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В сегодняшнем выпуске:
ВМЕСТЕ, А НЕ ВРОЗЬ
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВСЕГДА БЫТЬ В ГУЩЕ
СОБЫТИЙ
ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ
ВОЙНОЙ

№ 2 (127), июнь 2015 г.

Великой Победе – 70

С памятью – в сердцах

Фото: Борис Чубатюк

На тему дня

Объединение – это новые возможности для развития
ДМИТРИЙ МАШКОВ,
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

1 июня 2015 года стало знаковой
вехой для всего Подольского региона. Вступил в силу после официального опубликования подписанный губернатором Московской области закон о преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, поселений,
входящих в Подольский муниципальный район, в новое единое
муниципальное образование – городской округ Подольск.
Необходимость в объединении назревала давно. Исторические реалии,
сопредельность территорий, социально-экономическая целесообразность –
веские объективные аргументы. И в
чисто житейском, бытовом плане административные границы воспринимались скорее как условность. Многие
жители Подольского района работают,
учатся, пользуются медицинскими услугами в Подольске, у подольчан дачи
в районе. Трудовые ресурсы, по сути,
общие и для Подольска, и для района,
и для Климовска, не говоря уже о сложившихся за долгие годы родственных, семейных связях.
Объединение территорий дает возможность консолидировать бюджет,
оптимизировать тарифную политику, провести модернизацию инженерно-технической и социальной инфраструктуры, логистики, а значит, в целом улучшить качество жизни населения. Это не простое сложение сил, это
их умножение, мощный стимул эффективного развития региона.

Люди хотят стабильности, любые
перемены поначалу воспринимаются
неоднозначно. Чтобы иметь исчерпывающе полную картину общественного мнения, инициатива объединения
повсеместно широко обсуждалась.
Жителей сельских поселений, к
примеру, беспокоил вопрос сохранения их льгот, судьба земель сельхозназначения, доступность и близость власти после реформирования.
Но даже самые активные полемисты,
получив объективную информацию,
становились сторонниками создания
Большого Подольска, осознавая преимущества такого шага. Представители Подольского горсовета присутствовали на всех общественных обсуждениях, встречах, публичных слушаниях и неоднократно убеждались в
этом воочию.
Все необходимые нормативные процедуры в процессе объединения муниципалитетов неукоснительно соблюдались. Что касается Совета депутатов
городского округа Подольск, на своем заседании мы назначили дату проведения публичных слушаний по этому вопросу. 23 апреля они состоялись,
вызвав большой интерес жителей. Более 800 человек собралось в концертном зале администрации, прибыли и
представители соседних муниципалитетов. Четкость и убедительность аргументации, приведенной в кратком выступлении главы города Подольска Николая Игоревича Пестова, судя по реакции зала, не оставила никаких сомнений: объединение – насущная потребность времени, оно принесет несомненную пользу всем и каждому.
На заседании Совета депутатов
городского округа Подольск по ре-

зультатам публичных слушаний был
рассмотрен вопрос объединения,
наши депутаты единодушно проголосовали «за», как и все Советы депутатов сопредельных муниципалитетов.
Совет депутатов г. Подольска вышел в Московскую областную Думу
с законодательной инициативой об
объединении муниципалитетов. Проект закона готовили тщательно, с учетом всех нормативно-правовых аспектов. 8 мая законопроект об объединении был направлен нами в Мособлдуму, 20 мая одобрен комитетом по
местному самоуправлению Мособлдумы. Мне было поручено представлять
законопроект на сессии Мособлдумы.
21 мая закон о преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, поселений, входящих
в состав Подольского района, а также о статусе и установлении границ
вновь образованного муниципального образования принят депутатами
Московской областной Думы сразу в
трех чтениях.
22 мая закон подписан губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым.
Дорожная карта Большого Подольска, информация о его первых шагах,
их нормативно-правовом обеспечении опубликована в специальном выпуске газеты «Подмосковье сегодня» и
в газете «Подольский рабочий».
Большой Подольск с его большим экономическим потенциалом,
безусловно, может и должен стать
опорным, лидирующим регионом
дальнейшего развития Подмосковья. Это наша мечта и руководство
к действию.

Выступление Д.Н. Машкова на
сессии Московской областной Думы
В соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Подольск вношу на ваше рассмотрение в порядке законодательной инициативы проект закона о преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения Львовский, сельского поселения Дубровицкое, сельского поселения Лаговское, сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района,
о статусе и определении границ вновь образованного муниципального образования.
Объединение указанных муниципальных образований осуществляется по инициативе главы
городского округа Подольск и с согласия населения каждого из вышеперечисленных муниципальных образований, выраженного после проведения публичных слушаний и общественного обсуждения на заседании Советов депутатов
указанных муниципальных образований.
Преобразованные муниципальные образования утрачивают статус самостоятельных муниципальных образований, вновь образованное
муниципальное образование наделяется статусом городского округа с наименованием «Городской округ Подольск».
Законопроектом устанавливаются границы
вновь образованного муниципального образования, определяется структура органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования, численность и
срок полномочий депутатов Совета депутатов
первого созыва, порядок избрания и срок полномочий избранного главы данного муниципального образования.
В процессе проработки проекта закона в комитете по местному самоуправлению Московской областной Думы в него были внесены дополнения, по которым возражений не имеется.
Прошу данный закон принять.
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Депутат в своём округе

Алексей Никулин:

«Счастье – в движении вперёд»

Вступил в силу закон о создании единого городского округа Подольск с включением
в него территорий Подольского района и города Климовска. 13 сентября, в единый день голосования, предстоят выборы нового Совета депутатов, которые затем
изберут главу городского округа. Об этом и многом другом мы беседовали с депутатом Совета депутатов городского округа Подольск по
15 избирательному округу,
председателем комиссии по
нормотворчеству и организации депутатской деятельности, взаимодействию с общественными организациями и правоохранительными
органами, ректором Подольского института экономики
Алексеем Никулиным.
– Алексей Александрович,
круг ваших депутатских обязанностей обширный, но прежде всего поговорим о ситуации в вашем институте, чтобы
развеять слухи.
– В ноябре прошлого года
проходила традиционная проверка по новым требованиям
Рособрнадзора по аккредитации. На основании его заключения по ряду программ в аккредитации было отказано. Но
спустя год согласно закону мы
можем еще раз подать заявление на ее получение, чем и планируем заняться в ноябре. Лицензия, которая есть у института, позволяет ему осуществлять
образовательную деятельность
по всем ранее заявленным программам. Единственное, что мы
не можем делать без аккредитации, – выдавать дипломы государственного образца. Поэтому у нас диплом образца в вузе.
Преподавательский состав работает, деканат тоже, но студентов
стало меньше. По поводу приема
новых абитуриентов в этом году
могу сказать следующее: желающие могут приходить. Актуальнее это для девушек, которым не
грозит армия. Парням советую
подождать до следующего года,
когда у нас снова появится аккредитация. Всегда можно перевестись из любого другого вуза.
– То есть отсутствие аккредитации еще не повод говорить об Институте экономики
в прошедшем времени?
– Те знания, которые мы давали все эти 20 лет, никуда не
делись. Вне зависимости от того,
какой диплом, государственный

или нет, полученные у нас навыки позволяют успешно конкурировать на современном рынке труда. Мы даем профессию
в руки. Например, специализация «Бухучет и аудит» включает в себя не только теорию, но и
изучение программы «1С», другие узкоотраслевые моменты.
Будучи студентом, можно устроиться на работу и самим оплачивать свое обучение. Многие
наши ребята так и делают. Во
время работы на предприятии
востребованы ваши знания, а
не бумажка. Мы также предлагаем нашим выпускникам прошлых лет посетить бизнес-школу при институте, где можно получить навыки по конкретной
профессии. Есть репетиторство
по предметам для ЕГЭ, а у нас –
репетиторство по профессии. За
год реально подготовить человека «с нуля». В последнее время эта форма даже более популярна, чем стандартный процесс обучения.
– Колледж и лицей «Парус»,
где вы также являетесь директором, как-то затронули
проблемы с институтом?
– Абсолютно нет. Более того,
в настоящее время все финансовые и научные ресурсы направляем на их развитие. Лицей аккредитован и выдает аттестаты
зрелости государственного образца. Изначально лицеистов
мы позиционировали как будущих потенциальных экономистов, но со временем творческие
направления тоже стали значимыми как в лицее, так и в колледже. Успешно работает и развивается школа дизайна «Парус». Есть у нас и свой детский
сад. Так что все ступени обучения и развития ребенка полностью охвачены.
– Алексей Александрович,
дефицит времени остро ощущаете?
– В основе всего – рациональное распределение времени. Обязанность депутата – выражать интересы избирателей
своего округа. Как известно, избирательный округ №15 расположен в основном в центре города (район «Межшоссейный»).
Но даже там есть масса проблем,
начиная от благоустройства и

заканчивая нехваткой садов и
школ.
– В определенной степени
развитие микрорайона тормозит наличие туберкулезного диспансера на улице Кирова. Какие-то подвижки есть в
этом вопросе?
– Администрация города и
Совет депутатов неоднократно
поднимали этот вопрос перед
высшими инстанциями. Сейчас у тубдиспансера временное разрешение на работу: но-

– Особенно это заметно по
улице Свердлова. Вспомните,
как было раньше: разбитая дорога, серые многоэтажки и никакой
инфраструктуры. Ко мне даже на
прием жители приходили жаловаться, что за хлебом приходится
ходить в другой микрорайон. Теперь все иначе – торговые центры, широкие тротуары, летние
кафе. Но жизнь идет, стандарты
и требования растут. Все хотят
большего комфорта. Будем стараться соответствовать реалиям.

– Еще какие! На прием приходят, с письменными заявлениями обращаются. Не всегда, правда, мнения администрации и населения совпадают,
приходится искать компромисс.
Так было и с дорогой по улице
50 лет ВЛКСМ, которая должна была стать дублером улицы
Стекольникова и соединить две
главные трассы города – Кирова и Большую Серпуховскую в
районе станции скорой помощи. Жильцы домов с проек-

вых пациентов не принимают,
долечивают старых. С выводом
его за черту города в перспективе в этом районе планируется строительство двух детских
садов и школы. Появится возможность комплексно развивать всю территорию. Еще один
вопрос – частный жилой фонд.
Кто-то хочет переезжать в новые квартиры, а кто-то не согласен. Все это требует значительных финансовых ресурсов, индивидуального подхода
к собственникам.
– Микрорайон «Межшоссейный» в последнее время и
так весьма преобразился….

– Вспомним и о детских
площадках: теперь это самые
настоящие игровые комплексы со специальным покрытием и тренажерами. Много у
вас таких в районе?
– Есть, но будет еще больше. По просьбе жителей планируем установить большую современную игровую площадку с покрытием и тренажерами
на улице Свердлова, дом 11. По
наказам избирателей на этой
же улице у домов № 15, 21, 5,
7, 9 подобные сооружения уже
смонтированы.
– Активные избиратели на
вашем участке?

том не согласились. Если «Южный обход Подольска», которого все мы ждем с нетерпением, разгрузит город от машин,
будет очень хорошо. В противном случае, по моему мнению,
к вопросу о дороге придется
вернуться.
– Как работаете с подшефными организациями?
– Активно помогаем детскому саду №62 «Калинка»: поменяли окна, отремонтировали крышу, благоустроили территорию.
Сотрудничаем с первичной организацией Всероссийского общества инвалидов микрорайона
«Межшоссейный», которой руководит Галина Николаевна Каданцева. Тесно взаимодействуем с
МУЖРП № 5.
– С недавних пор наш Подольск стал большим городским округом, к состав которого вошли Подольский район
и Климовск. Грядут выборы в
новый Совет депутатов. Планируете выставлять свою кандидатуру?
– Собираюсь. Но последнее
слово – за избирателями. Не исключаю, что границы округа изменятся в сторону расширения,
но основная программа у меня
есть. Вопросы ЖКХ, благоустройства, жилого фонда актуальны при любой ситуации. Да и
на старой территории еще много того, что не реализовано до
конца. Наша главная задача –
сделать все микрорайоны города одинаково комфортными для
жителей. Счастье – в движении
вперед.
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
Фото: Борис Чубатюк
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Депутат в своём округе

Отвечая на вызовы времени

Избирательный округ №2 состоит из мкр. «Силикатная-2»
(улицы Профсоюзная, Московская, Подольская, Тепличная, Рязановское шоссе) и улиц
Трубная, Силикатная, Сыровская и Дачная мкр. «НовоСырово», где расположены и
многоквартирные дома, и частный сектор.
Это один из динамично развивающихся районов города с интенсивным жилищным строительством и объектами социальной сферы.
Наш корреспондент беседует
с депутатом Совета депутатов
городского округа Подольск по
избирательному округу №2 Андреем ЖЕРДЕВЫМ.
– Андрей Евгеньевич, согласитесь, развитие не самоцель,
скорее способ повышения качества жизни. Округ у вас растущий, следовательно, на глазах молодеющий. Демографически это несомненный плюс.
Но прирастают и проблемы.
В частности, обеспечения малышей необходимым количеством мест в детских садах. С
этого и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Как в вашем округе решается такая проблема?
– На территории округа раньше
располагался лишь один детский
садик, принадлежащий «Российским железным дорогам», предназначенный в первую очередь для
детей сотрудников этой организации. Остальные дети могли быть
туда приняты только на коммерческих условиях, которые практически не по силам молодым родителям. Маленьких детей приходилось возить в садики, находящиеся в разных частях города.
Но уже в 2012 году благодаря
совместной работе с администрацией города и строительной компанией «Стройсервис» распахнул
свои двери для маленьких жителей микрорайона новый современный садик № 40 «Капелька»
на улице Тепличной, что стало настоящим праздником для жителей микрорайона.
А в сентябре 2014 года в рамках
реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» был
открыт второй новый садик № 43
«Лучик» на улице Подольской.
Сейчас решается вопрос о передаче садика РЖД в муниципальную собственность, что позволит ликвидировать очередь в
детские сады для жителей микрорайона.
Параллельно со строительством
детских садов стояла еще одна
очень важная задача – окончание
строительства новой школы, которое было начато еще в середине
2000-х годов. Потом строительство
было приостановлено. Несколько
раз приходилось менять подрядчиков, но только в минувшем году

благодаря главе города Подольска Николаю Игоревичу Пестову
и строителям – группе компаний
ПЖИ – работы удалось активизировать, и 1 сентября школа встретила первых своих учеников.
– Шефство над школами у
депутатского корпуса продолжается?
– Да, это уже традиция. Работе со школами я стараюсь уделять как можно больше времени. Именно от подрастающего поколения зависит будущее нашего города и страны. Значительные средства, выделяемые для
реализации депутатских наказов, направляются мной на проведение ремонта и улучшение
материально-технической базы
школ №21 и 27, которые были построены в 80-х годах прошлого
века и нуждаются в модернизации. Удалось частично заменить
старые окна на современные пластиковые, отремонтировать пищеблоки, приобрести новую мебель для классов, оснастить кабинеты современной техникой, заасфальтировать территорию школы №27.
В этом году запланирована
масштабная реконструкция стадиона школы №21, который после
проведенных работ будет соответствовать всем современным стандартам, и я надеюсь, станет центром спортивной жизни микрорайона «Ново-Сырово».

це Профсоюзной, дома №8, 10, и
на улице Силикатной, дом № 2.
Обустроить парковочными местами территорию дома №20 на
улице Подольской и, если получится, у дома №3 на улице Московской.
Будет установлена детская площадка на улице Трубной, дом. 28.
– Как взаимодействуете с ветеранскими организациями?
– У меня сложились добрые отношения с городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов и Подольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов. Благодаря помощи главы города Николая Игоревича Пестова на территории округа удалось
найти и отремонтировать помещение, которое стало для пенсионеров, ветеранов и людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории округа, центром досуга, общения, возможностью более активно участвовать в жизни города.
Совместными усилиями мы
организовываем различные экскурсии по историческим местам
Подмосковья, оформляем подписку на газету «Подольский рабочий», приглашаем сотрудников социальной защиты для помощи и консультации, проводим различные физкультурнооздоровительные мероприятия.

Детский сад «Лучик». ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА

– Логично в таком случае перейти к благоустройству. В чем
удалось посодействовать, что
намечено на перспективу?
– С увеличением численности
проживающих увеличилось и количество личного автотранспорта. Возникла проблема нехватки, а в некоторых местах и отсутствия парковочных мест. Совместно с управляющим района
разработана программа по оборудованию придомовой территории парковочными карманами и
ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. В рамках ее реализации удалось оборудовать парковочными местами территории домов
№5 и 2/1 на улице Профсоюзной,
Московской – дом №5, Трубной –
дома №21и 28, где еще были расширены проезды и заменено асфальтовое покрытие.
На улице Тепличной и Рязановском шоссе оборудованы тротуары к платформе Силикатная.
Установлены две новые детские
площадки – у дома №8, улица
Профсоюзная, и у дома №21, улица Трубная.
В этом году планируем полностью отремонтировать асфальтобетонное покрытие, расширить проезд, оборудовать тротуар и подходы к подъездам на ули-

– Все, что касается возможности укреплять здоровье, получать необходимый спектр
медицинских услуг, к качеству
жизни имеет непосредственное отношение. Ваш округ располагает всем необходимым
для этого?
– Одной из важнейших проблем
микрорайона «Силикатная-2»
было маленькое тесное помещение, в котором располагались филиалы детской и взрослой поликлиник, и отсутствие в них необходимых специалистов, что не позволяло оказывать медицинскую
помощь в полном объеме. Жители
микрорайона вынуждены были
обращаться за врачебной помощью в медицинские учреждения,
находящиеся на значительном
удалении от места их проживания. Это неудобно, особенно для
родителей с маленькими детьми.
В течение двух лет удалось при
помощи администрации города
и одного из застройщиков – компании «Стройсервис» перевести
эти филиалы в новое просторное
помещение, оснащенное современным оборудованием, где проводят прием квалифицированные врачи. В связи с увеличением количества новоселов филиалы поликлиник сегодня работают с максимальной загрузкой, и

Интерьер библиотеки. ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК

администрацией города принято
решение о строительстве отдельно стоящего здания для взрослой
поликлиники на 240 мест. Проект
здания уже проходит техническую
экспертизу. Надеемся, что в ближайшее время начнется и строительство.
– Самое время поговорить и
о транспортном обеспечении.
Есть нарекания жителей?
– На сегодняшний день добраться из центра города в микрорайон «Силикатная-2» можно только автобусным маршрутом №45. Но он не связывает микрорайон с микрорайоном «НовоСырово». После вхождения части
территорий Подольского района,
с которым граничит избирательный округ, в состав Москвы московским перевозчиком был организован маршрут № 864, следующий от остановки «Поселок Фабрики им. 1 Мая» до остановки
«Улица Академика Янгеля», проходящий по территории города Подольска и избирательного округа.
В результате жители округа получили возможность удобного беспересадочного проезда не только
в микрорайон «Ново-Сырово», но
и до ближайшей станции метро.
Но, к сожалению, из-за ряда причин автобус перестал делать остановки на территории Подольска,
что вызвало волну многочисленных обращений жителей с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации. На сегодняшний день
уже написано обращение в министерство транспорта Московской
области с просьбой в ближайшее
время согласовать данные остановки.
– 2015 год объявлен Годом
литературы. В вашем микрорайоне одна из старейших библиотек города – филиал №2
ЦБС. Часто ли посещают ее жители?
– Библиотека существует с
1951 года, имеет книжный фонд
более 45 000 экземпляров, обслуживает микрорайоны «НовоСырово», «Силикатная-2», «Плещеево». Ее читателями являются

более 3,5 тысячи человек, из которых 1920 – дети. С уверенностью можно утверждать, что она
является не только центром просвещения, но и центром досуга.
Здесь проводятся литературномузыкальные вечера, работает клуб духовного краеведения
«Ищем корни».
В конце прошлого года при
поддержке администрации города Подольска, моего коллеги
депутата Александра Романовича Мухамеджанова, руководителей предприятий «Подольск-Арт
Центр», мясоперерабатывающего завода «Ремит», Подольского
завода стройматериалов и компании «ЭТЦ ЦКБН» нам удалось
сделать косметический ремонт
помещения, заменить старые
окна на современные пластиковые с красивыми жалюзи, установить новые книжные стеллажи и приобрести мягкую мебель
для читального зала, что, безусловно, будет способствовать
привлечению новых жителей
района и повышению престижа
библиотеки. Пустовать она точно не будет.
– Это радует. И традиционный вопрос: какие планы на
будущее?
– Многое еще предстоит сделать, но в первую очередь это:
– продолжение программы по
обустройству придомовых территорий парковочными местами и
ремонту асфальтобетонного покрытия межквартальных дорог;
– строительство современного стадиона на территории СОШ
№21;
– установка современной детской площадки по улице Трубной,
д. 28;
– строительство взрослой поликлиники на улице Тепличной;
- содействие завершению строительства многофункционального
комплекса по улице Московской,
где разместятся супермаркет, отделение банка, аптека, кинотеатр,
предприятия питания.
Это, безусловно, сделает комфортнее жизнь в округе.

Детская площадка на ул. Профсоюзной. ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК
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Великой Победе – 70

Повзрослели мы все до поры
Тамара Романовна высоко ценит помощь депутатов в проведении интересных вечеров к праздничным
датам, поздравлении юбиляров, организации экскурсий, подписке на газету «Подольский рабочий».
Торжественное собрание шло по заранее подготовленному сценарию. Песни фронтовых лет пела
для ветеранов Татьяна Николаева. Знакомые с детства проникновенные мелодии настраивали всех на
лирический лад. После концертных номеров продолжались награждения.
Активно занимается общественной работой с инвалидами Лидия Ивановна Цицулина. У нее было
трудное военное детство. Наравне со взрослыми работала в колхозе в деревне Молоди, убирали урожай,
жали рожь серпами, зимой ездили на лесозаготовки. После войны окончила медицинское училище и
более 50 лет работала в городской больнице №3. За
добросовестный труд в годы войны удостоена звания «Ветеран трудового фронта», награждена пятью
медалями.
АЛЛА ЗАСЛАВСКАЯ.
ФОТО: АВТОР

Номер газеты «Красная Звезда» за 10 мая 1945
года Галина Павловна Фомина бережно сохранила в своем архиве, а недавно передала в первичную организацию ПГО ВОИ района «Высотный».
На первой полосе большие портреты И. Сталина, У. Черчиля и Г. Трумэна, поздравления от мировых лидеров с Великой Победой...
В том мае ликовали все – солдаты, для которых
закончилась кровавая битва, женщины, ждущие с
фронтов своих близких, и, конечно, дети. Они забыли
или вовсе не знали, что такое мирная жизнь, но верили, что теперь будет вдоволь еды, тепла и любви.
Мама чаще будет дома, отец, вернувшийся с фронта,
обнимет подросших сына или дочь.
Дети войны… Они уже не молоды, им далеко за 70,
но хорошо помнят трудные годы, страх, ожидание, а
те, кто постарше, и труд наравне со взрослыми.
В небольшом уютном зале собрались члены ПГО
ВОИ района «Высотный», чтобы отметить 70-летие
Великой Победы. Встречу открыла Тамара Романовна
Быкова, ее бессменный председатель. В феврале нынешнего года на отчетно-выборном собрании за нее
вновь единодушно проголосовали. Собравшихся тепло поздравили депутат Московской областной Думы
от партии КПРФ Александр Наумов и депутаты Совета депутатов городского округа Подольск Вячеслав
Родин и Сергей Денисов, вручили им памятную медаль «70 лет Великой Победе».
Тамара Романовна Быкова во время войны вместе с мамой эвакуировалась из Сталинграда в маленький городок на другом берегу Волги. Сполна познала
все лишения вдали от родного дома – голод, нужду.
Но хоть и мала еще была, старалась помогать фронту – вязала вместе с другими детьми теплые варежки
для отправки солдатам. После войны окончила школу, потом институт и долгие годы руководила одним
из лучших предприятий службы быта.

Сейчас ей за 80, но жизненной энергии хватает на
то, чтобы оказывать моральную поддержку тем, кто в
ней нуждается.
Раиса Александровна Иванова родилась в 1935
году в Рязанской области. В первые дни войны отца
забрали на фронт, вернулся инвалидом. После окончания школы поступила в Серпуховскую фельдшерско-акушерскую школу, по окончании в 1953 г. была
направлена в Волоколамскую больницу, условия работы были тяжелые, находилось отделение в церкви,
работали при фонарях. Медработников не хватало,
нагрузка была очень большая, свободного времени
не оставалось. Работали честно и добросовестно. 40
лет впоследствии трудилась в Подольской центральной больнице. За долголетнюю безупречную работу имеет много грамот и благодарностей, удостоена звания «Ветеран труда». Она член правления первичной организации, активно участвует в культурно-массовой работе.
О каждом из 60 награжденных можно сказать много добрых слов. А подробнее о том, как тщательно готовилась праздничная встреча, расскажет Тамара Романовна Быкова.

Помнить о прошлом ради будущего
ЕВГЕНИЙ НОВИКОВ.
Ч л е н ы П од ол ьс ко го го р од с ко г о отд ел е н и я О б щ е р о ссийской общественной организации «Офицеры России»
ведут большую работу по сохранению исторической памяти, приумножению патриотических традиций. Важную
роль в этом направлении деятельности занимает работа с ветеранами, регулярные
встречи.
Одна из праздничных встреч,
посвященная 70-летию Великой
Победы, прошла в школе №25.
«ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА» –
приложение к газете
«Подольский рабочий»
Соучредители:
ГАУ МО «Подольское
информационное агентство
Московской области»,
Подольский городской Совет
депутатов

Вечер посетили более 40 ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов труда и военной службы, в том
числе ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Павел Афанасьевич Бобков.
«Для нас встречи с ветеранами – дань уважения их подвигу в
годы Великой Отечественной войны и в трудное послевоенное время», – сказал председатель Подольского отделения «Офицеров России», член правления Подольского
отделения «Боевое братство», депутат Совета депутатов городского округа Подольск, участник двух
чеченских кампаний, полковник
запаса Валерий Файзулин.

От организации «Офицеры
России» ветеранам труда Зинаиде Давыдовой, Валерии Красниковой и Зинаиде Михайловой
вручена общественная награда –
медаль «70 лет Великой Победе».
С 85-летием В.А. Файзулин тепло
поздравил Раису Александровну
Куликову.
Организаторы вечера постарались, чтобы встреча получилась понастоящему праздничной. Было
организовано чаепитие, прозвучали песни военных лет, проведена
викторина с вопросами на историческую тему. Общались, обсуждали события в мире и стране, вспоминали молодость, читали стихи,
пели и танцевали.
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О подвигах, о доблести,
о славе…
Первичная организация инвалидов района «Высотный»
всегда старается торжественно проводить мероприятия, посвященные знаменательным датам. Правление
нашей организации заранее составило план проведения юбилея Великой Победы, решили оформить специальный стенд. На нем разместили материалы об
участниках Великой Отечественной войны, их у нас
пять. Поместили статьи, посвященные подвигам прадеда депутата С.Б. Денисова, бравшего Берлин, и моему отцу, 250 дней оборонявшему Севастополь; фотографии и рассказы о погибших на войне трех братьях Лидии Ивановны Цицулиной.
В разделе «Труженики тыла» – биографии тех, кто не щадя
сил помогал фронту на фабриках, заводах, колхозных полях. И еще один раздел – воспоминания детей, которые перенесли голод и холод военных лет, чьи отцы не вернулись
с войны.
Подгтовкой этих материалов кропотливо, тщательно занималась член правления по культурно-массовой работе Галина
Павловна Фомина, собирала документальные кадры военных лет, фотографии героев, нашла газету «Красная Звезда» за 10 мая 1945 года.
Когда мы узнали, что ветераны войны и труженики тыла будут награждены государственными наградами и ценными подарками к Дню Победы, захотелось, чтобы дети войны, члены нашей организации, тоже каким-то образом были отмечены. В первичной организации их около 50 человек.
На нашу просьбу мгновенно отозвался депутат горсовета
Сергей Борисович Денисов. Вместе с депутатом Вячеславом
Алексеевичем Родиным они приобрели сувенирные медали «70 лет Великой Победе», выпущенные КПРФ, членом которой является С.Б. Денисов. Пригласили депутата Московской областной Думы от КПРФ А.А. Наумова, заслуженную
артистку РФ Т.М. Николаеву. Несмотря на свою загруженность перед праздниками, они любезно согласились к нам
приехать. Депутаты профинансировали, а члены правления
постарались закупить все необходимое, накрыли праздничный стол.
6 мая в назначенное время все мы дружно собрались в своем уютном красном уголке. Поздравления и медали вручали
Александр Анатольевич Наумов, Сергей Борисович Денисов
и Вячеслав Алексеевич Родин. Теплые слова поздравления
прозвучали и от управляющего ЖПЭТ-2 Георгия Алексеевича Ефремова. Праздник прошел в очень теплой дружеской
атмосфере. Присутствующие были тронуты оказанным вниманием до слез.
Еще раз хочу отметить, что депутаты – наши верные помощники, у нас очень тесный контакт с ними во всех мероприятиях – спортивных и праздничных. Они отчитываются о выполнении наказов избирателей, рассказывают о своей депутатской деятельности, что сделано для благоустройства района,
с какими сталкиваются трудностями, отвечают на вопросы,
интересующие жителей округа.
От имени правления выражаю огромную благодарность
всем за душевную заботу и сердечность по отношению к
нам, детям войны и людям с ограниченными возможностями.
Т. БЫКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПГО ВОИ Р-НА «ВЫСОТНЫЙ»

Благотворительность –
это вера в добро
Накануне празднования 70-летия Великой Победы в
Подольском доме ветерана состоялось праздничное
мероприятие, которое было организовано и проведено благодаря помощи добрых, отзывчивых людей.
Сотрудники, ветераны Великой Отечественной войны, труда
выражают глубокую признательность депутатам Подольского
городского Совета депутатов Павлу Ивановичу Максимовичу,
депутатам Подольского городского Совета депутатов Геннадию Николаевичу Хрячкову, Валерию Анатольевичу Теличко и
Алексею Александровичу Никулину, директору ООО «Инфосет» Леониду Ивановичу Бурмагину, директору ЗАО «Подольский завод стройматериалов» Игорю Борисовичу Гольдину,
управляющей Подольским филиалом ОАО «Банк «Возрождение» Валентине Алексеевне Рыльковой, ООО «Алексеев» и
магазину «Скупка» за оказанную помощь в подготовке праздничных подарков.
Спасибо за то, что поделились теплом своей души с пожилыми людьми, создали им праздничное настроение.
Желаем здоровья и счастья, успехов в профессиональной
деятельности, дальнейшего процветания и благополучия.
О. КОРОВИНА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ ВЕТЕРАНА
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