же Китая, Вьетнама или Индонезии, где сегодня сконцентрированы все основные заводы европейских производителей. Но рост
цен так или иначе будет заметен. Ситуация 1998 года не повторится: на сегодняшний день у нас крепкое государство
и банковская система, прогнозируемые
условия кредитования, стабильная нало-

говая система, накоплены значительные
финансовые резервы. В 2015 году экономика будет перестраиваться в соответствии с новыми реалиями, не исключены
трудности. Потребление в каких-то аспектах надо будет ограничить. Но рано или
поздно рынок приспособится и макро- и
микроэкономики стабилизируются. Советую предпринимателям минимизировать
свои расходы, чтобы уже в 2016 году выйти на рост производства. В связи с этим
большое значение приобретает материальная поддержка начинающих предпринимателей. На эти цели в бюджете области и нашего города закладываются отдельные средства. На будущий год изо всех
источников планируется потратить на
поддержку малого предпринимательства
Подольска 15 млн руб. Предприниматели
отвечают взаимностью: доля налоговых
поступлений в бюджет города от среднего и малого предпринимательства достигает уже 40%. Это хороший европейский
показатель.
В этом году Совет депутатов города Подольска впервые принимал трехлетний
бюджет. В современных реалиях это логично. Долгосрочное планирование с течением времени будет приобретать все
большую популярность и позволит
нам более рационально распределять
средства, планировать доходы и расходы.
Бюджет, как всегда, останется социально
ориентированным. Исходя из этого, будем
строить все социально-экономические
программы. Территориальный потенциал развития города у нас исчерпан, поэтому в первую очередь, на мой взгляд, необходимо заниматься рекультивацией территорий промышленных предприятий –

когда-то флагманов промышленности, а
сегодня переживающих не лучшие времена. Например, территория Подольского
цементного завода, если придать ей новый толчок развития и открыть компактные, современные и востребованные производства, могла бы стать локомотивом
развития не только самой Цемянки, но и
других прилегающих районов.
Одна из острых проблем в Подмосковье – нехватка парковочных мест – актуальна и для нашего города. Администрация города пытается решать этот наболевший вопрос. В районе вокзала планируется создать перехватывающую парковку. Есть идея использования свободной площадки рядом с путепроводом по
улице Комсомольской. Но здесь опять же
необходимы технические решения, увязка этого места с дорожной картой города.
Союз предпринимателей города Подольска стал дипломантом второй степени на соискание премии губернатора
Московской области Андрея Воробьёва
«Наше Подмосковье». Моя личная заслуга
лишь в том, что я как председатель союза
подготовил необходимые документы для
участия, а все остальное – результат работы коллег. Мы победили в номинации
«Гражданский диалог», которая как раз и
подразумевает совместную работу и взаимодействие предпринимательских структур с администрацией Подольска. Подобное сотрудничество у нас длится уже долгие годы, но в конкурсе принимали участие впервые. Премия, конечно, хороший
стимул, но главная наша задача – продолжать работу по развитию бизнес-среды,
созданию благоприятных условий для открытия своего дела в Подольске.
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Депутат в своём округе

Марина Волчек:

«С детьми надо сотрудничать»

С внучкой Алиной

АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
Фото Бориса Чубатюка

Конец года – самая горячая пора у депутата Подольского городского Совета депутатов по избирательному округу №21, директора средней общеобразовательной школы №20 Марины Волчек. Необходимо подвести итоги депутатской деятельности, разобраться
с успеваемостью своих подопечных в
школе и при всем при том остаться любимой мамой и бабушкой. Справедливость и постоянство – основные черты
характера депутата Марины Волчек. А
как иначе объяснить, что в ее трудовой книжке всего одна запись – о приеме на работу в родную 20-ю школу,
которой она посвятила не один десяток лет, сделала свое учебное заведение одним из лучших в Подольске.
– Марина Николаевна, что или кто
помогает держать вам под контролем
ситуацию в таком беспокойном хозяйстве, как школа?
– Четкий график действий плюс помощь
коллег. У нас работают настоящие профессионалы. Многие из них удостоены правительственных и муниципальных наград,
являются заслуженными работниками образования РФ и Московской области. Коллектив школы награжден почетным знаком
губернатора «За полезное», почетным знаком главы города Подольска «Добро и Милосердие». Школа гордится своими выпускникам прошлых лет: А.И. Егоровой, О.Н. Касаткиной, Е.И. Ястребковой, И.М. Никитиным и многими другими.
– Что вы можете сказать об учениках XXI века?
– Умные, самостоятельные и с характером! Если раньше ученик затаив дыхание
слушал учителя, и для него все это было
интересно, то сейчас учащиеся приходят
в первый класс с определенным багажом
знаний и со своим сложившимся мнением о многих вещах. Так что наседать на
ребенка с точки зрения, что я учитель – и
все тут, бессмысленно. С детьми надо сотрудничать. В связи с этим своевременно перестраивается вся система школьного образования. Согласно новым стандартам много внимания уделяется всевозможным проектам, исследованиям. Только когда ребята увлечены и заинтересованы, будет толк в процессе обучения.
– Любые исследования требуют современной технической базы. Как у вас

обстоят дела с техническим оснащением?
– Образованию всегда уделялось много внимания со стороны главы Подольска
Н.И. Пестова и администрации нашего города, поэтому школы сегодня отвечают
требованиям XXI века. Мы не исключение.
Особые слова благодарности хочется сказать директору МУП «Водоканал» Михаилу
Михайловичу Семину. С помощью руководимого им предприятия и при участии родителей учеников поддерживаем школу в
надлежащем состоянии. Постоянно обновляем не только оборудование, но и дидактический материал, учебную литературу,
мебель. Мультимедийные проекторы, интерактивные доски, школьные ноутбуки,
электронные дневники – это уже не редкость, а повседневные реалии.
– Не боитесь, что мультимедиа окончательно вытеснит книгу со школьной
полки?
– Все зависит от того, кто обучает, как
обучает и кого обучает. Во всем надо видеть меру. Та же интерактивная доска экономит много времени педагога. Учебные
программы, наглядные материалы, всевозможные тренинги и тесты, иллюстрации к опытам по физике и химии – все это
теперь можно продемонстрировать ребятам, нажав одну-единственную кнопку. Но
это не значит, что без книг в школе можно
обойтись. Ни один компьютер не научит
нас общаться друг с другом, так четко и образно выражать свои мысли, как сделают
это произведения наших классиков.
– Как школа в целом развивается в
последнее время?
– Огромное спасибо главе города Николаю Игоревичу Пестову и нашим спонсорам за постоянное внимание к проблемам школы. Сделано много, но предстоит еще больший объем работ. Микрорайон «Шепчинки» сегодня активно застраивается. У нас уже 513 учеников, из
них 59 первоклашек. Не всем детям во
время приема хватает места в нашей
школе, за что приношу свои извинения
родителям. Давно назрел вопрос строительства новой пристройки к школе либо
ее реконструкции. О проблеме знают в
администрации города и работают над
ее решением. Будем надеяться, что новый год станет решающим в этом деле.
Где можем, стараемся сами: используем
все школьные помещения для учебных
занятий, четко и гибко составляем расписание, чтобы провести все уроки, с заботой и вниманием относимся ко всему,
что нас окружает. Например, содержим
территорию школы в идеальном порядке. В зиму вычистили всю листву, чтобы
весной сразу травка начала пробиваться.
Школа востребована как никогда.
– Марина Николаевна, вы уже, наверное, в курсе, что историю собираются сделать обязательным экзаменом при сдаче ЕГЭ. Что думаете по этому поводу?
– Опираясь на собственный опыт,
могу отметить, что история всегда была
одним из главных уроков в школьной
программе. Каждый гражданин должен
знать историю своего Отечества. Не нравится, что время от времени возникают
попытки что-то переписать. Еще хуже,
когда пытаются «причесать» те или иные
факты в угоду определенной конъюнктуре. У нас есть общие базисы, и им надо
следовать. Умные дети никогда не перечеркнут то, чем жили их родители, позаимствуют ценный опыт и применят его к
современным реалиям.
– Вы строгий учитель и руководитель?
– Приходится следовать методу приказа и похвалы. Иначе ничего не выйдет.
И вы знаете, такой подход приносит результаты: у нас даже не стоит вопрос дисциплины и порядка в школе, курить или

не курить на территории школы, прогуливать уроки или нет, это никому уже не
надо объяснять.
– Это у вас дети какие-то особенные?
– Нет. Это принцип поколений. Я работаю в школе уже очень давно. Ее выпускники – многие дедушки и бабушки, мамы
и папы сегодняшних учеников. Первоклашки, переступая порог школы, уже знают, что можно, а чего нельзя. Да и просто
мы, ее выпускники и нынешние учащиеся, свою школу любим. Вместе учимся, трудимся и отдыхаем. Как я уже говорила, в
основе всего – сотрудничество.
– Не всегда дети легко адаптируются в школьных стенах. Как им помогаете?
– Школа тесно сотрудничает с городским центром «Семья», да и в штате у нас
есть психолог. Дошкольная подготовка тоже помогает: дети еще до 1 сентября начинают заниматься два раза в неделю именно с тем педагогом, к которому затем пойдут в класс. Даже помещение стараемся не менять. Поэтому в
День знаний они приходят сюда как домой. Поддержка, как правило, требует-

– Давайте теперь поговорим о ваших депутатских делах…
– Мой избирательный 21-й округ никогда простым не был: большой процент ветхого жилья, изношенные проезжие, пешеходные и межквартальные
дороги. Совместно с администрацией
города, особенно с комитетом по благоустройству, и работниками коммунальных служб постепенно приводим территорию в порядок. Были восстановлены межквартальные дороги по улице Пионерской у домов 2, 5, 7, 9. Проведен капитальный ремонт дорог по улицам Щеглова, Калинина, Загородной,
Школьной, Чайковского и Лагерной.
Были оборудованы детские площадки
на Школьной у домов 35 и 39, а также
на улице Чайковского у дома 1. Приобретено оборудование для школы №20.
Повсеместно производится опиливание
деревьев. Восстановлено освещение на
улице 40 лет Пионерии.
– Адресные обращения от избирателей рассматриваете?
– Конечно. А.П. Яковлевой с улицы Ватутина заменили сломавшуюся плиту на
кухне, по просьбе Е.Г. Волченковой, про-

Урок идет!!!

ся деткам из многодетных или неполных
семей, ведь психологические проблемы
идут из глубины, а не возникают с приходом в школу.
– Как организован досуг детей?
– Занятия начинаются с 8.30, а с 15.00 –
внеурочная деятельность и работа кружков: лепка, рисование, танцы, спортивные
занятия. Мы позиционируем школу как
некий культурный центр микрорайона.
Да мы по сути таковым и являемся. Активно сотрудничаем с центром по работе
с детьми, подростками и молодежью «Орбита» и нашей библиотекой, что на улице Володи Дубинина. Сохранились традиции проведения вечеров отдыха, КВН, военно-спортивных праздников, дней здоровья. В школе развито патриотическое
движение. Уроки-лекции и семинары
по теме Великой Отечественной войны,
краеведению проводим в своем музее боевой славы, созданном руками учителей и
учащихся школы еще в 60-е годы прошлого века. В канун 70-летия Великой Победы у нас в каждом классе ребята собирают
материалы о своих бабушках и дедушках,
родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, тружениках
тыла. Итогом станет общешкольная выставка героев, которые останутся навсегда в нашей памяти – тот самый Бессмертный батальон.

живающей там же в доме 38, отремонтировали козырек и пол в подъезде. Дом
признан ветхим, но пока суд да дело, помощь человеку оказали. Е.М. Беляевой с
улицы Школьной помогли решить вопрос
с соседями, а В.И. Богданову – с приобретением необходимых лекарств. Недавно удалось решить еще одну застарелую
проблему. По многочисленным просьбам
членов первичной организации инвалидов нашего микрорайона им выделено
помещение для организации встреч на
базе МУЖРП №3 (директор Олег Анатольевич Сотник). И это только часть списка необходимых дел. Кроме того, ежегодно оказываю помощь нашим ветеранам
и пенсионерам в подписке на «Подольский рабочий», приобретении куличей в
дни празднования Великой Пасхи, не забываю позравить с праздником Победы,
Новым годом, Днем весны.
– Ваши пожелания подольчанам и
коллегам в преддверии Нового года…
– Надеюсь, что в будущем нас ждет
только хорошее. Землякам хочется пожелать всего доброго, светлого. Родной
двадцатой школе – новых преобразований, интересных учеников, профессиональных и увлеченных педагогов, новых
проектов и открытий, а главное – заслуженного признания! Для этого у нас есть
все составляющие.
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Депутат в своём округе

По вехам пройденного пути

По возрасту Сергей ДЕНИСОВ –
самый молодой депутат городского Совета, деятельный
и энергичный. Подольск –
его родной город. Здесь он
рос, взрослел, учился, создал
семью, растит уже двух детей,
сына и дочь, и всей душой желает, чтобы жизнь у земляков
была благополучной, содержательной, интересной.
Когда он впервые избирался по
округу №16 в местный представительный орган власти, голословных обещаний не давал, предпочитал слово подкреплять делом.
За четыре года депутатской деятельности существенно прибавилось опыта, недавно Денисова
избрали председателем постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Сфера ЖКХ, прямо скажем,
участок работы не из легких, скорее самый горячий. Ведь он напрямую связан с повседневными
нуждами и заботами людей, условиями их жизни – не абстрактно,
а предельно конкретно, по месту
их жительства. Тут за цифрами не
скроешься, все на виду – благоустройство, ремонт подъездов, уборка территорий, детские площадки, парковки и т.д. Они или есть,
или их нет – другого не дано.
В первую очередь, резонно заметите вы, все это зона
ответственности специальных
служб городской администрации. Депутат же призван заниматься нормотворческой деятельностью, утверждать качественные документы, регулирующие жизнедеятельность города.
Но по статусу народный избранник еще и выразитель интересов
жителей. Он должен знать болевые точки, проблемы своего округа и активно содействовать переменам к лучшему.
2014 год на исходе, самое время расставить событийные вехи
«ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА» –
приложение к газете
«Подольский рабочий»

Соучредители:
ГАУ МО «Подольское
информационное агентство
Московской области»,
Подольский городской Совет
депутатов

пройденного нами пути. Постараемся сделать это сегодня вместе с Сергеем Денисовым.
– Сергей Борисович, несмотря на все сложности переживаемого момента, давайте
начнем с позитива. Согласны?
Год культуры завершается…
– Согласен, вот если бы этот
год стал и годом политической
культуры уважительных партнерских отношений между странами вместо конфронтации. Так не
случилось, но это, как известно,
не наша вина. В своем послании
Федеральному собранию РФ наш
президент Владимир Владимирович Путин четко расставил акценты, где первопричина, кто возомнил себя единоправным вершителем мирового порядка. Президент твердо заявил о необходимости считаться с геополитическими интересами суверенной
России. Есть в послании и четкая
установка на перспективу – крепить мощь страны, мобилизовать
наши внутренние ресурсы. Значит, такие ресурсы предстоит находить и на нашем муниципальном уровне, тем более что необходимый потенциал есть, в частности и у нас в Подольске – в социально-экономической сфере, создании комфортной среды
обитания, формировании современного облика города.
– Слагаемых здесь много. Какие перемены, на ваш
взгляд, особенно заметны?
– Масштабы благоустройства
улиц, площадей, скверов, городского парка. Многое сделано по
ремонту внутриквартальных дорог, дворовых территорий, установке современных детских площадок. Когда ко мне как к депутату приходят на прием жители, равнодушных к проблемам
благоустройства практически
не бывает. И добрые перемены
люди охотно отмечают, но и успокаиваться на достигнутом не
дают. Всем очень нравится за-

мечательная пешеходная зона –
бульвар Льва Толстого и сам памятник гению русской литературы. Он возведен, как известно, по инициативе главы города
Николая Игоревича Пестова, горячо поддержанной городской
общественностью, и был открыт
в 2013 году к 185-летию со дня
рождения Толстого. Это стало
удачным прологом к Году культуры. К нынешнему Дню города
бульвар получил достойное продолжение и новую подольскую
достопримечательность – фонтан с фигурами героев знаменитого романа-эпопеи «Война
и мир». Я бывал во многих подмосковных городах, но подобного нигде не видел. Открытие
памятника Михаилу Юрьевичу
Лермонтову у новой школы на
Силикатной тоже знаменательное событие в культурной жизни города.
– А вы, Сергей Борисович,
свои школьные годы помните?
– Разве такое забывается? Замечательная пора, прекрасные
педагоги. Я учился в 24-й школе,
из предметов легко давалась математика. Историей тоже интересовался, но математика больше привлекала. Все-таки точная
наука, а история во многом зависит от интерпретации событий,
источников, переоценки ценностей, чему мы теперь свидетели.
– Польза спорта, по крайней мере, никогда сомнениям
не подвергалась. Со спортом
дружили?
– Само собой, как все мои
сверстники. Бегали на лыжах, ходили на каток, ценили силовые
виды спорта, популярностью
пользовались дзюдо, самбо. В
юношеские годы увлекся боксом,
занимался у Владимира Грымзина, выполнил норматив мастера
спорта.
– Продолжение следует?
– По занятости теперь перешел, как говорится, в категорию физкультурников и болельщиков… В цене сейчас больше
профессиональный, а не массовый любительский спорт. Какойто период времени пропаганде здорового образа жизни уделялось мало внимания. Обнадеживает, что всерьез сейчас заговорили о возрождении сдачи
норм ГТО. Необходимо больше
открывать хороших комплексных спортивно-игровых площадок непосредственно по месту
жительства. В 2014 году на средства, выделенные из городского
бюджета, личные средства и при
поддержке депутата Мособлдумы Александра Анатольевича
Наумова в моем округе построена спортивно-игровая площадка для детей и подростков между домами 55 и 59 по улице Кирова. Реализуется и ряд других
проектов.
– Устройство парковок –
тоже одна из насущных потребностей. Есть какие-то подвижки в вашем округе?
– В 60–70-е годы, когда велась массовая застройка города,
такое количество личного автотранспорта трудно было пре-

дусмотреть. Отсюда и нынешние проблемы, естественно и в
моем округе. По просьбе жителей обустроена парковка вблизи только что названных жилых домов. Свободные площадки для парковок не в ущерб зеленым насаждениям, местам отдыха, детским площадкам трудно находить, но изыскивать возможности необходимо, учитывая интересы всех возрастных
категорий граждан.
– Судя по почте «Вестника
горсовета», отзывам читателей, наш депутатский корпус
активно сотрудничает с ветеранскими организациями,
школьными и дошкольными
учреждениями, оказывает помощь людям с ограниченными возможностями.
– Помочь ближнему – естественный нравственный долг,
обычная практика для моих коллег. И я стараюсь следовать сложившимся традициям. Были заменены устаревшие оконные
блоки на пластиковые стеклопакеты в лицее №23, школе №12,
в детских садах №44 «Малыш»,
№48 «Яблонька», №32 «Светлячок» и №3 «Радуга». В данный
момент ведется работа по строительству малых игровых форм на
территории детсада «Радуга». Решается проблема реконструкции
и строительства теневых навесов
для «Радуги» и «Светлячка».
– В этом году в вашем округе
сразу две школы- юбиляра …
– Да, это значимые события.
Недавно отметила полувековой
юбилей школа №12, в минувшую субботу такую же знаменательную веху праздновал лицей
№23. Мимо таких событий пройти невозможно.
– Первичная организация
ВОИ района уже прислала нам
письмо с благодарностью за
депутатские заботы. В нынешнем выпуске «Вестника», последнем в этом году, мы его как
раз публикуем. Теперь самое
время перейти к году 2015-му,
который объявлен Годом русской литературы. Логично, как
вы считаете?
– Конечно, здесь связь неразрывная, одно плавно перетекает
в другое. Не зная родной литературы, нельзя считать себя культурным человеком. Русская литература давно стала достоянием не только отечественной, но и
мировой культуры.
– В свете современных дебатов о реформе образования вопрос к вам как родителю: не пора ли сократить часы
по изучению произведений
классиков? Бытует мнение,
что Толстой, Достоевский и
даже Пушкин, дескать, слишком сложны для современных
детей, им не под силу, да и ни
к чему столь объемные произведения классиков.
– Категорически против. Перегруженность информацией
сейчас действительно огромная,
живем в сплошном информационном потоке. Но базисное образование человек должен получать, учеба требует усилий,
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это не легкая прогулка. Именно
в юные годы формируется личность, понятия о добре и зле, закладываются нравственные основы, чувство причастности к
историческим корням, наш менталитет. Русская литература в
этом смысле неисчерпаемый источник.
– Как предпочтительнее читать – открыв книгу или на
гаджетах, в электронном виде?
– Сама по себе оцифровка литературного наследия – великое
дело, реалии XXI века. По сути
целая библиотека на маленьком
планшете, возможность выбора
всего, чего душа пожелает. И всетаки ничто не может заменить
ощущения от книжного текста.
Его больше чувствуешь, глубже
воспринимаешь. Ведь это наш
родной язык, родная речь. Даже
не зная правил, зрительно схватываешь написание слов, пунктуацию, речевые обороты. Своего сына, ему сейчас 13 лет, заданное по программной литературе
прошу читать вслух. Недавно вот
читали Гоголя, «Вечера на хуторе
близ Диканьки»…
– Что входит лично в ваш
круг чтения в последнее время?
– С удовольствием перечитал
«Мастера и Маргариту» Михаила
Булгакова»…
– Интересно, в Киеве, где
столько лет на Андреевском
спуске жила семья Булгаковых, сохранят музей знаменитого писателя? Или в пылу неистовой русофобии закроют
его двери для посетителей?
– Не хочется верить в такое.
Киев с его цветущими каштанами, Софийским храмом, крестителем Руси святым князем Владимиром на высоком холме –
неизгладимы впечатления от
его посещения. Русские, белорусы, украинцы – это братья-славяне, у нас единые корни. Сказано когда-то, чтобы победить
славян, надо их разъединить.
Болит душа, когда знаешь, как
тяжко приходится сейчас нашим собратьям на юго-востоке
Украины.
– Процитирую из «Мастера и Маргариты»: « …Тот ,
кто любит, должен разделять
участь того, кого он любит».
Гуманитарные грузы продолжают идти в Донецк и Луганск. Победить нас точно не
удастся!
– Именно так. И 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне отметим широко и торжественно, воздадим должное
поколению героев, спасшему
мир от фашистской чумы.
– Ну и на позитивной ноте –
ваши новогодние пожелания,
Сергей Борисович, своим избирателям и всем подольчанам.
– Дорогие друзья, сердечно
поздравляю вас с приближающимися праздниками – Новым годом и Рождеством. Желаю вам,
чтобы ваш домашний очаг никогда не остыл, никогда не гас огонек
надежды. Здоровья, счастья и благополучия в 2015 году!
БЕСЕДОВАЛА НЕЛЛИ РЖЕВСКАЯ
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