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Актуально

Изменения в законе
о местном самоуправлении
повысят статус муниципального
депутата
11 марта 2014 года в ГД ФС РФ был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Вот как комментирует необходимость таких изменений председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов:

Подольск. Площадь Генерала Еремеева. 18 марта. ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК

Время и мы

Нам важно и впредь сохранять
патриотический настрой…
ДМИТРИЙ МАШКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОРОДА

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОДОЛЬСКА

Трудно забыть тот
огромный душевный
подъём, то искреннее чувство солидарности, которое испытали мы на митинге в Подольске, единодушно поддержав решение население Крыма
воссоединиться с Россией.
Единение – великая сила.
Очень точно о патриотичном настрое граждан ска-

зал в своём обращении к
Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин:
«Именно в такие переломные исторические моменты проверяются зрелость и сила духа нации. И
народ России показал такую
зрелость и такую силу, своей сплочённостью поддержал соотечественников». И
дальше очень точный посыл
на будущее: «Но нам важно
и впредь сохранять такую
же консолидацию, чтобы ре-

шать задачи, которые стоят
перед Россией».
Речь президента в Георгиевском зале Кремля, блестящая, эмоциональная,
аргументированная, с чётко расставленными акцентами, – поистине историческая. И сам Путин, принявший судьбоносное решение, вошёл уже в историю как выразитель воли
народа, мудрый политик и
стратег. Наши общие чувства просто и ясно выразил в своём выступлении

на митинге губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв: «Сегодня каждый
из нас гордится своей страной, своим президентом!»
Тем западным странам,
что с подачи США поспешили перейти на риторику
холодной войны, придётся
считаться, хотят они этого или не хотят, – у великой державы России есть,
по словам президента, национальные интересы, которые нужно учитывать и
уважать.

– Эти изменения назрели давно, а в прошлом
году тема особенно актуализировалась. В конце
года состоялся Всероссийский съезд союза местного самоуправления, а президент в своем послании
Федеральному Собранию предложил создать рабочую группу по модернизации муниципального законодательства. Результатом работы в данном направлении и стал этот документ.
Несмотря на различные спекуляции вокруг темы
местного самоуправления, мы наблюдаем консолидированный курс на повышение роли и статуса
местных органов власти в политической системе
страны. Документ, обсуждаемый сегодня в нижней
палате федерального парламента, на мой взгляд,
направлен на реализацию двух ключевых задач:
сокращение «расстояния» между муниципальной
властью и гражданами, а также на формирование
широкой муниципальной базы подготовки управленческих кадров.
Появятся новые типы муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. Советы депутатов, которые будут формироваться внутри этих районов,
позволят снизить нагрузку муниципальных депутатов в 10 раз: местным избранникам предстоит
работать с 2-4 тысячами избирателей.
Преследуется задача повышения статуса института муниципальных парламентов. И в сегодняшних реалиях люди преимущественно идут в Советы депутатов либо для старта в своей политической
карьере либо для эффективного решения проблем
своих соседей, земляков. ФЗ-131 можно критиковать за что угодно, но очевидно, что местному самоуправлению был придан демократический импульс – граждане видят потенциал в местных органах власти, готовы участвовать в избирательных
кампаниях.
Особо важно, что мандат муниципального депутата – это хорошая возможность проявить себя молодым инициативным людям, которые будут руководствоваться принципами эволюционного развития, а не достижения «всего и сразу».

«Круглый стол»

Вячеслав Крымов: «Процент успешно реализованных проектов
промышленных округов в Подмосковье – довольно большой»
ПРЕСС-ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ

В областной Думе состоялся
«круглый стол» на тему: «О проблемах и перспективах развития промышленных округов
в Московской области». Свой
комментарий дал председатель
комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике
Вячеслав Крымов:

– Сегодня на мероприятии под
разными ракурсами рассматривались важные вопросы: инвестиционная деятельность, льготное налогообложение, развитие
промышленных округов. Главный итог – мы пришли к единому с исполнительной властью пониманию дальнейшего направления работы, и тем самым у нас
появилась перспектива развития
законодательства в этой сфере.
Законы, принятые в 2001-2010

годах, естественно, в определённых моментах устаревают. Появилось большое количество новых федеральных нормативноправовых актов и понятий, которые требуют от нас пересмотра прежних законов, принятых
Московской областной Думой, и
приведения их в соответствие с
сегодняшними реалиями.
Если говорить о завершённых
проектах промышленных округов
в Подмосковье, то их достаточно

много, на моей памяти – 18, самый
яркий из которых – Озёры, где
умирающая фабрика превратилась
в индустриальный парк. В Волоколамске есть промышленный парк
в 430 гектар, половина из этой территории уже освоена, и на ней уже
действуют предприятия. Процент
успешно реализованных проектов
довольно большой.
На фоне общероссийских показателей привлечённые инвестиционные средства очень внушитель-

ные. Но существуют определённые
проблемы: земля, подсоединение к
коммуникациям, энергетическим
мощностям, наличие инвестпроектов – всё это нужно решать в рамках законодательства.
В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты
Мособлдумы, представители министерства инвестиций и инноваций Московской области и
проекта индустриального парка
«Озёры».
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Событие. Мособлдума провела семинар для депутатов Подольского региона

В единой связке
Семинар,
посвященный деятельности представительных органов власти
муниципалитетов
Подмосковья, провел первый
заместитель председателя
Мособлдумы Сергей Юдаков
(в центре
снимка)

А. ЛУБИНСКИЙ
(ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ МОСОБЛДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПОДОЛЬСКА).
ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК
Депутаты городских округов Подольска, Климовска и Подольского района приняли участие в областном семинаресовещании на тему: «О некоторых вопросах организации
деятельности Совета депутатов муниципального образования Московской области». Семинар провел первый заместитель председателя Московской
областной Думы Сергей Юдаков. В мероприятии также участвовали член думского комитета по делам молодежи, спорта
и туризма Александр Дюбанов,
председатель Совета депутатов
Подольска Дмитрий Машков.

В зале заседания

В своем вступительном слове
Сергей Юдаков обратил внимание собравшихся на необходимость тесного взаимодействия
всех ветвей законодательной,
представительной и исполнительной власти для устойчивого развития муниципалитетов
и Московской области в целом.
Александр Наумов, председатель комитета по местному самоуправлению, рассказал о законодательной основе деятельности Советов депутатов муниципальных образований. Одной
из главных тем стали вопросы укрупнения муниципальных
образований. Как отметил выступающий, этот формат откроет новые перспективы для муниципалитетов. В качестве примера Александр Наумов привел
объединение Королева и Юбилейного, в результате которого

появится самый крупный в России наукоград. Александр Иванов, председатель комитета по
вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политики, представил краткий отчет по вопросам формирования областного и местных бюджетов. Запланирован рост заработной планы бюджетников. Было отмечено, что Подольск – один из немногих муниципалитетов Подмосковья, где осуществлен переход на трехлетний бюджет.
Также прозвучала информация
о том, что налог на имущество
физических лиц, который является главной составляющей
местных бюджетов, мог бы быть
гораздо больше, если бы процесс оформления имущества в
собственность не был так забюрократизирован для граждан,
как сейчас.
Председатель комитета по
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галина Уткина рассказала о том, как
в регионе претворяется в жизнь
закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». По
ее словам, за последних два года
в области было отремонтировано более 400 медицинских объектов, приобретено современное медицинское оборудование.
Увеличивается доля оказания
высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
по страховым полисам. Зафиксирован рост рождаемости начиная с 2012 года. Смертность
снизилась на 5%. По-прежнему
главной проблемой остаются

онкологические заболевания.
Благодаря планируемой реконструкции онкологического центра в Балашихе власти региона
планируют увеличить его мощность. Отдельно Галина Уткина
остановилась на подольской системе здравоохранения, которая считается одной из лучших
в регионе. Особенно был отмечен центр гемодиализа на 36
аппаратов. Также у подольских
медиков – первых в области –
появится позитронный электронный томограф, позволяющий делать самую современную
томографию.
В свою очередь председатель
комитета по вопросам имущественных отношений, земле-

ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СОСТОЯВШЕЕСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСОБЛДУМЫ
СЕРГЕЙ ЮДАКОВ:
- ТАКИЕ ВСТРЕЧИ НЕОБХОДИМЫ И
ПОЛЕЗНЫ КАК ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ РЕГИОНА, ТАК И ДЛЯ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ И ГЛАВ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. ВАЖНО ОПЕРАТИВНО ОБМЕНИВАТЬСЯ МНЕНИЯМИ О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ОТ КОТОРЫХ МЫ БЫЛИ ИЗБРАНЫ, И ЧТО МЕШАЕТ ПОЛНОЦЕННОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ

ПОДНИМАЛИ КОЛЛЕГИ, ОТНОСЯТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, К ФОРМИРО-

ВАНИЮ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ И НАПОЛНЕНИЮ ИХ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ;
ТАКЖЕ ЭТО ВОПРОСЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ИМУЩЕСТВА,
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

В ЧАСТПОДОЛЬСКА СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ МИКРОРАЙОН, ПО МАСШТАБАМ СРАВНИМЫЙ С САМИМ ПОДОЛЬСКОМ, ОДНАКО ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, РАБОЧИЕ МЕСТА. ЭТО – ПОВОД
ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ТЕМ, ЧТОБЫ
НОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ

Выступает председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов

пользования, природных ресурсов и экологии Владимир
Шапкин рассказал собравшимся о том, как идет процесс передачи властям города Подольска некоторых нежилых помещений, расположенных в микрорайоне «Кузнечики» и предназначенных для размещения
в них объектов социальной инфраструктуры. Тему модернизации системы общего образования в Подмосковье подняла в
своем выступлении Лариса Лазутина, председатель комитета по вопросам образования и
культуры Мособлдумы: строительство новых школ, перевод
учащихся на обучение в одну
смену, организация школьного
питания.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

СО СВОЕЙ СТОРОНЫ МОСКОВСКАЯ
ДУМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ

ОБЛАСТНАЯ

В РЕШЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА В
РАМКАХ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТОТ
ИЛИ ИНОЙ ГОД ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН КОНКРЕТ-

НЫЙ ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.ТАКЖЕ НА
СЕМИНАРЕ БЫЛА ЗАТРОНУТА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА РЕФОРМИРОВА-

ОБЩЕСТВЕНОНИ ФУНКЦИОНИ-

НИЯ ПОДМОСКОВНЫХ
НЫХ ПАЛАТ.
РУЮТ В

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ

ТАК ДАВНО, ОДНАКО УЖЕ СЕЙЧАС В
РЯДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ СФОРМИРОВАНЫ И В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДАЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРО-

ДИКТОВАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ, КАСАЮ-

ЩИЕСЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕ-

Встреча
была актуальной и
полезной

СТВЕННОГО СОСТАВА

ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ПАЛАТ, НАБОРА ИХ ПОЛНОМОЧИЙ И ДРУГИЕ АСПЕКТЫ.

В ХОДЕ

СЕГОДНЯШНЕГО ДИАЛОГА СТАЛО
ЯСНО: В ЦЕЛОМ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ, ЗАВИСЯТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТ ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ

СОВЕТОВ – ОНИ САМИ

ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОПТИМАЛЬ-

НУЮ СТРУКТУРУ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КОНКРЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НИКАКИХ ОБЩИХ, ЕДИНЫХ
ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИЛ ТУТ БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ

– КАЖДЫЙ ПОДМОСКОВ-

НЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ИНДИВИДУАЛЕН ПО-СВОЕМУ.
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X

(8-4967) 54-66-18

X

PODOLRAB@BK.RU

7

«ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№ 23 (19274)
28 МАРТА 2014 Г.

Хроника с 36-го заседания Совета депутатов города Подольска
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Председатель Совета депутатов города Подольска Дмитрий Машков и глава
города Николай Пестов. ФОТО:

Внесены изменения в решение Совета депутатов городского округа Подольск от 14 ноября 2013 г. «Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области».
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации установлены льготы по
уплате земельного налога в виде
уменьшения суммы исчисленного налога следующим категориям плательщиков:
– пенсионерам, инвалидам
III группы, многодетным семьям и семьям, имеющим детейинвалидов, по земельным участкам, занятым индивидуальными гаражами, – в виде уменьшения размера земельного налога
на 75%; по земельным участкам,
предоставленным для индивидуального жилищного строительства, – в виде уменьшения размера земельного налога на 50%;
– юридическим лицам и физическим лицам по земельным
участкам, предоставленным для
деятельности физкультурноспортивного направления, – в
виде уменьшения размера земельного налога на 75%.
Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января
(2014 года).

БОРИС ЧУБАТЮК

ОБ УСТАВЕ ГОРОДА
В соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Подольск Московской области» и в целях приведения устава города в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов
внес изменения и дополнения
в устав.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и после этого вступает в силу.

Выступает заместитель главы
администрации г. Подольска
по правовым вопросам
Дмитрий Жариков

ПРЕДОСТАВЛЕНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ
В целях социального обеспечения населения Московскому областному региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» предоставлена муниципальная преференция путем передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в собственности города по адресу: г. Подольск,
ул. Карла Маркса, д. 57, площадью 318,0 кв.м, под размещение Подольского местного отделения «Всероссийское общество глухих» сроком на 3 года.
Предоставлена также муниципальная преференция Подольской территориальной организации Московского регионального профсоюза работников
потребительской кооперации
и торгового предпринимательства для осуществления функций по охране труда. Организации передается в безвозмездное пользование нежилое помещение по адресу; г. Подольск, ул.
Большая Серпуховская, д. 40/1,
площадью 412 кв.м сроком на
3 года с запретом на передачу
права на использование имущества иным хозяйствующим субъектам, в том числе на передачу в
субаренду.

С отчетом об основных итогах оперативно-служебной
деятельноcти МУ МВД России
«Подольское» выступает
начальник МУ МВД России
«Подольское» Сергей
Веретельников

О состоянии улично-дорожной
сети в Подольске докладывает
начальник Подольского ОГИБДД
Андрей Крючков

О РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ

О ЛЬГОТНОМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Руководствуясь Налоговым
кодексом Российской Федера-

В зале заседания: депутаты
В. Файзулин,
В. Борисов,
В. Теличко,
В. Родин,
Ш. Мухамеджанов,
С. Денисов,
С. Пчелкин.

Утверждено положение об организации и проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также на земельных участках, зданиях и ином
имуществе, находящемся в собственности города.

ФОТО:
БОРИС ЧУБАТЮК

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ДОПОЛНЕН
Дополнен перечень услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальных услуг на территории
города. В него включен следующий пункт: «17. Изготовление
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте в муниципальном образовании «городской округ Подольск Московском области».
О БЮДЖЕТЕ–2014
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском окру-

ге Подольск в связи с изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, увеличением поступлений доходов от налогоплательщиков, необходимостью
направления остатков средств
на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на
01.01.2014 на финансирование
расходов, в соответствии с действующим законодательством
Совет депутатов внес изменения и дополнения в предыдущее решение Совета депутатов
городского округа Подольск от
14.11.2013 «О бюджете городского округа Подольск на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов».

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
уставом города, признано утратившим силу решение Подольскою городскою Совета депутатов, касающееся оплаты для нанимателя жилого помещения,
занимаемого по договору социальною найма или договору найма жилого помещении государственного или муниципального
жилищного фонда. А также – порядка оплаты за капитальный ремонт для собственников помещений в муниципальных домах.

ции, утверждено положение о
льготном налогообложении в
муниципальном образовании
«городской округ Подольск Московской области».
Совет депутатов городского
округа Подольск решил:
утвердить Положение о льготном налогообложении в муниципальном образовании «городской округ Подольск Московской
области».
Предыдущее решение «О принятии новой редакции положения
«О льготном налогообложении в
г. Подольске» признано утратившим силу. Настоящее решение
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014
года.
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Депутат в своем округе

Игорь Винокуров:
«Месячник по благоустройству
встретим ударным трудом»
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ

С коллегами на заседании
Совета депутатов города Подольска

Весна в этом году ранняя. Навести порядок после зимы во
всех городах и поселках Подмосковья – такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. О том, как этому содействуют в своих округах депутаты, мы попросили прокомментировать заместителя председателя Подольского
городского Совета депутатов
Владимира Винокурова.
– Службы администрации города не прекращают работу по
благоустройству в течение всего года. Опилка деревьев, очистка дорог – процесс постоянный.
Сейчас закупается инвентарь,
чтобы основательно подготовить
микрорайоны и к Пасхе, и ко Дню
Победы, и к другим праздникам.
Мой избирательный округ находится в границах улицы Кирова,
Октябрьского проспекта, Ленинградской и Юбилейной улиц. Работаю в тесном контакте с нашей
управляющей организацией –
ЖЭУ-1, которая укомплектована и кадрами, и техникой. Особого внимания в плане уборки территории требуют некоторые торговые точки. Не везде еще хозяева следят за чистотой на прилегающей территории. Воздействовать на таких товарищей нам помогает комитет потребительского рынка и услуг администрации
города. Подольск должен быть
чистым, уютным и красивым. Так
что месячник по благоустройству
планируем встретить ударным
трудом.
– Игорь Владимирович, во
многих микрорайонах города
установлены современные мусороуборочные контейнеры –
МОЛОКи. Ваша территория – в
этом числе?
– Работа идет. Такие контейнеры и выглядят лучше обычных
баков, да и мусор из них благодаря крышке и заглублению в землю не вылетает под напором ветра. Считаю, что население пора
приучать к раздельному сбору
мусора. В техническом плане для
этого будет достаточно поставить
несколько контейнеров рядом. Я
часто по работе бываю в Белоруссии. Мне рассказали, что у них
процесс внедрения раздельного сбора отходов занял в среднем
полгода. Люди привыкли к новым требованиям, и теперь уже
все это стало нормой. Надеюсь,
что рано или поздно мы в России
тоже к этому придем.
– Какие благоустроительные работы планируются по
наказам избирателей?
– По наказам избирателей планируем заняться благоустройством возле дома №1 по
Октябрьскому проспекту. Традиционно помогаем школе №18 и
детскому саду «Ручеек».
– Новые микрорайоны
«Юго-Западный» и «Кузнечики» – ваши соседи в плане территории. Не испытываете в

душе определенного диссонанса, когда оказываетесь в этих
«каменных джунглях»?
– Не могу сказать, что это диссонанс, но какие-то ощущения
возникают, особенно, когда закидываешь голову вверх и видишь,
что тебя повсюду окружают дома
по 18-20 этажей. К такой плотной
застройке не сразу привыкаешь.
Забота о военнослужащих, которую проявило наше Министерство обороны, предоставив им
квартиры, – дело хорошее. Люди,
положившие свою молодость,
а иногда и здоровье, на алтарь
Отечества, достойны того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне в плане жилья. Другой
вопрос – как это все реализовано. Вместо того, чтобы повсюду
лепить одни бетонные коробки,
надо было получше продумать социальную инфраструктуру. Много вопросов к местной управляющей компании. Вы вспомните,
какие военные городки создавались раньше – уютные, малоэтажные, компактные. А в наших «Кузнечиках» жилье – отдельно, соци-

альная сфера – отдельно. Досуговых и культурных учреждений
нет вообще.
– Недавно областные власти
сообщили о том, что часть помещений в жилых домах городу все-таки передадут...
– Они небольшие по площади, и их не так много, но даже

это уже прогресс. Что касается
нас, то мы в микрорайоне «ЮгоЗападный» год назад открыли
молочно-раздаточный пункт. Сегодня он успешно работает. У молодых родителей появилась возможность получать детское питание для своих чад рядом с
домом. На очереди молочнораздаточный пункт в «Кузнечиках». Помещение есть, приступаем к его ремонту.
– С какими вопросами к
вам обращаются люди во время приемов?
– Чаще всего приходят люди
пенсионного возраста. Комуто нужна юридическая помощь,
кто-то хочет решить свои бытовые вопросы – сделать ремонт,
заменить газовое оборудование
или радиаторы отопления. Помогаем и с этим. Нередко сообщают нам о нерадивых собственниках торговых точек, которые плохо следят за чистотой. Приходят
люди и с ограниченными возможностями – узнать, как выписать лекарство, оформить путев-

ку в санаторий. Тесно работаем
с нашей ветеранской ячейкой –
вместе проводим праздники, посещаем памятные места. Наше
взаимодействие с ними интересно и разнопланово.
– Игорь Владимирович, питание подольских школьников считается одним из лучДепутатское поздравление на
праздничном вечере.
ФОТО:
БОРИС ЧУБАТЮК

ших. Как удалось разнообразить меню?
– Прежде всего мы уделили
внимание меню для новорожденных от 0 до 3-х лет, которые
также входят в сферу нашего обслуживания. С нового года по согласованию с врачами из поликлиник мы включили отдельным
меню скоропортящиеся товары отечественных производителей – творожки, молоко и йогурты. Что касается школьного питания, то здесь упор мы делали на
горячих блюдах. У ребенка должны быть первые и вторые блюда,
салат и компот. Внедрение нового меню потребовало модернизации всех школьных столовых.
На комбинате мы готовим полуфабрикаты, которые уже потом
«доводят до ума» в школе. Пять
пищеблоков уже оснащены необходимым оборудованием, которое позволяет готовить пищу
на пару. Отдельно хотел бы отметить первый лицей, где при помощи администрации города и
областных властей обычный буфет превратился в современную
столовую.
– Вам, бывшему выпускнику, вдвойне приятно наблюдать, как развивается лицей
№1, тем более что в прошлом
году учебное заведение отметило свое столетие...
– Первый лицей для меня
очень дорог. Я заканчивал его,
когда учебное заведение было
еще в статусе школы, а вот мой
сын обучался уже в лицее. Здесь
создана замечательная образовательная база с физикоматематическим уклоном. Работают настоящие профессионалы
своего дела.
– Многие связывают будущее лицея с новым зданием. Есть какие-то подвижки в
этом плане?
– При застройке Межшоссейного района предполагается
возведение школы. Всю картину
портит областная туберкулезная
больница, которая расположена в самом центре нашего города. В настоящее время решение
о переводе лечебницы в другое
место за город пока не принято, хотя о проблеме в минздраве Подмосковья знают давно.
Надеюсь, что ситуация найдет
решение.
– Вся наша страна следила
за тем, как проходит Олимпиада в Сочи. Что потрясло вас
больше всего?
– К спорту я неравнодушен.
Из зимних видов люблю биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки. Фигурное катание –
вне всякой конкуренции. Огорчили хоккеисты, думаю, что теперь всем ясно стало – надо
иметь свою национальную команду, а не собирать «с миру по
нитке». Тогда результат не заставит себя долго ждать. Выступление наших паралимпийцев – выше всяких похвал. Все
мы еще раз убедились в том,
что желание и труд могут творить чудеса.
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Глазами очевидца

Паралимпиада-2014:
«Мы сказали – мы сделали!»
В. Нелюбин с паралимпийским факелом и
со своими
студентами.
ФОТО:
АРХИВ
В. НЕЛЮБИНА

ПОДГОТОВИЛА
АЛЬБИНА СТЁПУШКИНА
Завершились зимние Олимпийские и Паралимпийские
игры в Сочи. В общекомандном зачете Россия с оглушительным успехом вышла на
первое место. Отличились и
наши подмосковные спортсмены, завоевавше 12 медалей на Олимпийских играх и
28 медалей на Паралимпийских. Г убернатор Московской области Андрей Воробьёв в торжественной обстановке вручил призерам и их
тренерам денежные премии
и сертификаты на квартиры.
Владимир Валентинович Нелюбин – член исполкома и
председатель ревизионной
комиссии Паралимпийского комитета России, депутат
Подольского горсовета, доктор медицинских наук, профессор, ректор Подольского
социально-спортивного института, стал свидетелем Паралимпийских игр в Сочи. Мы
попросили его поделиться своими впечатлениями.
– За последние десятилетия в
российском обществе кардинально изменилось отношение к людям с ограниченными физическими возможностями. Во многом этому способствовал рост
популярности паралимпийского
движения в нашей стране. Надо
сказать, что наиболее активно
адаптивная физкультура и спорт
развиваются в Башкирии, Татарстане, Коми, Волгоградской, Воронежской, Московской, Омской,
Пермской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Челябинской
областях, в Красноярском крае,
Москве и Санкт-Петербурге.
В этом ряду стоит и Подольск,
который по праву можно назвать местом зарождения нового
для России вида спорта – слеждхоккея. На базе спортивного комплекса «Витязь» была создана первая команда и организована подготовка паралимпийской сборной по следж-хоккею. Подольск
дважды принимал международные турниры в этом виде спорта,
а также чемпионат России. И результат есть! Если олимпийский
хоккейный турнир нас огорчил, то
в следж-хоккее мы выиграли серебряные медали сочинской Пара-

Главная задача организаторов
игр в Сочи – не только привлечь
внимание к паралимпийскому
движению, но и изменить отношение общества к людям с инвалидностью в нашей стране. Паралимпиада открыла новые имена,
смогла показать, что ребята, имеющие проблемы в жизни, могут
их преодолевать. А это оказывает
самое мощное позитивное влияние на сознание людей.
А как поддерживали наших
спортсменов болельщики в Сочи!
Когда я был на Паралимпиаде в
Пекине и Лондоне, меня поразила массовость посещения. Радовало, что среди зрителей было много детей, в том числе и с ограниченными физическими возможностями. И в преддверии сочин-

Победители Паралимпийской
сборной
России.
ФОТО:
24SMI.COM

лимпиады. Надо было видеть, какие там кипели страсти, какой накал борьбы – ничуть не меньший,
чем на Олимпийских играх. А ведь
четыре года назад в России даже
не знали об этом виде спорта.
До 1999 года паралимпийское движение не было закреплено законодательно, а Олимпийский комитет мало интересовался паралимпийцами. Немногие могли себе представить, как спорт и инвалиды могут быть связаны между собой. В
свое время еще в бытность первого в истории новой России министра спорта Б.В. Иванюженкова мы с коллегами планировали мероприятия по укреплению материально-технической
базы научно-практических центров физической реабилитации
и спортивной подготовки инвалидов. Эти инициативы, очень
важные для развития спорта людей с инвалидностью, нашли место в рамках подпрограммы «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации
(2002-2005 годы)» федеральной
целевой программы «Молодежь
России (2001-2005 годы)».
Работая долгое время в сферах
здравоохранения, физической
культуры и спорта, я понимал,
что общество состоит не только
из здоровых людей, но и инвалидов, к которым в нашей стране сформировалось, скорее, жалостливое отношение. Да, госу-

дарство предоставляло им льготы, выплачивало пенсии, но эти
люди всё равно ощущали себя в
замкнутом пространстве. Поэтому необходимо было менять
менталитет, подводить к тому,
что люди с инвалидностью хотят
и могут жить в обществе.
И когда при целенаправленной поддержке государства Паралимпиада стала набирать обороты, общество увидело, какой
потенциал даёт нашей стране
вовлечение людей-инвалидов в
спортивную жизнь. Российская
паралимпийская сборная начинает радовать болельщиков своими достижениями. Вспомним
последние зимние Паралимпиады: Турин 2008 года, где Россия
заняла первое место в командном зачете, Ванкувер 2010-го, где
стала второй по числу золотых
наград, но по общему количеству
медалей превзошла всех. А ведь
участвовать в Паралимпийских
играх Россия начала только с
1976 года, тогда как другие страны сделали это намного раньше.
И вот мы абсолютные победители Паралимпийских игр в
Сочи, проведённых на самом высоком уровне. Такую оценку дали
участники – паралимпийские делегации. Все в один голос говорят, что это одна из лучших Паралимпиад по уровню организации игр, обслуживанию спортсменов и болельщиков, транспортной логистики, спортивных
сооружений.

ских Паралимпийских игр мы до
последнего сомневались: а придёт ли массовый зритель? Ведь
люди получили очень много впечатлений от недавно прошедшей
Олимпиады. Могу сказать как
свидетель без всякой статистики – все стадионы были переполнены. На соревнования продано
рекордное количество билетов.
В Сочи приехали десятки тысяч
болельщиков, в том числе и дети
с ограниченными физическими
возможностями. Все они пережили невероятные эмоции и стали свидетелями игр без границ и
барьеров, где участие – уже большая победа. Представители всех
стран чувствовали себя уютно и
комфортно в такой дружественной атмосфере.
В Сочи мы впервые, наверное,
реализовали весь комплекс программы по безбарьерной среде.
Город был полностью переделан
под нужды и необходимые условия для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволило им без посторонней помощи
передвигаться по городу, пользоваться транспортом, посещать
учреждения и организации, места работы и учебы, досуга и отдыха, а также заниматься спортом. Создан интернет-проект
«Сочи без барьеров» – интерактивная карта объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. С ее помощью жители и гости курор-

та могли в режиме on-line найти
необходимые объекты, места отдыха и маршруты передвижения,
где уже создана безбарьерная
среда. Карту можно открыть на
обычном мобильном устройстве,
имеющем выход в Интернет.
Однако не менее важно, чтобы созданное наследие игр получило продолжение в других регионах России. Люди с инвалидностью должны активнее вовлекаться в общественную жизнь,
работу и спорт. Прежде всего это
информационная составляющая.
Если инвалиды не знают, где в городе можно тренироваться, укреплять свое здоровье, они вряд ли
куда-то поедут. Конечно, многое
зависит от местных властей, им
стоит проводить как можно больше спортивных мероприятий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Все, что создано для первых
в России зимних игр: транспорт,
дороги, объекты спортивной и
общественной инфраструктуры, –
должно стать моделью безбарьерной среды для всей страны.
Паралимпийский спорт везде
развивается в основном благодаря государственной поддержке.
И успеху наших паралимпийцев
также во многом способствовала реализация целого комплекса
мер – от совершенствования их
медицинского и материальнотехнического обеспечения до повышения федеральных выплат по
итогам выступления на международных первенствах. Госкомспорт России первым поднял вопрос о приравнивании статуса
инвалидов-спортсменов к статусу здоровых спортсменов, статуса
паралимпийцев – к статусу олимпийцев. Начиная с 2000 года –
спортсменам-победителям и
призерам Паралимпийских игр, а
с 2003 года – победителям и призёрам Сурдолимпийских игр и
их тренерам выделяются денежные вознаграждения. Напомню,
до 2008 года у паралимпийцев
эти выплаты были меньше, чем у
олимпийцев. Теперь же все справедливо. С 2012 года повышены
выплаты и по итогам выступления на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, увеличено количество ежемесячных стипендий Президента России, которые
вручаются за особые достижения
спортсменам, тренерам и другим
специалистам наших паралимпийских сборных.
Радует, что Паралимпийские
игры стали активно транслироваться по телевидению, освещаться в СМИ. До детей с ограниченными возможностями, а особенно до их родителей, начала
доходить информация, что можно
выйти из замкнутого пространства, добраться до спортивных сооружений и активно заниматься.
Уверен, что прошедшая в Сочи
Паралимпиада привлечет к спорту больше людей, страдающих
различными недугами. Поможет
им укрепить веру в себя, свои
силы и способности. Достижения
паралимпийцев, их воля к победе – лучший пример того, что
люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить активно, полно и добиваться значительных успехов.
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ОЛЬГА ЛЕВИЦКАЯ,
ВАЛЕНТИНА СПИРЯНОВА
Настоящим праздником для любителей искусства
стала открывшаяся в Подольском краеведческом
музее выставка «И через край перелилась восторга
творческая чаша» заслуженного художника России
Риммы Тихоновой и её ученицы Веры Бобковой. В
музее царила удивительная тёплая атмосфера, навеянная яркими красками работ, представлен-ных
в экспозиции. К тому же проходил вернисаж в преддверии 8 Марта.
Римма Николаевна показала работы последних
двух лет. Как художник-монументалист она легко
меняет мотивы: «Пчеловод», «Зимний лес», «Именины», «Праздник березки». Как всегда, хороши её
натюрморты: «Крокусы», «Лилии», «Кустовая роза»,
«Яблочный спас»; жанровые картины – «Прогулка»,
«Хоровод». Кажется, что главным героем живописи
Риммы Тихоновой стало солнечное сияние, природа, красивые люди.
У замечательных художников Виктора Вышлова и
Риммы Тихоновой брала уроки Вера Бобкова. Она
изобрела свою технику «лоскутной живописи», работает также в технике рисунка пастелью.
В адрес героев дня прозвучало много добрых слов.
Своими впечатлениями поделились журналист и писатель Юрий Козловский, член правления Подольского отделения Союза художников России Андрей
Дианов. Стихи талантливым подольским женщинам
посвятил Вячеслав Алимов.
Небольшой концерт, подготовленный художественным руководителем ДК им. Карла Маркса Ингой Ботуковой, стал хорошим дополнением к празднику.
На выставке присутствовали и украинские гости,
выразив восхищение всем увиденным. Творческие
контакты, сближающие людей, – лучшее проявление народной дипломатии, общее желание жить в
мире и дружбе с братским народом.
В дар Подольскому краеведческому музею Р.Н. Тихонова передала свою картину «Сумерки», сердечно поблагодарив всех присутствующих за проявленное внимание.

В. МАТВЕЕВ
В День подводников
у ч а щ и е с я 1 1 -х к л а с сов школы № 15 встретились с членами городского комитета ветеранов войны и военной службы: капитаном
первого ранга, бывшим
командиром атомной
подводной лодки Анатолием Николаевичем
Гурьевым и капитаном
второго ранга Германом
А лександровичем Кудачкиным, также проходившими службу на
подводных лодках. На

встречу была приглашена и ветеран педагогического труда, учитель русского языка и
литературы этой школы
Л юд м и л а В а с и л ье в н а
Румянцева.
Организатор и ведущая – заместитель директора школы по воспитательной работе Тат ья н а И в а н о в н а Ро м а нова – тепло поздравила моряков-подводников
с их профессиональным
праздником. После вступительного слова Татьяны Ивановны и музыкаль-

ной заставки читали стихи поэтов, погибших на
войне. Прозвучали стихи
В.Э. Багрицкого, Л.Д. Когана, И.П. Уткина, Мусы
Джалиля из его «Маобитских тетрадей» и других
поэтов. Под аккомпанемент гитары прозвучали
песни «Землянка» и «Бригантина».
Читая стихи погибшего при защите Севастополя армянского поэта Татула Гуряна о защитниках
Крыма и Севастополя, говорили и об историческом
событии, произошедшем
в эти дни, – возвращении

Крыма в состав Российской Федерации.
Со ст и х а м и А л е ксея
Лебедева, погибшего в
1941году на подводной
лодке на Балтике, выступил Г.А. Кудачкин. Проникновенно прозвучали
стихи Константина Симонова, которые читали учащиеся и Л.В. Румянцева.
Капитан первого ранга А.Н. Гурьев рассказал о
своем отце, который прошел всю войну и погиб при
взятии Берлина.
В заключение встречи
все участники сфотографировались на память.

Место встречи

К жизни вкус не потерян
ТАТЬЯНА ПЧЕЛИНЦЕВА
Происходящие на Украине
события болью отзываются в сердцах русских людей,
особенно у представителей
старшего поколения. У них,
освобождавших территорию нашей страны от врага,
была одна большая Родина.
Вместе, плечом к плечу, русский, украинец, белорус, татарин, казах и узбек, грузин
и латыш рыли окопы, шли в
бой, делились друг с другом
куском хлеба, последней махоркой, пели одни и те же
песни, в числе которых были
и любимая всеми «Катюша»,
и такая лирическая «Несе
Галю воду». И была у них Великая Победа и ра д о с т ь –
общая для всех!
Почему же спустя 70 лет мы
оказались в плену такого страш-

ного духовного дефицита, когда
элементарная человеческая вежливость, добрососедские уважительные отношения, дружеское
участие стали редкостью? Да,
многим живётся нелегко. Унылые будни, бесконечные пробле-

мы, финансовые затруднения не
позволяют порой даже перевести
дыхание.
Но в нашу жизнь опять пришла весна. И пусть зима отчаянно сопротивляется, периодически засыпая снегом оживающую

под ярким солнцем почву, температура воздуха уверенно повышается. И как желанно впустить в душу этот грядущий солнечный разлив! Почувствовать
во всей природной красе радость
земного существования.
Чтобы наполнить сердца светом приятного общения, в канун женского весеннего праздника в Доме культуры ЗиО собрались активисты совета ветеранов войны и труда Подольского машиностроительного завода
«ЗиО-Подольск». Программа вечера была насыщенной и интересной. После теплых поздравительных речей представителей
администрации завода, председателя профсоюзного комитета перед ветеранами выступили артисты лучших творческих
коллективов Дома культуры
ЗиО. Концертные номера шли
вперемешку с многочисленными конкурсами.

Время быть счастливым не
надо ждать, оно бывает здесь и
сейчас. Надо только уметь находить в беспросвете — свет, в бессмыслице — смысл, в обыденности – праздник, всякий раз благодаря судьбу за то, что есть. Люди,
на чью долю выпали нелегкие
военные и послевоенные испытания, как никто другой умеют
радоваться жизни в минуты отдыха. Им равно под силу как с задорным огоньком в глазах вспомнить молодость в зажигательном
танце, так и спеть грустную лирическую песню. Нет, не потерян
к жизни вкус у тех, кто может насладиться выпавшим мгновением встречи с молодостью.
Впереди лето. Наслаждаясь
его дарами и красками, будьте бережнее и добрее к себе, к
тем, кто рядом, ко всему миру. И
пусть, уважаемые ветераны, никакие недуги не возьмут в плен
ваши сердце и дух.
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К 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского

Чудо
духовного общения
ИРИНА НЕВСКАЯ,
СОТРУДНИК
ПОДОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В мае 2014 года исполняется
700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Русский мыслитель Георгий
Федотов назвал его «гармоническим выразителем русского
идеала святости». Отшельник
и политик, просветитель и чудотворец – в образе преподобного Сергия соединились лучшие черты русского человека
на все времена, Ангела земли
Русской.

Жизни и деяниям Сергия Радонежского была посвящена конференция, состоявшаяся в Подольском краеведческом музее. В гости к музейщикам пришли учащиеся и учителя средней школы
№18. Со вступительным словом
к участникам обратился председатель комитета по образованию
Евгений Клоков. Он подчеркнул
важность приобщения ребят к нашему историческому и духовному
наследию и отметил большую работу коллектива школы по нравственному воспитанию. О просветительской деятельности Сергия
Радонежского рассказал священник Троицкого собора Константин
Александров. Участников конференции не оставила равнодушными театрализованная миниатюра
учащихся младших классов о детстве отрока Варфоломея.
Свой вклад в работу конференции внесли и сотрудники му-

зея. Директор Любовь Михайловна Слащёва представила собравшимся коллекцию богослужебных
книг из собрания священника Николая Кондратюка, хранящуюся в
фондах музея. Экскурсовод Эвелина Анатольевна Кучинская описала наш край в XIV веке и охарактеризовала имеющиеся в музее предметы этого времени. Городские библиотеки подготовили
выставку книг о Сергии Радонежском. Книги из личной коллекции
писателя и журналиста Вячеслава
Ерохина представила научный сотрудник музея Наталья Григораш.
Учащиеся 8-х и 9-х классов
пришли на конференцию со своими проектами. Они представили исследовательские работы в
виде тематических стендов, сообщений и презентаций о жизни и
деятельности преподобного Сергия, о его образе в иконографии
и живописи. Выступающие продемонстрировали глубокие знания и подлинный интерес к жизни великого русского святого. После защиты проектов состоялось
их обсуждение за «круглым столом». Оживлённая дискуссия развернулась по поводу таинственных деяний преподобного Сергия – чудес, сотворённых им. Что
такое чудеса, возможны ли они
сейчас, стоит ли верить в чудеса –
вот неполный перечень вопросов,
обсуждавшийся участниками дискуссии. В обсуждении приняли активное участие отец Константин и
главный специалист комитета по
культуре и туризму Людмила Солодова. Участники «круглого стола» высказали важные мысли о
необходимости духовного совершенствования, об изучении духовного опыта таких выдающихся
русских подвижников, каким был
Сергий Радонежский.
Конференция прошла на высоком научном и организационном
уровнях и подарила всем её участникам чудо духовного общения.
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Вечные ценности

Свет разумения
книжного
В читальном
зале библиотеки № 13 её
добрые старые друзья,
участники
литературномузыкальной
гостиной
«Встреча»

ЛАРИСА САМАШОВА
Ден ь п ра вос ла вной к н иг и – п р а з д н и к с в е тл ы й,
радостный. Особый возвышенный дух чувствуется в
пробуждающей природе, в
раскрывающихся навстреч у добру серд ца х людей.
14 марта 1564 г. появилась
на Р уси перва я печатна я
к н и га « А по с то л». Обя заны мы этим диакону Ивану Фёдорову.
О т ме т и т ь э т у зн а мен ат е л ьн у ю д ат у со бр а л ис ь в
читальном зале библиотеки
№ 13 её добрые старые друзья, участники литературномузыкальной гостиной «Вс т реча». На выс та вке «Свет ра зу мени я к ни жного» были представлены книги, рассказывающие
об истории христианства, о
ч у до т в орн ы х мо л и т в а х , о
святых местах России, о зна-

менитых монастырях и храмах, о святых чудотворцах.
Книги основополагающие,
главные для каждого православного человека. Книги, проливающие свет, дарующие счастье! О них вкратце рассказала
заведующая библиотекой Н.В.
Подвязникова.
Настоящим подарком для
прис у тству ющи х ста ла беседа с настоятелем церк ви
Георги я Победоносца в Кут у зово А лексием. Священник ответил на самые животрепещущие вопросы о вере,
м о л и т в е , п о к а я н и и , п р ичастии, исповеди… Он познакомил всех с новинками
п ра вос ла вной ли терат у ры
и передал в дар библиотеке
бесценные книги.
Лог и ч н ы м п р одо л жен ием праздника ста ло выст уп лен ие В.Ф. За и к и – че ловека большого сердца, щедрой д у ши, к ип у чей энер-

гии. Её жизнь – пример служен и я до бр у, л ю бви к л ю д я м. Бу д у ч и нер а внод у шной к ч у ж и м б е д а м , она с
м у жем воспитывает двои х
родных и семеро приёмных
детей, которые тоже ста ли
ей родными. С пок лоном, с
добрыми словами она переда ла священник у А лексию
ис печён н ы й с вои м и р у к ами х леб. А какие песни подарила Валентина Фёдоровна прису тствующим! Такие
же светлые, ж изнеу т верждающие, как её д у ша, пела
вместе с Ва лентиной Фёдоровной её подру га Ната лья
Фу рашова. Врач по образованию, по велению д у ши –
поэт. Она подарила библиотеке сборник своих стихов.
Вот в таком содружестве искренних, добрых, у влечённ ы х л юдей ж и вё т биб л ио тека № 13. Спасибо всем за
тепло и понимание.

Далёкое – близкое

Красный плащ (песнь о Святой Руси)
Монах Варнава (Санин) —
известный
российский
писатель, поэт,
драматург, автор более 100
книг, в том
числе многих
исторических
романов о временах античности и Древней Руси.
Лауреат большого Всероссийского
конкурса в номинации «Лучшая
книга для молодежи». Официальный сайт: www.esanin.ru.
1
Путь-дороги в Орду широкие,
А обратно на Русь — узкие.
Не за медом в края далекие
Едут к хану князья русские.
Красный плащ их подбит саваном.
Тихо шепчут губами смелыми:
«Не до почестей, не до славы нам, —
Возвратиться б домой целыми!»
Не осилила Русь вражество,
Значит, надо хану ответствовать.

Даст ярлык — получай княжество.
А не даст, начинай бедствовать!
Как от камня круги в проруби,
Так и мысли на две стороны:
То белым-белы, словно голуби,
То черным-черны, точно вороны.
Повернуть бы на Русь милую,
Где княгинюшка ждет-кручинится,
Да нельзя — хан со всей силою
На удел злым походом двинется.
Вот и едут, судьбы не ведая,
Князь за князем, смирясь с разлукою.
Сколько их, Христа исповедуя,
Полегло на чужбине с мукою!
Месяц смертным оскалом дразнится.
Тропка вьется змеей на колодине…
Кто? Откуда? Какая разница!..
Ибо речь не о них — о Родине!
2
Где начало Отчизны?
Нам известно немного.
От рожденья до тризны
Шли по жизни без Бога.

Просто жили да были,
Землю плугом орали.
Воевали, любили
И — навек умирали…

Утешало одно — упрямо
Заверяли сыны на прощание:
«Мы ведь братья навечно, мамо,
Это — клятвенное обещание!»

Но стоял брат за брата стеною.
Потому и осталась страною,
Не смотря ни на что, Держава,
Где жива еще отчая слава…

А потом, как прозрели,
Ночь сменилась восходом.
Из Днепровской Купели
Вышли Божьим народом!

4
Ну и что: здесь юг, а там север.
Что с того: тут ковыль, здесь клевер?
Мы и порознь — родные братья.
Да мешают врагов проклятья…

А над ней сейчас — новые тени
Нас поставить хотят на колени.
Чтоб, прикидываясь «друзьями»,
Поступать, словно ханы с князьями.

Не какое-то племя
Мир узрел, а Державу!
И пошли мы сквозь время.
Множа отчую славу.
Были ссоры, объятья —
Всяко в жизни бывало.
Но о том, что мы — братья,
Сердце не забывало!

Как заметят, что Русь привстанет,
Так и страшно им сразу станет.
Только сбросим одно иго,
Тут как тут: новый план блиц-крига!
Не моргнув даже гордой бровью,
Заливали поляки кровью
Юг и север… «Все так, — скажут. — Но
Это было совсем давно!»

3
О, великая сила власти!
Люди шли день и ночь без устали.
Разделялась Русь на две части:
Ту, что в Киеве и что в Суздале1.

Помнит Крым, как чужая эскадра
Посылала безжалостно ядра
На безвинные города.
И опять: «Так то ж было когда!»

Горячи материнские слезы:
«Это что же такое деется?
В одной хате — зной и морозы:
Сердце надвое ведь не делится!»

Да всегда! И утюжили танки
Человеческие останки.
Гнали в рабство людей на чужбину,
На себя заставляя гнуть спину…

Но врагами2 совсем не случайно
Не разгадана русская тайна:
Русь и так в покаянии строгом
На коленях стоит — перед Богом!
1
Имеется в виду уход со своей дружиной
и народом Андрея Боголюбского от своего отца Юрия Долгорукого в Суздаль, а
затем и во Владимир, первую столицу
Северной Руси. Впрочем об этом, как и о
многом другом, гораздо подробнее можно прочитать на языке прозы в отличие
от поэзии, которая кратко, но зато напрямую, от сердца к сердцу, может сказать о главном и заставить задуматься
об этом…
2
Поэзия в отличие от жизненной прозы
не терпит лжи и фальши. Так будем же
хоть здесь называть вещи своими именами!
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Почта «Вестника»

Душевно
отдохнули

Турнир в честь паралимпийцев

Совет ветеранов микрорайона «Юбилейный» провёл во Дворце молодёжи интересную встречу ветеранов войны и труда, приуроченную к Дню защитника Отечества. Собравшихся тепло поздравила председатель
совета ветеранов микрорайона Ангелина
Никифоровна Шумайлова. О нелегкой воинской службе, героизме, проявленном в годы
Великой Отечественной войны советским
народом, рассказал полковник в отставке
Анатолий Георгиевич Коротков.
Песни и стихи военных лет исполнили активисты ветеранской организации: Н.К. Боева,
А.Я. Гудкова, З.М. Дубенкова, Л.Ф. Глинская
и другие. Аккомпанировала на баяне ветеран
Е.И. Малина.
Больше двух часов все гости пели под баян
песни нашей молодости: грустные и веселые,
частушки задорные, плясали и танцевали. Никому не было скучно. Разошлись по домам в прекрасном настроении.
За предоставленную возможность встретить
праздник в кругу друзей и соратников благодарим директора клуба Дворца молодежи Юрия
Викторовича Стрелкова, председателя городского Совета депутатов Дмитрия Николаевича Машкова, депутата Сергея Станиславовича Пчелкина
и председателя совета ветеранов микрорайона
«Юбилейный» Ангелину Никифоровну Шмакову.
АКТИВ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МИКРОРАЙОНА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

НИКОЛАЙ БАРСУКОВ
В клубе ВОС состоялся
шахматно-шашечный турнир,
в котором приняли участие
инвалиды по зрению Подольской местной организации
ВОС, в нем у частвовали девять человек. Турнир был приурочен к XI зимним Паралим-

пийским играм. Борьба велась
бескомпромиссная, но атмосфера оставалась теплой и дружественной. По окончании сор е в н о в а н и й в се у ч а с т н и к и
были награждены призами.
Организатором турнира стала Подольская организация ВОС
(председатель О.В. Саратовская,

Добро душу лечит

«В добрый путь»
Т. ЮРАГО,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В феврале этого года прошел заключительный концерт
фестиваля-конкурса «Не стареют душой ветераны», организованный комитетом по культуре
и туризму г. Подольска совместно с городским советом ветеранов. Со сцены звучали стихи,
песни, посвященные предстоящему юбилею Великой Победы.
Члены областной комиссии по
проведению этого фестиваля отме-

тили профессионализм участников.
Все номера исполнялись на высоком художественном уровне и доставили зрителям истинное наслаждение.
Глубоко, эмоционально была исполнена Игорем Дьяковым песня
В. Мигули на слова М. Агашиной
«Ты же выжил, солдат», зрители
были тронуты до слез. Патриотично звучали авторские стихи о Подольске и подольчанах в исполнении Вячеслава Алимова и Владимира Корягина. На «бис» зрители принимали ансамбль песни «Моя весна» (руководитель Л.И. Барматина), мужской вокальный ансамбль

«Родные напевы» (руководитель
В.И. Трохин), солистов Валентину
Арсенову, Елену Мартьянову, Зинаиду Дубенкову и других.
Кульминацией концерта стала
песня А. Пахмутовой на слова Львова «Поклонимся великим тем годам» в исполнении хоровой капеллы Дома культуры имени Лепсе.
Всем участникам замечательного творческого праздника хочется сказать: «Огромное спасибо». Фестиваль «Не стареют душой ветераны», посвященный
70-летию Великой Победы стартовал. Мы говорим ему: «В добрый путь!»

Поздравили депутаты
ЛЮДМИЛА ЖУК
В нашем центре социального обслуживания населения ежемесячно проходят концерты, встречи с интересными людьми, поездки. Впервые недавно выступил ансамбль из городского общества ветеранов. Частые гости –
хор «Русская песня», детские образцовые фольклорные ансамбли «Моя Русь». Дети на Маслени-

«ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА» –
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«Подольский рабочий»

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

цу задорно пели, плясали. Наши
отдыхающие испекли для них
дома блины, угощали всех, делились своими рецептами. Детские
коллективы ДК «Дубровицы», городского центра детского творчества всегда показывают нам
лучшие из лучших номеров.
Военнослужащие из Чехова в
День защитника Отечества и в преддверии Международного женско-

го дня привезли новую программу.
Много добрых, хороших слов было
сказано о маме. «Только вдали от
дома по-настоящему понимаешь,
кто тебя любит и думает», – прозвучало признание.
Председатель Совета депутатов
Д.Н. Машков, депутат Г.Н. Хрячков поздравили всех участников войны, всех
мужчин с Днем защитника Отечества,
а женщин – с Международным женским днем, вручили подарки.
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член бюро, отвечающий за спортивную работу, А.А. Дмитриев).
Организаторы и участники соревнований выражают благодарность за помощь в проведении
турнира управлению по обеспечению социальных гарантий и охране труда администрации г. Подольска и депутату городского Совета
депутатов Г.Н. Хрячкову.

Первичная организация ПГО ВОИ района «Парковый» образована в 1997 году.
За время её работы сделано и проведено
много полезных дел по реабилитации
инвалидов, состоящих в обществе, через
рукоделье, спорт, творчество. Благодаря поддержке депутата горсовета Любови Васильевны Ушаневой был устроен
праздник, посвященный Дню защитника
Отечества и Международному женскому
дню 8 Марта. Помещение для проведения мероприятия любезно предоставила директор лицея № 26 Лариса Николаевна Устинова. Школьники показали нам
концерт.
Театр моды «Эксклюзив», лауреат многих
конкурсов, представил оригинальные костюмы. Хореографическая студия «Серпантин»
блестяще исполняла танцы, особенно «бугивуги» – танец нашей молодости! Наши больные ноги мысленно задвигались в такт.
В заключение прозвучала замечательная
песня, исполненная Василисой Бушуевой,
«Спасибо жизнь за всех родных людей». Она
тронула до слез!
Лариса Николаевна тепло поздравила нас
и как добрая и заботливая хозяйка пригласила на чай. Красиво накрытые столы, горячий чай, конфеты, фрукты, бутерброды, пирожки и плюшки, выпечка школьных кондитеров, забота тронула сердца. А для тех, кто
физически не смог присутствовать на празднике, Любовь Васильевна Ушанева передала
сладкие подарки. Мы выражаем организаторам прекрасного праздника нашу сердечную
благодарность.
ПРАВЛЕНИЕ ПГО ВОИ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ПАРКОВЫЙ»
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