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По курсу ЦБ

(на 21. 11. 2006)

1 USD – 24.64

1 евро – 34.19
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ТРАДИЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА И ДЕТИ
В октябре   в Москве под эгидой Феде-

рального агентства по культуре и кинема-
тографии и Государственного российского
дома народного творчества прошла Россий-
ская детская фольклорная ассамблея. В ней
приняли участие лучшие творческие кол-
лективы из Республики Марий-Эл, Красно-
дарского и Ставропольского краев, Влади-
мирской, Воронежской, Костромской, Кур-
ской, Новгородской, Саратовской и Тульс-
кой областей. Московскую область на ас-
самблее представляла Школа фольклорно-
го искусства “Моя Русь” из Подольска (ру-
ководитель Т.В. Бычкова).

 Высокий исполнительский уровень, бе-
режное отношение к народным традициям
“Моей Руси” были отмечены восемью дип-
ломами лауреатов ассамблеи и двумя  дип-
ломами от общественных организаций. В по-
дарок от организаторов школа получила ви-
деомагнитофон, на котором ребята смогут
теперь смотреть видеозаписи фольклорных
экспедиций. Большой интерес участников
ассамблеи вызвала выставка работ учащих-
ся и преподавателей декоративно-приклад-
ного отделения школы (народный костюм,
головные уборы, вышивка).

Школа фольклорного искусства “Моя
Русь” достойно представляет наш город на
фестивалях и конкурсах как региональных,
так и международных. Своё мастерство и
любовь к русскому искусству они ещё раз
подтвердили на Российской детской фоль-
клорной ассамблее.

Г. ВЛАДИМИРСКАЯ.

ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Выставка, приуроченная к 185-летию со

дня рождения Ф.М. Достоевского, открылась
в библиотеке ДК им. К. Маркса (филиал  №
15 ЦБС).  Книжный фонд здесь не так уж
велик, но библиотекарь  Л.А. Данилова  по-
старалась выбрать наиболее интересные из-
дания, в том числе и  литературоведческие
исследования творчества великого писате-
ля. На злобу дня (а Достоевский всегда зло-
бодневен) – журнал “Русский дом” № 11 с
публикацией  “Писатель на все времена”.

  Н. РЖЕВСКАЯ.

ВЫСТУПИЛИ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
На прошлой неделе в Москве, в Музее

Великой Отечественной войны на Поклонной
горе проводился фестиваль “Пусть звучат
песни фронтовые”, посвященный 65-летию
битвы за Москву. Подольск представляли
вокалисты Центра детского творчества: груп-
пы мальчиков (руководитель М.В. Рябинина)
и девочек (руководители Е.Э. Шведова и И.Е.
Гаврилюк). Оба коллектива выступили успеш-
но. Очень понравилось выступление солист-
ки Кристины Фишке,  исполнявшей бессмер-
тную песню “Землянка”. Подольчане награж-
дены почетным дипломом.

И. МОЛЧАНОВА.

ПОЗДРАВИЛ ДЕПУТАТ
Депутат Московской областной Думы, член фракции “Единая

Россия” Н.И. Громов  тепло поздравил подольчанина, ветерана
труда  Николая Николаевича Прозукина с 75-летием, приехав  к
нему домой. Николай Иванович вручил юбиляру цветы и пода-
рок, сердечно пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия. Ветерану труда, инвалиду оказана ма-
териальная помощь.

Н.  ФЕДОРОВА.

ИДУТ ГОДА,
И НЕ БЕДА,
ЧТО ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ –
УЖЕ ИСТОРИЯ…

«…В мыслях он часто возвращается в Йоханнесбург. По-
мнит все до мелочей, словно уехал оттуда только вчера. Домик
в центре, где они жили. Магазинчик отца под вывеской “Жаре-
ная рыба”. Живописное озеро Зулейк, куда они с семьей от-
правлялись на уик-енд. Зоопарк. Сейчас, конечно, город изме-
нился совершенно, и все-таки на фотографиях, присланных дру-
зьями, он без труда узнает знакомые места. Говорит, что с удо-
вольствием поехал бы туда. Но не насовсем. Посмотреть на
свою историческую родину. И – вернуться. В Россию…». Герой
очерка, опубликованного в «ПР» пять лет назад, - человек уди-
вительной судьбы, трагичной и счастливой, нашел свое счастье
именно здесь, в России. Несмотря ни на что…

Юзеф Генрихович Глазер, давно уже подольчанин и наш
добрый друг, в эти дни отмечает юбилей – 90 лет (чуть постар-
ше «Подольского рабочего»!). Поздравить Джо через газету,
передать самые теплые пожелания попросили его родные и
друзья. Что мы и делаем. И, конечно же, присоединяемся к
многочисленным поздравлениям, от души желаем здоровья,
мира и добра этому замечательному человеку, а также его
супруге Элеоноре Густавовне, детям, внукам, правнукам. Будь-
те счастливы!

Редакция «ПР».

“СКОРАЯ”  УСКОРИТ
ПОМОЩЬ
Для станций “Скорой помощи” Прави-

тельство Московской области  выделило 55
новых автомашин марки “Газель”. Они на-
правлены в города Подмосковья, наш го-
род получил 5 машин. Они пришли накану-
не, 15 ноября, и уже вскоре, после оформ-
ления в ГИБДД, отправятся по вызовам па-
циентов. Как рассказала нашей газете за-
меститель главного врача станции “Скорой
помощи” Валентина Алексеевна Черемин-
цева, все машины оснащены специальным
медицинским оборудованием, их получили
пять специализированных бригад.

  А. ЗАСЛАВСКАЯ.
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От первого лица Знай наших!

РУКОВОДИТЕЛИ
ТУРФИРМ  ПРОЙДУТ
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Комитет по делам молодежи и туризму

администрации г. Подольска во исполнение
распоряжения главы г. Подольска № 785-р
от 31.07.2006 года “О рабочих группах Меж-
ведомственной комиссии по мобилизации
доходов городского бюджета” приглашает
4 и 5 декабря руководителей туристичес-
ких фирм, расположенных на территории
города Подольска, для прохождения про-
пуска-собеседования. Адрес комитета по
делам молодежи и туризму: ул. Кирова,
д.4, телефон 57-27-08.

ПРОВОДИМ
УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
25 ноября в 14 час. в ДК им. Лепсе об-

щественное движение “Подольчанка” про-
водит устный журнал, посвященный 65-ле-
тию битвы за Москву. Приглашаем всех,
кого интересует эта тема.
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21 ноября. 0+3°С, атм. давл. 747-749
мм.рт.ст., влажность 92-97%, ветер юж-
ный 3-6 м/с, вероятность осадков 60%.

22 ноября. -1+2°С, атм. давл. 746-
748 мм.рт.ст., влажность 84-89%, ветер
южный 3-5 м/с, вероятность осадков
50%.

Вчера Ирина Валерьевна Владыкина проводила
в армию  сына Павла. Вместе с группой призывни-
ков он отбыл на областной сборный пункт, а оттуда
отправится в свою часть – подшефную часть По-
дольского муниципального района в Боровске. Это –
большое доверие, и земляки, а также администра-
ция сельского поселения Рязановское  надеются,
что Паша не уронит чести земли подольской.

Фото Б. Чубатюка.����������	
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Смотрите 23 ноября в 19.30

в прямом эфире  телекомпании
“Кварц” встречу с главой По-
дольского муниципального рай-
она Николаем Петровичем Мос-
калевым, посвященную 65-ле-
тию битвы под Москвой.

Свои вопросы вы сможете
задать по телефону прямого
эфира    69-47-20  (г.Подольск).

21 ноября. Всемирный день привет-
ствий. Всемирный день телевидения.

22 ноября. В этот день родились: Нико-
лай Добронравов, поэт-песенник (1928 г.);
Михаил Полторанин, политик, журналист,
российский издатель (1939 г.);  Виктор Пе-
левин, писатель (1962 г.).

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

На подольской широте
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му 1 015 000 руб. В настоящее время
имеются неосвоенные денежные
средства на бесплатное зубопроте-
зирование, которые позволяют удов-
летворить потребности всех желаю-
щих граждан указанных категорий.

Льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг предоставляются
на основании действующего законо-
дательства согласно существующим
договорам, заключенным со всеми
службами,  предоставляющими услу-
ги. Оказаны меры социальной под-
держки по оплате жилья и комму-
нальных услуг за счет бюджета Мос-
ковской области на 30 898 000 руб-
лей, за счет федерального бюджета
– на 16 803 600 рублей.

Выплачена единовременная ма-
териальная помощь к Дню Победы
3464 чел. на сумму 1 220 600 руб.
Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны организовано и проведе-
но 12 экскурсионных поездок.

Далее О.А. Щекочихина подроб-
но остановилась на социальной по-
мощи малообеспеченным семьям,
имеющим детей, и одиноким преста-
релым гражданам, рассказала о ра-
боте по оформлению и выдаче соци-
альных карт.

Подольское районное управление
социальной защиты населения в на-
стоящее время является  государ-
ственным учреждением Московской
области. А Подольский муниципаль-
ный район продолжает оказывать со-
циальную поддержку жителям и за
счет средств местного бюджета. Об
этой работе рассказала главный спе-
циалист по работе с населением ад-
министрации Подольского района
В.Н. Митрофанова. Это срочная со-
циальная помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации (в 2006 году оказана 58 граж-
данам на  общую сумму 755 тыс. 898
руб.), компенсация родительской
платы за содержание детей в детс-
ких дошкольных учреждениям работ-
никам бюджетной сферы и многодет-
ным и одиноким матерям ( на сумму
1млн. 210 тыс. руб.), предоставление
50% льготы на оплату жилья и ком-
мунальных услуг семьям военнослу-
жащих срочной службы ( на 339 тыс.
руб.), бесплатная подписка на мест-
ные газеты (на сумму 300 тыс. руб. 2
520 гражданам); помощь малообес-
печенным семьям в связи с рожде-
нием первого ребенка (75 семьям на
225 тыс. руб.), организация летнего

В минувший четверг со-
стоялось очередное заседа-
ние Общественного совета г.
Подольска, объединяющего
представителей  политичес-
ких партий и общественных
объединений, получивших
прописку в Подольском ре-
гионе. Став преемником По-
дольского отделения обще-
ственной палаты, Обще-
ственный совет, в соответ-
ствии с ранее принятым по-
ложением, “является колле-
гиальным совещательным
органом, осуществляющим
подготовку предложений по
решению наиболее важных
вопросов политического,
экономического, социально-
го и научно-технического раз-
вития  г. Подольска, защите
прав и свобод граждан, про-
живающих в г.Подольске
Московской области”. Столь
многоплановый спектр задач
определяет и широкий состав
участников заседаний Обще-

ственного совета. Не был ис-
ключением и прошедший фо-
рум, ставший местом заинте-
ресованного разговора  не
только представителей  поли-
тических партий, но и руково-
дителей профсоюзных, вете-
ранских и молодежных  орга-
низаций. А началось заседание
с приятного момента: предсе-
датель Общественного совета
О.И. Антонов по поручению
Московской областной Думы
вручил своему заместителю
Л.Е. Ластовецкому почетную
грамоту этого представитель-
ного органа власти, которой
Леонид Евстафьевич был на-
гражден за большую обще-
ственную работу и в связи с 75-
летием. Участники заседания
тепло и сердечно поздравили
Л.Е. Ластовецкого  с юбилеем
и высокой оценкой его труда,
отметив не только его много-
летнюю научную работу в НИИ
НПО “Луч”, но и общественную
деятельность на посту предсе-

дателя политической обще-
ственной организации “По-
дольский клуб  социалистичес-
кой ориентации (ПКСО)” и как
одного из инициаторов созда-
ния Общественного совета г.
Подольска.

Затем началась  работа по
повестке дня заседания. Был
рассмотрен организационный
вопрос. Члены Общественно-
го совета вывели из состава
президиума и освободили от
занимаемой должности ответ-
ственного секретаря совета
О.И. Маникина - в связи с пе-
ременой места работы, нахо-
дящегося за пределами г. По-
дольска, и избрали ответствен-
ным секретарем  В.Н. Щетини-
на, работающего консультан-
том отдела по взаимодействию
с общественными организаци-
ями администрации г. По-
дольска. Была заслушана так-
же информация Л.Е. Ластовец-
кого по вопросу: “О мероприя-
тиях, направленных на выпол-

Подольский район: вчера, сегодня, завтра
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отдыха детей, помощь в проведе-
нии мероприятий общественным
объединениям и т.д.

Действуют меры социальной
поддержки и на уровне поселений,
а в Рязановском и Лаговском посе-
лениях  они носят не единичный, а
планомерный характер: для этого
разработаны   специальные про-
граммы.

В ходе обсуждения глава По-
дольского муниципального района
критически оценил   представленные
доклады: следовало не только при-
вести цифры и факты, а и  вскрыть
имеющиеся проблемы, проанализи-
ровать состояние дел с организаци-
ей социальной защиты граждан, оце-
нить, насколько эффективно дей-
ствует  комплексная система соц-
защиты,  указать, какая помощь тре-
буется со стороны районной адми-
нистрации. В такой серьезной и важ-
ной работе, подчеркнул он, не долж-
но быть формализма.

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА
Об итогах  работы Львовского

поселкового отделения милиции за
9 месяцев 2006 года рассказал  ис-
полняющий обязанности его на-
чальника майор милиции А.А. Боб-
ров. В зоне его обслуживания про-
живает 30 тыс. человек (городское
поселение Львовский, сельское
поселение Лаговское).  На терри-
тории имеются две автодороги рес-
публиканского значения: Симфе-
ропольское шоссе и трасса Моск-
ва – Крым. Кроме того,   Львовское
ПОМ обслуживает 12 крупных
предприятий и организаций и  84
садоводческих товарищества.

По проценту раскрываемости
преступлений Львовское ПОМ за-
нимает 5-е место среди территори-
альных подразделений, по линии
СКМ – 3-е место (после ОВД горо-
дов Климовска и Щербинки).

За отчетный период выявлено
2339 административных правона-
рушений.

При подведении итогов  работы
за 9 месяцев в коллективе ПОМ
было указано на недостатки в опе-
ративно-служебной деятельности
сотрудников, намечены пути их ус-
транения, спланированы опреде-
ленные мероприятия.

С. ЕВГЕНЬЕВА.

Эхо недели

УСЛЫШАТЬ
БЕЗМОЛВНЫЕ
ПРОСЬБЫ
 Среди событий последних дней больше всего нет, не

порадовало, чему здесь радоваться, но  оптимизма приба-
вило сообщение о том, что выявлены злоупотребления и
понесут наказание руководители фирм и фондов, поставля-
ющие лекарства льготникам. Все мы знали, что дело здесь
нечисто, наконец-то правоохранительные органы раскрути-
ли этот вопрос. К нашему депутату В.С.Борисову столько
людей обращались по этому поводу, мы и запросы писали, и
ответы получали с обещаниями, а в аптеках по-прежнему
льготникам в получении лекарств отказывали - не было.
Теперь есть уверенность, что наведут порядок в этой сфе-
ре. Наши льготники - это, в основном, ветераны завода  им.
Орджоникидзе, они столько лет трудились, все силы отда-
вали необходимому для страны производству, теперь сами
нуждаются в поддержке, и очень обидно, что просьбы их не
были услышаны теми, кем занимается сегодня российская
прокуратура.

А в основном, неделя как неделя. У меня уже давно лич-
ное переплелось  с общественным, потому что живу я в
этом микрорайоне, жители его мои соседи, сослуживцы,
очень хочется помочь. По решению администрации города
начали делать “карманы” для автомашин  у многоэтажных
домов на улице Филиппова, они сейчас стоят прямо на тро-
туаре, а люди вынуждены ходить по проезжей части, что
небезопасно.

К 65-летию разгрома немцев под Москвой помогли на-
шим проживающим, ветеранам, поменять сантехнику – они
обращались с просьбой к нашему депутату, а  работаем
мы в контакте с директором МЖРП-4 В.А.Полищуком, по-
тому и смогли помочь. А сейчас  у меня новая забота -
устроить в интернат ребёнка, оказавшегося в трудной си-
туации. Так что начавшаяся неделя обещает быть не менее
беспокойной и насыщенной делами. Но иначе не могу -
смысл жизни в таких заботах.

Светлана  СВИРИДОВА,
помощник депутата.

нение решения Подольского
отделения Общественной па-
латы при губернаторе Мос-
ковской области от 21 апре-
ля 2004 г. по учреждению По-
дольского отделения Всерос-
сийского общественного по-
литического движения  сто-
ронников народовластия
(ВОПДСН)”. Обсуждение
этого вопроса вылилось в го-
рячую дискуссию, в которой
приняли участие председа-
тель Подольского городско-
го совета ветеранов В.М.
Жученко, координатор По-
дольского отделения ЛДПР
В.П. Сухарев, председатель
Подольского городского об-
щественного объединения
“Патриоты России” В.В. Лы-
ков, почетный гражданин г.
Подольска Д.Д. Панков.

Лейтмотивом всех выс-
туплений проходила мысль о
необходимости приближения
всей работы  Общественно-
го совета к реальным нуж-
дам подольчан, их заботам и
интересам. Итоги дискуссии
подвел  О.И. Антонов. Руко-
водителям подольских отде-
лений  политических партий
и общественных объедине-
ний было рекомендовано об-
судить на местах заслушан-
ное сообщение, выработать
по нему свои предложения и
рекомендации, которые бы
легли в основу Положения об
общественном совете муни-
ципального образования “Го-
род Подольск Московской
области” с последующим ис-
пользованием этого осново-
полагающего документа для
консолидации всех полити-
ческих сил Подольского ре-
гиона, направленных на ре-
шение задач по дальнейше-
му развитию г. Подольска на
благо его жителей.

Л. ПОДОРОГИН.
Фото Б. Чубатюка.

Общественная трибуна
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НЕ РАДИ ПЛАНОВ
Очередное оперативное сове-

щание 8 ноября глава Подольского
муниципального района Н.П. Мос-
калев начал с традиционного обзо-
ра основных задач. Программы со-
циально-экономического развития
на будущий год практически гото-
вы. Запланировано сделать много,
хотя еще нет полной ясности с фи-
нансированием. Будут реконструи-
роваться школы, строиться – объек-
ты здравоохранения, спорта, жилые
дома, вводиться – элементы энер-
госбережения. Вновь стало не хва-
тать мест в детских садах, особен-
но для детей младшего возраста.
Но если хорошо поработать над ре-
шением данной проблемы, можно
решить ее за 2-3 года. На стадии
планирования строительства и ре-
конструкции объектов и обеспече-
ния их финансированием, сказал
глава, решение проблем  ему при-
ходится брать на себя, а от коллег
и глав поселений он вправе ждать
своевременной  и грамотной реа-
лизации намеченных программ.
Н.П. Москалев еще раз подчерк-
нул: “Все, что мы делаем, - с од-
ной целью: чтобы от этого стано-
вилось лучше жителям По-
дольского района”.

ИМУЩЕСТВО –
ЭТО…ХОРОШО
Первым вопросом повестки дня

был отчет комитета по управлению
имуществом администрации По-
дольского района по организации
учета объектов муниципальной соб-
ственности. С ним выступила пред-
седатель комитета, заместитель
главы администрации по правовым
вопросам Т.С. Веселова.

Она отметила, что одной из ос-
новных задач и функций комитета
является ведение реестра объектов
муниципальной  собственности,
юридическое оформление права
муниципальной собственности на
имущество, вещных прав и имуще-
ственных отношений, их регистра-
ция в соответствии с действующим
законодательством.

Реестр собственности муници-
пального образования “Подольский
муниципальный район” включает в
себя информацию о муниципальных

предприятиях и учреждениях, объек-
тах недвижимого и движимого иму-
щества, акциях акционерных об-
ществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности Подольского му-
ниципального района.

Также в реестре отражены данные
о муниципальном имуществе, состав-
ляющем казну муниципального обра-
зования “Подольский муниципальный
район”, об имуществе, переданном в
безвозмездное пользование сельс-
ким и городскому поселениям на ос-
новании Закона Московской области
№ 231/2005- ОЗ от 02.11. 2005 г. “О
порядке решения вопросов местного
значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской об-
ласти в переходный период”.

По состоянию на 1 января 2006
г., сообщила Т.С. Веселова, балан-
совая стоимость основных средств,
находящихся в собственности муни-
ципального образования “По-
дольский муниципальный район”, со-
ставляет 3 миллиарда 924  миллиона
576 тысяч 725 рублей. Остаточная
стоимость соответственно – 2 489 630
764, 46 руб.

Стоимость основных средств,
учтенных в реестре муниципальной
собственности, складывается из сле-
дующих показателей: муниципаль-
ные унитарные предприятия – 9, му-
ниципальные учреждения здравоох-
ранения – 3, муниципальные образо-
вательные учреждения – 55, муници-
пальные учреждения культуры – 22,
муниципальные спортивные учреж-
дения – 19, структурные подразде-
ления администрации Подольского
муниципального района – 7.

Реестр муниципальной собствен-
ности – “живой “ организм, с которым
постоянно ведется работа: вносятся
данные о вновь принятых в муници-
пальную собственность объектах,
уточняются сведения об объектах.
Порой это бывает сделать не так про-
сто, поскольку в свое время, при пе-
редаче объектов в муниципальную
собственность, не было технических
паспортов, а  балансодержатели  не-
редко не имеют правоустанавливаю-
щих документов. Эти вопросы коми-
тетом решаются, но, к сожалению, это
не удается делать оперативно: требу-
ется много времени.

Присутствующие приняли инфор-
мацию к сведению, а Н.П. Москалев,
учитывая важность вопроса, реко-
мендовал  сотрудникам комитета по

имуществу  подготовить ряд матери-
алов для СМИ, чтобы жители района
лучше представляли себе, какая ра-
бота ведется с муниципальным иму-
ществом.

ДОЙТИ
ДО КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА
О реализации мер социальной

поддержки граждан района доложи-
ла заместитель начальника  По-
дольского районного управления со-
циальной защиты населения О.А.
Щекочихина.

По состоянию на 01.11. 2006 года
в Подольском районном управлении
социальной защиты населения состо-
ят на учете 5763  гражданина, заре-
гистрированных в федеральном ре-
гистре. Из них инвалиды  Великой
Отечественной войны – 109 чел., уча-
стники ВОВ, признанные инвалида-
ми вследствие общего заболевания,
- 281, участники ВОВ – 56, ветераны
боевых действий – 481. В региональ-
ном регистре управления зарегист-
рировано 9267 чел. (труженики тыла
–61, ветераны труда – 8745, ветера-
ны военной службы – 214, реабили-
тированные лица и лица,  признан-
ные пострадавшими  от политичес-
ких репрессий, - 92, лица, награжден-
ные нагрудным знаком “Почетный
донор СССР” и “Почетный донор Рос-
сии” – 155 чел.

В этом году единовременная де-
нежная выплата на основании ст. 19
Закона Московской области от 23.03.
2006 г. № 36/2006 –ОЗ “О социаль-
ной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области” про-
изведена  на сумму 8 470, 5 тыс. руб.
9098 гражданам льготных категорий.

На основании Постановления
Правительства Московской области
от 21.04. 2005 г. № 2515 “Об утверж-
дении порядка финансирования и
предоставления мер социальной под-
держки по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов (за
исключением протезов из драгоцен-
ных металлов и металлокерамики)
отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Мос-
ковской области” оказаны меры со-
циальной поддержки по бесплатному
зубопротезированию 175 чел. На сум-
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До середины 80-х годов про-
шлого века государство делало
вид, что инвалидов в Советском Со-
юзе нет. С началом перестройки в
СМИ стали появляться статьи о
людях с ограниченными физичес-
кими возможностями. А с приня-
тием в 1995 г. Федерального зако-
на «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» у
инвалидов появился и инструмент
для отстаивания своих прав.

Вскоре после принятия этого
закона стало ясно, что большинство
госслужащих просто не знает и не
понимает проблем инвалидов.

Чтобы наладить диалог между
властью и инвалидами, начали со-
здаваться cоветы по делам инва-
лидов. Эта инициатива шла сверху:
13 июня 1996 г. был подписан Указ
Президента РФ «О Совете по де-
лам инвалидов при Президенте
Российской Федерации». Совет
просуществовал 5 лет и был уп-
разднен в марте 2001 г.

Более трех лет на федеральном
уровне не было консультативной
структуры, которая позволяла бы
обсуждать инвалидам свои пробле-
мы с различными ветвями власти.
Наконец, в июне 2004 г. был сфор-
мирован Совет по делам инвалидов
при Председателе Совета Федера-
ции. В него вошли сотрудники ап-
парата Комитета Совета Федерации
по социальной политике, предста-
вители общественных организаций
инвалидов, предприятий, выпуска-
ющих технические средства реаби-
литации и др.

С одной стороны, вроде как бы
произошло понижение статуса
совета, но на самом деле такой
шаг был логичным. Во-первых,
практика показывает, что Прави-
тельство не выполняет указаний

Осенью в нашей организации отметили свои
юбилеи две удивительные женщины – Валенти-
на Николаевна Штрекер  и Тамара Михайловна
Завьялова. Во многом судьбы их схожи.

Подольская городская об-
щественная организация ВОИ
долгие годы успешно занима-
ется вопросами реабилитации
инвалидов, что не осталось
без внимания администрации
г. Подольска. За достигнутые
успехи в проведении этой ра-
боты председатель ПГОО
ВОИ Наталья Александров-
на Липатова была награжде-
на почетным знаком «Доб-
ро и милосердие».

График приема инвалидов по месту жительства
в первичных организациях Подольской городской
общественной организации Всероссийского общества
инвалидов можно узнать по телефону 64-07-30 либо
в правлении ПГОО ВОИ по адресу: Октябрьский пр-т, д. 17.

Президента, сформулированных во
время его ежегодных встреч с пред-
ставителями инвалидных организа-
ций. Т.е. нет гарантий, что Правитель-
ством будут учитываться и рекомен-
дации Совета по делам инвалидов.
Во-вторых, до 2005 г. законы у нас
были неплохие, но страдала их реа-
лизация на местах. А Совет Федера-
ции – это как раз тот орган, где рабо-
тают губернаторы – люди, от которых
и зависит исполнение законов в
субъектах Федерации.

В январе 2000 г. распоряжением
губернатора был создан координаци-
онный совет по делам инвалидов при
администрации Московской области.
Совет под руководством заместите-
ля председателя Правительства Мос-
ковской области С.Н. Кошмана про-
водит свои заседания раз в квартал.

В Подольске координационный
совет по делам инвалидов при адми-
нистрации города был создан поста-
новлением главы города А. В. Нику-
лина. За это время проведено 8 за-
седаний совета, на которых был рас-
смотрен широкий спектр вопросов
жизнедеятельности людей с ограни-
ченными физическими возможнос-
тями: квотирование рабочих мест для
инвалидов на предприятиях города;
медико-социальные характеристики
инвалидов; медико-социальная реа-
билитация инвалидов; организация
участия инвалидов в городских и об-
ластных спортивно-массовых мероп-
риятиях; реабилитация детей-инвали-
дов; медицинская, социальная и про-
фессиональная реабилитация лиц,
пострадавших на производстве и в
результате профессиональных забо-
леваний; проблемы молодых инвали-
дов и пути их решения в рамках мо-
лодежной политики; доступность об-
разования для инвалидов; ход реа-
лизации 122-го закона.

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Мой город желанный, мой город родной,
Тебя поздравляю я с датой большой!

Желаю таким оставаться и впредь:
Чтоб было на город приятно смотреть,
Чтоб выросли парки, где можно гулять,
Кататься и вместе с семьей отдыхать,

Чтоб цены скорее поехали вниз,
А нас обслужили бы только «на бис»,
Чтоб улицы чистыми были всегда,
А в кранах жилья не кончалась вода,

Чтоб в наших квартирах нам было тепло,
И чтоб с потолков никогда не текло,
Зимой из щелей чтоб не дуло совсем
И не было больше подобных проблем.

Таким бы я видеть хотела, любя...
Мой город Подольск! Поздравляю тебя!

Ксения Смирнова,
21 год, инвалид II гр.

Во многом малое количество
заседаний объясняется сложной
ситуацией в городе в 2004-2005 гг.
Тем не менее ряд вопросов реша-
ется достаточно успешно: это и уча-
стие инвалидов в городских и обла-
стных культурно-массовых мероп-
риятиях, организация их досуга, их
реабилитация творчеством, улуч-
шилась работа протезно-ортопеди-
ческих предприятий. К сожалению,
ни одна рекомендация совета не
была оформлена законодательно,
что дало право многим органам и
организациям проигнорировать его
решения.

Приступив к работе, новая ад-
министрация во главе с Н.И. Песто-
вым сразу продемонстрировала,
что для нее понятие «социальная
политика» это не просто набор зву-
ков. Одним из первых постановле-
ний главы города Подольска без-
возмездно было передано помеще-
ние городской общественной орга-
низации ВОИ, где уже начал дей-
ствовать культурно-досуговый ре-
абилитационный центр. Летом, ког-
да велся масштабный ремонт улиц,
зачастую были сделаны спуски на
пересечении тротуаров и проезжей
части. И наконец, в поликлинике
№ 1 (по ул. Кирова) построен удоб-
ный пандус.

Надеюсь, в ближайшее время
координационный совет по делам
инвалидов при администрации го-
рода возобновит свою работу, тем
более такие острые вопросы, как
обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации, продолжение
формирования безбарьерной сре-
ды, организация работы социально-
го такси, и многое другое требуют
дальнейшего решения.

Ю. ЗАВЬЯЛОВ,
зам. председателя ПГОО ВОИ.

В ПГОО ВОИ их привело желание помочь сво-
им детям, которые волей судьбы стали инвалида-
ми, вести активную жизнь. И они сделали это! Бла-
годаря им, с их помощью дети стали самостоятель-
ными, состоявшимися людьми, получили профес-
сии, имеют интересную работу, ведут обществен-
ную деятельность.

В.Н. Штрекер возглавляет первичную органи-
зацию района «Ивановский». Ей удается совмещать
работу с общественной деятельностью. Инвалиды
этой первички являются постоянными участника-
ми фестивалей творчества и спортивных соревно-
ваний, регулярно занимая призовые места. Благо-
даря взаимодействию со спонсорами для них уст-
раиваются чаепития, изыскивается возможность
для бесплатной подписки на «Подольский рабочий»
и подарки к праздникам. В президиуме ПГОО ВОИ
В. Н. Штрекер отвечает за вопросы, касающиеся
средств реабилитации и путевок.

Т.М. Завьялова  более девяти лет является чле-
ном президиума ПГОО ВОИ по организационной
работе и финансовым вопросам: осуществляет ра-
бочие контакты с председателями первичных орга-
низаций, собирает отчеты и взносы, составляет от-
четы и балансы, отвечает за кассу ПГОО ВОИ. И
это не весь перечень работ.

Без таких энтузиастов, работающих на обще-
ственных началах, наша организация не достигла
бы нынешних успехов.

От всей души поздравляем с юбилеем и же-
лаем здоровья, семейного счастья и прекрас-
ного настроения.

Правление ПГОО ВОИ.
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Власть и мы Творчество

2006 год – Год милосердия

ВЫПУСК  ПОДОЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА  ИНВАЛИДОВ

ВЫПУСК  ПОДОЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА  ИНВАЛИДОВ

Фото Бориса Чубатюка.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Здравствуйте, дорогие, добрые, славные, умеющие чувствовать, понимать, помогать! Убеж-
дены: хороших людей много, гораздо больше, чем плохих или равнодушных! Поэтому мы,
инвалиды, и живем, и работаем, и стараемся, изо всех сил стараемся, вопреки приговорам
судьбы, оставаться на плаву, поддерживать слабых духом людей. По мере возможности вы-
пускаем спецвыпуск газеты «Подольский рабочий» – «Наш голос». Поверьте нам: его читают,
перечитывают, передают из рук в руки, советы берут на вооружение. Ведь в одиночку справ-
ляться с тяготами жизни гораздо труднее, чем вместе. И мы говорим спасибо всем, кто делает
наш выпуск красивым и интересным, прежде всего депутату Мособлдумы Сергею Алексееву
за финансирование номеров, нашим добровольным помощникам и тем предпринимателям,
депутатам, кто подписывает членов нашего общества на  «Подольский рабочий».

Поздравляем всех с предстоящим Днем инвалидов. Здоровья и счастья всем-всем на дол-
гие годы! Оставайтесь с нами!

Редакция «НГ».

Этот год объявлен Годом
благотворительности в Рос-
сии – повод подумать о том,
как объединить усилия вла-
сти, бизнеса, общественных
организаций в развитии
благотворительной дея-
тельности в нашем городе.

БЫТЬ  ДОБРУ!



чальника управления делами администрации
В.Ю. Тарасова ЗАО «Подольские социальные
технологии» подарило обществу инвалидов

микроавтобус с подъемни-
ком.

9 сентября 2006 года, в
день празднования 225-летия
Подольска, глава города Н.И.
Пестов вручил нашей органи-
зации ключи от нового поме-
щения.

В актовом зале Культур-
но-досугового реабилитаци-
онного центра ПГОО ВОИ
(КДРЦ) гостей встретила
танцевальная пара на коляс-
ках: Н. Штрекер – И. Васюке-
вич и выставка творчества
лучших работ инвалидов.

На открытии центра было сказано много
хороших слов в адрес нашей организации, а в
книге отзывов для всех были
написаны такие слова:

«Администрация г. По-
дольска и Подольский Со-
вет депутатов испытывают
чувство искренней радос-
ти за городскую организа-
цию общества инвалидов
по случаю их новоселья...
Желаем всем здоровья,
добра и счастья».

Глава г. Подольска   Н.
Пестов.

Председатель городс-
кого Совета депутатов Д.

Машков.
09.09.2006.

Дорогие друзья!
Самые стойкие и муже-

ственные жители города!
Вашему жизненному опы-
ту справляться с трудностями можно учить-
ся всю жизнь.

Примите искреннюю  признательность
от Союза предпринимателей             г.  По-
дольска.

Желаем крепкого здоровья, счастья и
веры в будущее.

Ваш новый офис, подаренный вам ад-
министрацией города, уверен, дает возмож-
ность верить в лучшие времена. Счастья,
любви, Господь всегда вас храни!

Депутат горсовета,
председатель Союза

предпринимателей г. Подольска
П.И. Максимович.

Дорогие, любимые, красивые жители г.
Подольска, просто Друзья!!!

Примите искренние поздравления с 225-
летием г. Подольска и с НОВОСЕЛЬЕМ!

Желаем здоровья, счастья, оптимизма,
любви, удачи и успехов во всех делах. Хра-
ни вас Господь бог! Мы с вами!

Начальник соц. защиты
В. Натахина.

Искренне поздравляем вас с новосель-
ем!

Желаем, чтобы ваш новый дом был для
вас светлым, теплым, уютным. Вы нам до-
роги!

Помощник
депутата Мособлдумы

С.В. Алексеева
В.Н. Котовский.

Хочу поблагодарить наших дорогих женщин
– Т.Р. Быкову, Т.М. Завьялову, Т.Я. Макарову,
Е.М. Ракитскую, которые в период строитель-
но-ремонтных и оформительских работ прове-
ли лето и осень на стройплощадке. И не зря!

Уже в сентябре началась активная работа
– разработана программа культурно-досугово-
го центра.

Всех, кто приходил к нам на Октябрьский
пр-т, захлестывали эмоции, и мы с ними со-
гласны. Вот что пишут сами инвалиды.

Дорогие друзья,

товарищи по несчастью!

Я хорошо помню первые шаги по-
дольской организации общества инвали-
дов. Мы трудились в подвале жилого дома
на Индустриальной улице и этому были
рады, хотя по сути это была издевка над
человеческим достоинством.

Мне, как говорится, есть с чем сравни-
вать. Думаю, с приходом во власть Николая
Игоревича Пестова подольчан ждут сюрп-
ризы по всем позициям градостроительства.

Это человек с новым мышлением и с
большим сердцем, человек совершенно но-
вой формации, человек, которого власть не
портит, а непременно поднимает на новую
высоту.

Сердечно поздравляю общество инва-
лидов во главе с
удивительным,
стойким, пре-
красным чело-
веком, обаятель-
нейшей Наталь-
ей Александров-
ной Липатовой и
все правление
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«В Подольске начинается новое время –
время нравственности, духовности и бла-
гих дел», – сказал, обращаясь с приветстви-
ем к митрополиту Крутицкому и Коломенс-
кому Ювеналию, глава города Н. И.  Пестов
на праздновании 225-летия города.

Нынешний сентябрь войдет в историю По-
дольской городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов как самая яркая,
«золотая» пора для всех неравнодушных лю-
дей с ограниченными физическими возмож-
ностями.

Ведь на самом деле: будучи здоровым,
трудно осмыс-
лить, что суще-
ствует целый
народ, который
неимоверными
усилиями дол-
жен добиваться
своего права на
труд, на отдых,
на жизнь... По
статистике, в го-
роде около 14
тысяч инвали-
дов (это почти
каждый десятый
человек) всех
возрастов – младенцы, молодежь и дальше.

Из восемнадцати лет существования ВОИ
наша организация активно заявляет о себе в
городе последние семь лет. Это создание пер-
вичных организаций во всех микрорайонах го-
рода и сильного актива, объединение молоде-
жи и выпуск газеты «Наш голос», творчество
и спорт, сотрудничество с администрацией го-
рода и депутатами всех уровней в рамках «со-
циального партнерства».

Шесть лет назад у ПГОО ВОИ сложились
хорошие отношения с Н. И. Пестовым, в то
время заместителем главы города по культу-
ре, спорту, образованию и молодежной поли-
тике. Он еще тогда нас понял и поддержал
разработанную нами «Программу ПГОО ВОИ
по организации и проведению работ по трудо-
вой реабилитации, образованию, спорту и обес-
печению досуга инвалидов», которая работа-
ет и сейчас.

Три года назад для нашей организации на-
стали непростые времена, но мы выстояли,
не потеряли силу духа. Нас не оставили без
внимания депутаты, руководители и предпри-
ниматели, которые и раньше с пониманием и
уважением относились к проблемам людей с
ограниченными физическими возможностя-
ми, ведь на долю современных инвалидов при-
шлись перестройка, безденежье и ощущение
собственной бесполезности. Большую поддер-
жку обществу инвалидов оказало управление
соцзащиты под руководством В.В. Натахиной.

Все наши дела отражались в спецвыпуске
«Подольского рабочего» «Наш голос», кото-
рый сегодня уже выходит под № 30. И это круг-
лое число ознаменовано огромными событи-
ями в нашей жизни.

В феврале 2006 года у нашего актива была
встреча с кандидатом на должность главы го-
рода Н.И. Пестовым в помещении управления
общества инвалидов на улице Красной.

Из нашей беседы Николай Игоревич по-
нял, что мы проводим большую работу в горо-
де, но нам здесь тесновато и прохладно (мяг-
ко говоря).

Отсутствие машины с подъемником сокра-
щает  активное участие в общественной жиз-
ни инвалидов, передвигающихся на коляске.
А среди них у нас много людей, занимающих
активную жизненную позицию, работают, учат-
ся, занимаются спортом, творчеством.

Я уже как-то писала, что мы, инвалиды, не
привыкли к быстрому решению проблем, но
дальнейшие события проходили так быстро,
что мы сначала растерялись. На отчетно-вы-
борной конференции ПГОО ВОИ в конце мар-
та с.г. нам зачитали постановление главы го-
рода Н.И. Пестова о передаче Подольской го-
родской общественной организации ВОИ в
безвозмездное пользование помещения пло-
щадью 140 кв. м на Октябрьском проспекте.

Это было огромное (для нас) пространство,
но без отдельного входа, перегородок, сануз-
ла. Месторасположение прекрасное – удоб-
ное транспортное сообщение со всеми мик-
рорайонами города, много солнца, зелени.

Зам. главы администрации города И.И.
Реснянский помог подобрать это помещение,
а заместители главы В.И. Сюрин и Е.Ю. Соло-
вьев курировали строительно-ремонтные ра-
боты и обустройство комнат мебелью.

Команда главы города – В.А. Яковлев, Ю.В.
Шипулин – работала слаженно и очень добро-
желательно относилась ко всем вопросам, ка-
сающимся этого объекта. По инициативе на-

ПГОО ВОИ. Новое помещение надо рас-
ценивать как залог еще более эффектив-
ной работы с нашей стороны.

Всем крепкого здоровья, сильного
духа и непременно счастья.

Инвалид с 1982 года,
литератор

Олег Евгеньевич Малыгин.

С новосельем всех инвалидов и адми-
нистрацию ВОИ!

Спасибо отцам города за такой пода-
рок.

С уважением, инвалид со стажем
Н. Соловов.
9. 09. 2006 г.

С уверенностью могу сказать, что такого
помещения для общественной организации
инвалидов в Московской области нет, поэто-
му мы уже планируем проводить «круглые

столы» по различным воп-
росам для организаций
Всероссийского общества
инвалидов Московской
области.

Честно говоря, у нас
сейчас нелегкое время.
Так высоко поднята план-
ка, и надо соответствовать
этому – находим все но-
вые и новые силы, и нам
уже самим кажется, что
мы стали моложе и краше.

А если без шуток, то
очень надеемся, что к нам
придут молодые, интерес-
ные, бескорыстные люди,
имеющие инвалидность, и
мы вместе сделаем еще
больше для нашего пре-

красного города и поможем землякам обре-
сти себя.

Тепло приняли нас в свою семью сотруд-
ники и директор МУП ЖПЭТ Б.С. Денисов,
помогли обустроить территорию и оказыва-
ют всестороннюю помощь. Мы не останемся
в долгу, сделаем окружающую нас площадку
цветущим садом.

От всего сердца благодарю всех, и в
первую очередь главу города Николая
Игоревича Пестова, за предоставление и
ремонт нашего замечательного помеще-
ния.

Низкий поклон всем, кто помог обуст-
роить и техни-
чески оснастить
помещение для
общества инва-
лидов г. По-
дольска:

ООО «Строй-
к о м п л е к т м о н -
таж» (дир. – В. Ло-
гачев), ЗАО «По-
дольские соци-
альные техноло-
гии» (дир. – Р.
Васин), ООО

«Практика» (дир. – А. Ананьев), депутат
Мособлдумы С. Алексеев, управление
соцзащиты (нач. – В. Натахина), предпри-
ниматель А. Козырь, ООО «Вагант» (дир.
– В. Скороходов), ООО «Радио-такси»
(дир. – Е. Нагдин), ООО «Ремит» (дир. – Е.
Станков), ООО «Дина» (дир. С. Козлова),
ООО «1000 мелочей» (дир. – И. Александ-
рова), ООО «Зигзаг», ИП «Жукова», ПБО-
ЮЛ «Ряшенцева», депутаты горсовета: А.
Блинцов, П. Максимович, О. Мануйлов, В.
Родин, В. Теличко, Л. Ушанева, Г. Хряч-
ков, А. Шушукин.

Н. ЛИПАТОВА,
председатель ПГОО ВОИ.
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С новосельем!



 В этом году наш моло-
дежный лагерь, проходивший
22-23 октября, назвали
«Вдохновение» – вдохнове-
ние, навеянное осенью. Уча-
стниками стали 20 молодых
инвалидов из подольского
клуба «Эдельвейс», а также
8 гостей из Электростали и 5
из Воскресенска, причем де-
легация из Воскресенска
была на нашем слете впер-
вые. И, как всегда, по доброй
традиции вместе с нами в ра-
боте лагеря принимали учас-
тие активисты Подольского
студенческого союза. Орга-
низатором лагеря выступил
комитет по делам молодежи
и туризму г. Подольска в со-
дружестве с клубом молодых
инвалидов «Эдельвейс».

После расселения участ-
ников ждал так называемый
«миксер», во время которого
всех ребят «перемешали» и
разбили на три команды. Каж-
дой команде присвоили свой
цвет: красный, зеленый, оран-
жевый (даже цвета перекли-
кались с осенней палитрой).
Подольские студенты стали
кураторами команд, помогая
и морально, и физически, по-
скольку в лагере было много
колясочников и слабовидя-
щих ребят, которым была
нужна помощь при передви-
жении.

В дообеденной програм-
ме участников ждало новое и
необычное мероприятие –
арт-терапевтические занятия
«Магия цвета», которые про-
водились опытными психоло-
гами центра социально-пси-
хологической помощи
«Юность». Вооружившись
кистями и красками, ребята
под приятную музыку рисо-
вали свое настроение. На бу-

маге расцветали экзотичес-
кие цветы, космические дали
и зеленые луга.

После обеда нас ждал
концерт, подготовленный си-
лами учащихся клуба «Орби-
та». А потом ребята снова ра-
зошлись по своим командам.
Перед ними стояла задача
придумать название, девиз и
визитную карточку команды.
Красная команда стала «Ве-
селыми помидорами», оран-
жевая – «Веснушками», а зе-
леная лаконично назвалась
«Грин». После ужина состоя-
лась вечерняя презентация
визиток, которая носила на-
звание «Осенняя палитра».
Команда «Грин» продемонст-
рировала свою романтич-
ность, сделав акцент на ли-
рической встрече двух влюб-
ленных сердец из Подольска
и Электростали. «Веснушки»
оказались самой веселой ко-
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�
сновное назначение
культурно-досугового
реабилитационного

центра (КДРЦ) – проведе-
ние социальной, меди-
цинской, психологичес-
кой и других видов
реабилитации инвали-
дов.

КДРЦ – это как бы
МЕГА-клуб по интересам,
в котором каждый может
посещать любые из
прилагаемых мероприя-
тий. Основные разделы
(секции) клуба: здоровье,
культура, физкультура и
спорт, работа среди
детей и молодежи...

На встрече, которая про-
должалась более часа, при-
сутствовало около 60 человек
практически из всех первичек.
Слушатели задавали очень
много вопросов. В процессе
обсуждения было предложено

времени и пути ее решения,
• хобби: за и против.
С участием этой же орга-

низации планируется осуще-
ствить проект «Социальная
реабилитация инвалидов раз-
личных возрастных групп пу-

логии подростков. Так что
скоро в ПГОО ВОИ появит-
ся свой психолог.

ООО «Прометр» готовит
семинар по протезно-ортопе-
дическим изделиям с демон-
страцией типовых моделей и
подробным описанием их ха-
рактеристик:

• протезы при различных
видах ампутации нижних ко-
нечностей,

• ортопедические аппа-
раты,

• фиксирующие корсеты,
• различные типы туто-

ров.
Представители «Про-

метра» смогут проконсуль-
тировать инвалидов о бес-
платном получении техни-
ческих средств реабилита-
ции и по возможности об-
легчить им этот процесс.

Занятия по программе
«Здоровье» будут прохо-
дить 1-2 раза в месяц. В ос-
тальные дни, отведенные
теме «Знание», предпола-
гается проводить меропри-
ятия по отдельным планам,
которые будут доводиться
до инвалидов через пред-

Предполагается, что сек-
ции не будут работать разоб-
щено и темы занятий, встреч
и т.п. могут пересекаться и
дополнять друг друга.

Наибольшая смысловая
нагрузка ложится на секцию
«Знание», к которой отнесе-
ны многочисленные мысли-
мые и даже «местами не-
мыслимые» вопросы и про-
блемы. Назовем некоторые
из них: здоровье, история
наук и религий, «Мир вокруг
нас», связь поколений, «По-
моги себе сам», «Помни имя
свое...».

Секция «Знание» начала
свою работу с программы
«Здоровье» – близкой и по-
нятной каждому, а тем бо-
лее нездоровому человеку,
какими являются члены
ВОИ. Работу КДРЦ открыла
9 октября заведующая апте-
кой ООО «Аргос» О.А. Же-
лезняк. Основная тема ее
сообщения: «Поддельные
лекарства – что это такое и
как избежать их приобрете-
ния». Свой рассказ Ольга
Алексеевна сопровождала
демонстрацией ряда ле-
карств, обращая внимание
на отличия в зависимости от
фирм-производителей.

и далее организовывать такие
встречи. До конца года пред-
полагается провести беседы
по темам, которые вызвали
интерес большинства присут-
ствующих:

• сердечно-сосудистые за-
болевания,

• ревматоидный полиарт-
рит,

• остеопороз,
• заболевания щитовидной

железы.
С участием представите-

лей Межрегионального обще-
ственного движения «Образ
будущего» предполагается
организовать цикл психологи-
ческих бесед на темы:

• психологические и соци-
альные сложности, связанные
с потерей работы при получе-
нии инвалидности,

• психологическая реаби-
литация после установления
инвалидности,

• как преодолеть чувство
страха, возникающее при
определенных заболеваниях
и чрезвычайных ситуациях,

• чувство «одиночества в
толпе» – что это такое и как
его преодолеть,

• семейные проблемы: ро-
дители-дети-внуки,

• проблема свободного

тем обучения работе их на
персональном компьютере».
Предполагается, что обучение
будет проводиться на базе
КДРЦ лицензированными спе-
циалистами с последующей
выдачей удостоверений об
окончании курсов. Это может
повысить шансы людей с ог-
раниченными физическими
возможностями на трудоуст-
ройство или при необходимо-
сти профессиональной пере-
ориентации.

Уже пять лет в правлении
ПГОО ВОИ проводятся бес-
платные юридические кон-
сультации для членов органи-
зации. В ближайшее время в
КДРЦ будет проходить пред-
дипломную практику А.Л. Вы-
лобкова по проблемам психо-

седателей первичек. До
конца года предполагается
2-3 показа документаль-
ных фильмов, встречи по
теме «Прошлое, настоя-
щее и будущее По-
дольска», проведение вик-
торины «Знаете ли вы свой
город?» и др.

Можно надеяться, что
благодаря обратной связи
будет создана достаточно
стройная и интересная сис-
тема познавательных ме-
роприятий.

Ждем ваших предложе-
ний.

Е. РАКИТСКАЯ,
зам. председателя

ПГОО ВОИ.

мандой, показав в визитке
несколько смешных сценок.
А «Помидорки» были призна-
ны самыми музыкальными,
исполнив под гитару песню с
осенней тематикой.

После вечерней презен-
тации нас ждала давно полю-
бившаяся всеми дискотека.
Но на этот раз и она была с
сюрпризами – с элементами
викторины. Один за другим
сменялись треки с музыкой
из кинофильмов, а участни-
ки команд наперебой тянули
руки, угадывая название пес-
ни и фильма буквально по
первым аккордам. А по окон-
чании дискотеки ребята сно-
ва собрались своими коман-
дами, погасили свет, зажгли
свечку и, передавая ее из рук
в руки, делились всем, что
накопилось за этот день: сво-
ими чувствами, эмоциями,
переживаниями.

На другой день после
завтрака состоялась игра
«Форд-Мечта», в которой
нужно было по порядку прой-
ти несколько сложных эта-
пов. Тут понадобились сме-
калка, быстрота, меткость,
поэтические способности, ну
и, конечно же, умение рабо-
тать сообща. По завершении
игры состоялось подведение
итогов, награждение и тор-
жественное закрытие лаге-
ря. Каждая команда стала
лучшей в одной из номина-
ций, поэтому никто не остал-
ся без памятных подарков.

Так не хотелось разъез-
жаться по домам! И звучали
слова: «До встречи в следу-
ющем году!».

Очень надеемся, что в
2007 году в наш лагерь при-
едет еще больше делегаций
из разных городов Подмос-

ковья. Это уникальное моло-
дежное движение стоит раз-
вивать и расширять.

Хочется выразить от-
дельную благодарность ко-
митету по делам молодежи и
туризму администрации г.
Подольска и лично председа-
телю Т.Ю. Ропот, сотрудни-
кам комитета А.Ю. Моргуно-
вой, Е.Э. Дмитровой и другим,
а также кураторам из По-
дольского студенческого со-
юза, сотрудникам центра со-
циально-психологической
помощи молодежи «Юность»
под руководством директора
Е.В. Егоренковой и, конечно
же, директору МООУ «Меч-
та» А.С. Гребенюку, радушно
принявшему нас на своей
базе.

Н. ШТРЕКЕР,
председатель

клуба молодых инвалидов
ПГОО ВОИ «Эдельвейс».

Будни культурно-досугового
реабилитационного центра
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Вот уже в
третий раз

гостеприимный
муниципальный

лагерь «Мечта»
встречал

осенним листо-
падом участни-

ков слета
молодых людей
с ограниченны-
ми физически-
ми возможнос-

тями.

По вашей просьбе
График работы

культурно-досугового реабилитационного центра ПГОО ВОИ (КДРЦ)
(Октябрьский пр-т, 17; тел. 64-07-30)

на 2006-2007 гг.

День
недели Направление Время Периодичность Ответственный

проведения

Понедельник По отдельному
плану 10.00-14.00

Вторник День спорта 10.00-14.00 Еженедельно Макарова
Татьяна Яковлевна

Среда День председателя 10.00-12.00 Еженедельно Липатова
Наталья Александровна,
Завьялова
Тамара Михайловна,
Макарова
Татьяна Яковлевна

День знаний 12.00-14.00 Еженедельно Ракитская
Елена Михайловна,
Завьялов
Юрий Александрович

Четверг День
культуры 10.00-14.00 Еженедельно Чуркина

Галина Васильевна

Консультации
юриста 11.00-13.00 Еженедельно Завьялов

Юрий Александрович
Пятница По отдельному плану

Суббота По отдельному плану

Воскресенье День ребенка 11.00-12.00 Еженедельно
Штрекер
Надежда Алексеевна

День
молодежи 12.00-15.00 Еженедельно

Ответственный за выполнение графика работы –
зам. председателя  ПГОО ВОИ Быкова Тамара Романовна.

Дела молодежныеРабота по интересам
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Ираида Александровна
Манохина родилась 1 марта
1922 года в Пермской
области Куединского
района в деревне Македо-
новка в семье строителя.
По долгу службы отцу
часто приходилось переез-
жать с места на место: он
занимался электрификаци-
ей, участвуя в реализации
знаменитого плана ГОЭЛ-
РО.

Семье тоже приходи-
лось кочевать вместе с
ним. Они объездили Урал,
добрались до Байкала,
жили в Ленинграде,
Кашире, Казани, Саратове,
Полтаве, под Москвой. А
семья была не маленькая –
4 человека детей. Ираида
была первым ребенком,
поэтому ей приходилось
ухаживать за младшими
детьми, когда родители
были на работе.
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� Не отвечайте на непроше-

ные письма-приманки и никогда
не звоните по указанным в них
телефонам.

� Не реагируйте на слова «У
вас хорошее (доброе, открытое,
приветливое, красивое, грустное
и т. д.) лицо».

� Не останавливайтесь на
улице, в метро, магазине и т. д.,
чтобы «поучаствовать в опросе»
или выслушать какие-либо навяз-
чивые предложения.

� Если кто-то по телефону
говорит о неприятности, произо-
шедшей с кем-то из ваших  род-
ных или друзей (как правило - по-
пал в милицию, нужны деньги,
чтобы откупиться), – это навер-
няка обман.

� Прежде чем доставать
деньги, САМИ позвоните своему
близкому человеку или попроси-
те собеседника назвать номер от-
деления милиции и САМИ позво-
ните туда, чтобы проверить ин-
формацию.

� Никогда и ни при каких
условиях не сообщайте незнако-
мым или малознакомым людям
свои данные: адрес, номера теле-
фона, кредитных карточек, пас-
порта, банковские данные и тем
более не приглашайте их домой.

� Если вам позвонили и
предложили нажать на какие-то
кнопки телефона, не делайте это-
го. Нажатие на кнопку означает
согласие, и вас тут же переклю-
чат на платную линию.

� Если вам что-то предлага-
ют бесплатно или по низкой цене,
это не что иное как приманка. Не
сомневайтесь – мышеловка впе-
реди.

� Не утешайте себя мыслью,
что вы слишком разумны, чтобы
поддаться на обман, и что уж с
вами-то ничего похожего произой-
ти не может. Респектабельный вид
или приветливая улыбка незвано-
го собеседника не означают, что
перед вами порядочный человек.
Быть начеку надо постоянно.

4 ноября в преддверии Дня
инвалидов и в честь 225-летия
города Подольска Подольская
организация ВОИ провела
традиционный шахматно-
шашечный турнир среди
первичных организаций. Как
всегда, нас гостеприимно
встретили в детско-юношеской
спортшколе по шахматам ее
директор – Коршунов Борис
Иванович и судейская команда
– А.Л. Варакин, В.В. Ктиторов,
А.И. Яськов.

В турнире приняло участие 12
команд по 5 человек в каждой по-
чти из всех микрорайонов города.
Как всегда, участники были разных
возрастов: от 25 и до 83 лет (всего
60 человек). Играли все с хорошим
настроением, доброжелательно.

Были и гости: председатель по-
дольского отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Владимирович
Стесиков  вручил самой молодой
шашистке Елене Крутовой (25 лет)
и самому старшему участнику тур-
нира Семену Васильевичу Рыхаль-
скому «Свидетельство за единство
поколений» и великолепных плюше-
вых медведей.

Депутат горсовета от Северно-
го поселка Юрий Вячеславович
Емельянов  уже не первый раз уго-
щает на таких турнирах все коман-
ды вкусными булочками.

Депутат горсовета Зеленовско-
го района Вячеслав Иванович Рас-
самакин  от своей фирмы «К-9»
сфотографировал за игрой всех

Война застала её в
Куеде. В 1942 году 1 марта
ей исполнилось 20 лет, а 8
марта она пошла в армию в
1-й корпус Московского
фронта ПВО. На позиции, где
были установлены зенитка,
прожектор, звуковой
уловитель, находилось 6
девушек – все мужчины
ушли на фронт. И возраст у
всех – около 20 лет.

Стояли под Москвой в
деревне Обухово. Каждую
ночь – дежурство. Особенно
было страшно, когда слы-
шался нарастающий гул
приближающихся самолетов
фашистов. Очень уж им
хотелось прорваться к
Москве. Девчонкам приходи-
лось несладко – болотистое
место, комары, никаких
удобств.

Было ранение – Ираида
Александровна лежала в
госпитале, а потом долго

лечилась, последствия
давали о себе знать.
После войны она окончила
речное училище в Ленинг-
раде, училась в институте
водного транспорта,
работала в проектном
институте «Ленинпроект-
речтранс» гидротехником,
на заводе им. Калинина в
Ленинграде станочницей.

В 1960 году вступила в
московский клуб «Приро-
да и творчество», куда
ездит и до настоящего
времени. В 2005 году
награждена медалью за
активное участие в работе
клуба, имеет много
грамот.

В 2001 году Ираида
Александровна вступила в
ПГОО ВОИ. Она всегда
активно принимает
участие в наших фестива-
лях творчества, приносит
свои поделки на выставки,
благодаря чему уголок
нашего Паркового района
представлен на должном
уровне. В 2001 г. она стала
победителем 1-го городс-
кого фестиваля творче-
ства инвалидов в номина-
ции «Прикладное творче-
ство».

Основной техникой
поделок является
флористика – это
изделия из тополиного
пуха, соломки, бересты,
засушенных лепестков
цветов. Кроме того, она
создает цветы из ткани,
выжигает по синтетичес-
кой ткани.

Панно «Собачка» из
тополиного пуха на
выставке в Москве увидел
М.С. Горбачев. Оно так
понравилось президенту,
что он возил «Собачку» в
Париж, где панно пред-
ставляло Россию на
выставке.

Ираида Александровна
– очень скромный, интел-
лигентный, умный, увлека-
ющийся, много знающий
человек. Глядя на её
работы, мы приобщаемся к
миру прекрасного,  при-
ближаемся к природе.

И в свои 84 года она не
сидит дома, ведет актив-
ный образ жизни. Это про
нее поется в песне:
«Старость меня дома не
застанет, я – в дороге, я –
в пути».

Т. ЖУКОВА.
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участников, и в конце турнира все по-
лучили фотографии. А своей земляч-
ке Елене Крутовой (Семеновой) Вя-
чеслав Иванович подарил фотоаппа-
рат.

Благодаря грамотной работе су-
дейской коллегии все проходило чет-
ко, без задержек, и уже через два
часа турнир закончился со следую-
щими результатами:

I место – Парковый микрорайон
(Ю.С. Семенов, Х. Канзепаров, Т.Л.
Жукова, А.С. Овчинников, капитан –
З.С. Каминская);

II место – Центральный микрорай-
он (В.М. Воробьев, А.Л. Вылобкова,
И.А. Иванова, З.В. Чечеткина, капи-
тан – А.М. Кузнецова);

III место – Зеленовский микро-
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Над номером работала редакция «Нашего голоса»:
редактор – Юрий Завьялов, члены редколлегии – Елена Ракитская, Наталья Липатова. Фото членов ПГОО ВОИ.

Знай наших!

Совет по делу

ИЩУ РАБОТУ диспетчера на домашнем
телефоне. 61-25-69, Оксана.

В правлении ПГОО ВОИ по четвергам
с 11.00 до 13.00 ПРОДОЛЖАЕТ
ВЕСТИ ПРИЕМ ЮРИСТ Ю. А. Завьялов.
Адрес: Октябрьский пр-т, д. 17.
При себе иметь удостоверение члена
ПГОО ВОИ.

ПРОДАЕТСЯ:
новое санитарное кресло на колесиках
и трапеции для подъема с кровати;

прогулочная коляска фирмы «Майра» с одним
рычагом под левую руку. Коляска почти
новая, в разложенном положении
въезжает в лифт.  т. 64-07-30

Битве за Москву – 65

Спорт

Правление ПГОО ВОИ поздравляет танцевальную пару на колясках – Надежда Штре-
кер – Игорь Васюкевич (хореограф М. Полунина) с 5-м призовым местом на чемпионате
мира по бальным танцам на колясках, который проходил в голландской Олимпийской
деревне Папендал.

Конкуренция на Чемпионате мира была значительная. Для нашей пары это был
дебют на соревнованиях такого ранга. Игорь и Надежда трижды выходили на пар-
кет с программой из пяти танцев: медленный вальс, квикстеп, самба, румба и джайв,
исполнив в общей сложности 15 танцев. Оттеснив две голландские и одну мекси-
канскую пару, наши ребята смогли пройти в финал и занять 5-е призовое место.

Желаем дальнейших спортивных побед!
Правление ПГОО ВОИ.

район (Ю.Г. Утробин, В.Д. Чекучи-
нов, В.П. Елисеев, Е.А. Крутова, ка-
питан – В.Н. Швиденко).

Все победители получили грамо-
ты и призы.

Немного не хватило до призово-
го места команде микрорайона
Юбилейный.

Благодарим коллектив шахмат-
ной школы за хорошую работу, а
всех участников за то, что они ак-
тивны и душой болеют за свою пер-
вичку.

Т. МАКАРОВА,
член президиума ПГОО ВОИ,

ответственный
за физкультурно-

оздоровительную работу.

Что? Где? Когда?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Подольского

городского Совета депутатов
«О принятии новой редакции Устава

муниципального образования
«Город Подольск Московской области»

Публичные слушания назначены решени-
ем Подольского городского Совета депутатов
№ 13/8 от 29 сентября 2006 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение
проекта решения Подольского городского Со-
вета депутатов «О принятии новой редакции
Устава муниципального образования «Город
Подольск Московской области».

Инициаторы публичных слушаний: По-
дольский городской Совет депутатов (инфор-
мация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в общественно-политической газете
«Подольский рабочий» 05 октября 2006 г. за №
222-224).

Дата проведения: 30 октября 2006 года.
Место проведения: конференц-зал админи-

страции г. Подольска.
Время проведения: 14-00 час.
В результате обсуждения проекта решения

Подольского городского Совета депутатов «О
принятии новой редакции Устава муниципаль-
ного образования «Город Подольск Московс-
кой области» принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Подольско-
го городского Совета депутатов «О принятии
новой редакции Устава муниципального обра-
зования «Город Подольск Московской облас-
ти» в целом.

2. Рекомендовать Подольскому городско-
му Совету депутатов при доработке проекта
Устава муниципального образования «Город
Подольск Московской области» в новой редак-
ции учесть предложения, одобренные участни-
ками публичных слушаний.

3. Направить настоящее заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, предложения
участников публичных слушаний и протокол
публичных слушаний в Подольский городской
Совет депутатов.

4. Опубликовать настоящее заключение о
результатах публичных слушаний в средствах
массовой информации.

Председатель оргкомитета Д.Н. МАШКОВ.

Секретарь оргкомитета З.А. ЗАЙЦЕВА.

Члены оргкомитета: Пестов Н.И., Соло-
вьев Г.Е., Хрячков Г.Н., Максимович П.И., Анд-
реянов  Д.Ю., Ушанева Л.В., Храпач С.В., Ива-
нов Г.В., Мануйлов О.А., Белова Н.А., Мурзин
Д.Н.,Антонов О.И., Выходцева М.А., Клецко
Т.Д.,  Подлесных С.В., Волков М.В.

МУ «УРЭОСС» г.Подольск» извещает о проведении открыто-
го конкурса по  капитальному ремонту объектов социальной
сферы города Подольска.

Объекты образования –  МОУ «Гимназия №7»,  МДОУ №49,
ЦБС МУК «Библиотека №12».

Срок выполнения работ – IV квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса:  к участию в конкурсе

допускаются подрядные организации, имеющие лицензии, соот-
ветствующие требованиям, предусмотренным частью 1 и п.2 час-
ти II  статьи 11 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ.

Условия выполнения муниципального контракта: прове-
дение конкурса на лучшее исполнение контракта.

Источник финансирования: бюджет г.Подольска.
Условия оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата.
Окончательный расчет по предъявлении акта формы № 2 за

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции по распространенности зани-
мают ведущее место среди инфекционных болезней человека. Различные осложне-
ния гриппа и обострение хронических заболеваний после гриппозной инфекции яв-
ляются причиной повышения смертности. Высокому риску заражения гриппом под-
вергаются организованные дети, медицинский персонал, работники организованных
коллективов, учебных заведений.

Экономический ущерб, причиняемый гриппом и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями, составляет около 86% от всего ущерба, наносимого инфекцион-
ными болезнями.

В целях ограничения распространения эпидемии гриппа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. И.о. начальника управления здравоохранения администрации города Подольска

Г.А. Унгуряну:
1.1. обеспечить проведение профилактических прививок против гриппа контингентам

населения, определенным Национальным приоритетным проектом в сфере здравоохране-
ния (лица старше 60 лет, медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений,
учащиеся 1-4 классов школ, дети дошкольных учреждений), а также работникам сферы
торговли пищевыми продуктами, владельцам домашней птицы, ветеринарным работникам;

1.2. обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему больных
гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости.

2. Руководителям учреждений и предприятий независимо от организационно-правовой
формы рекомендовать:

2.1. обеспечить  проведение  профилактических  прививок против  гриппа работникам за
счет средств предприятий в срок до 01.12.2006 года;

2.2. обеспечить   необходимый температурный режим в   производственных помещениях,
жилых домах, на транспорте, в образовательных учреждениях;

2.3. предусмотреть ограничение проведения массовых мероприятий в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админист-
рации  по социальным вопросам и здравоохранению Е.Ю. Соловьева.

Глава города Подольска                                Н.И. ПЕСТОВ.

В связи с изменением действующей нормативной цены земли на основании Поста-
новления Правительства Московской области от 24.10.2006г. №1007/41, пунктом 1 кото-
рого установлено, что нормативная цена земли, действовавшая на территории Москов-
ской области с 11.01.2006г., применяется в 2007 году с коэффициентом 1.1, в целях
установления размера нормативной цены земли по оценочным зонам на территории
Подольского муниципального района и применения её в случаях, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Московской области, руководству-
ясь Земельным кодексом РФ, 13 ст. З ФЗ “О введении в действие ЗК РФ”, Уставом
Подольского муниципального района, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оставить действующими границы третьей и четвертой   оценочных зон  на территории

Подольского муниципального района, в том числе:
1.1. Третья оценочная зона:
- на севере - по границе с Ленинским районом;
- на юге - по второй окружной автодороге до границы с Наро-Фоминским районом.
1.2. Четвертая оценочная зона:
- на севере - по границе с третьей оценочной зоной;
- на юге - по границе с Чеховским районом.
2.  Применять в 2007 году нормативную цену земли с коэффициентом 1.1 к нормативной

цене земли, действовавшей с 11.01.2006 г., в том числе:
2.1. В границах городского поселения Львовский:
- 91,50 руб/кв.м  - за земли, занимаемые жилищным фондом, а также предоставленные

для садоводства, огородничества (под цели, не связанные со строительством),   животновод-
ства, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, под гаражи и автостоянки;

- 686,30 руб/кв.м - за земли промышленности, транспорта и прочего (иного) назначения.
2.2.  По третьей оценочной зоне:
- 57,20 руб/кв.м - за земли, занимаемые жилищным фондом, а также предоставленные

для садоводства, огородничества (под цели, не связанные со строительством), животновод-
ства, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства, индивидуальных и кооперативных гаражей и автостоянок;

-  194,45 руб/кв.м  - за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны
и иного специального назначения.

2.3. По четвертой оценочной зоне:
- 34,32 руб/кв.м  - за земли, занимаемые  жилищным фондом, а также предоставленные

для садоводства, огородничества (под цели, не связанные со строительством), животновод-
ства, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства, индивидуальных и кооперативных гаражей и автостоянок;

- 160,14 руб/кв.м - за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны
и иного специального назначения.

2.4. Земли сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и животновод-
ства) - по среднему (третьему) классу земель:

- 37,05 тыс. руб за 1 га - за земли, не занятые строениями;
- 28,83 тыс. руб за 1 га - за земли под строениями.
3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ администрации Подольского

муниципального района в двухнедельный срок  опубликовать настоящее постановление в
газетах: “Земля Подольская” и “Подольский рабочий”.

4.  Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Подольского муниципального района В.А. Потемкина.

Глава Подольского муниципального района  Н.П. МОСКАЛЕВ.

Администрация города Подольска
объявляет конкурс документов
на замещение  вакантных
должностей муниципальной службы:

О НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЕ ЗЕМЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2007 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 10.11.2006 г.  № 2313

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2006-2007 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

от 13.11.2006 № 1789-п
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Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:

1. Личное заявление, листок по учету
кадров, фотографию.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необхо-

димое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (копию трудовой
книжки, копии документов об образовании,
о повышении квалификации, о присвоении
ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы).

5. Справку из органов государственной
налоговой службы о представлении сведе-
ний о его имущественном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии
здоровья.

Документы представить в общий отдел
управления по обеспечению
деятельности администрации

(г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260).
Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение

месяца после опубликования.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должнос-
тей муниципальной службы: высшее об-
разование по специализации должностей
муниципальной службы  либо по специаль-
ности «Государственное и муниципальное
управление», умение работать с людьми,
нормативными документами, навыки ра-
боты на ПК, стаж работы по специальнос-
ти не менее 2-х лет.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: высшее образо-
вание по специализации должностей му-
ниципальной службы либо по специально-
сти “Бухгалтерский учет”, умение работать
с людьми, нормативными документами,
уверенный пользователь ПК с использо-
ванием программы “1С Предприятие” для
бюджетных организаций, стаж работы по
специальности не менее 2-х лет.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: высшее образо-
вание по специализации должностей му-
ниципальной службы  либо по специально-
сти “Государственное и муниципальное уп-
равление”, умение работать с людьми, нор-
мативными документами, опыт работы на
ПК, стаж работы по специальности не ме-
нее 2-х лет.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: высшее экономи-
ческое образование, умение работать с
людьми, нормативными документами, на-
выки работы на ПК, стаж работы по специ-
альности не менее 2-х лет.

Вакансии

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
КОМИТЕТА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ОХРАНЫ ТРУДА И ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА

Администрации Подольского
муниципального района
требуются

ВНИМАНИЮ
граждан, пользующихся
льготами на транспорте

Подольское городское управление соци-
альной защиты населения доводит до сведе-
ния граждан, оформивших социальную кар-
ту жителя Московской области до 18 августа
2006 года , что 21 ноября 2006 года после-
дний день работы пунктов по выдаче  соци-
альной карты (пункты выдачи).

1. Кирова, 48 – Микрорайоны «Юбилей-
ный», «Фетищево»,  «Межшоссейный», «Щеп-
чинки», «Высотный», «Ивановский».

2. ДК им. Лепсе – Микрорайоны «Цент-
ральный», «Парковый», «Зеленовский»,
«Красная Горка», «Силикатная».

3. Филиал ЦСО «Кутузово»-Циолковс-
кого, д.15 - Микрорайон «Кутузово» , «Доб-
рятино», поселок «Северный», поселок «Юж-
ный» (МУЖРП-4).

4. Филиал ЦСО Плещеевская, д.56б –
«Цемянка».

С 22 ноября 2006 года выдача будет
производиться в Подольском городском
управлении социальной защиты населе-
ния по адресу: г.Подольск, ул.Литейная,
д. 6/8.

Выдача социальной карты произво-
дится  лично держателю карты при нали-
чии: паспорта и обязательной сдачи проез-
дных документов.

Приемные дни: понедельник-пятница с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
суббота с 9.00 до 13.00.

Гражданам, которым социальная карта не
была изготовлена:

- по техническим причинам
- оформившим после 18 августа 2006

года -
о дне получения социальной карты будет со-
общено дополнительно

выполненные работы.
Начальная цена контракта: – МОУ «Гимназия №7» – 200 тыс.руб.
МДОУ №49 – 100 тыс.руб.
ЦБС МУК «Библиотека №12» – 70 тыс.руб.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков, непревышение

цены контракта.

Время, дата и место выдачи конкурсной документации: 10:00
с 15.11.06г. – 15.12.06г. МУ «УРЭОСС» г.Подольск», ул. К.Маркса,33.

Место представления заявок: МУ «УРЭОСС» г.Подольск», ул.
К.Маркса,33.

Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31 день после пуб-
ликации данного извещения: г.Подольск, ул.Кирова, 4, каб.410, в 15.00
час.

Дата и место подведения итогов конкурса: г.Подольск, ул.Ки-
рова,4, каб.410.

Контактные телефоны МУ «УРЭОСС»: 63-26-25,63-49-58.

Требования: среднее профессиональное
образование, уверенный пользователь ПК.

Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности архи-
тектура, стаж работы не менее 2-х лет,
знание ПК.

Телефон для справок: 63-39-90.

Требования: высшее профессиональ-
ное образование, возраст до 25 лет, зна-
ние ПК.

СПЕЦИАЛИСТ I КАТЕГОРИИ
АРХИВНОГО ОТДЕЛА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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♦ с 55-летием Александра
Михайловича ЧЕРВЯКОВА!

Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Червяковы, сестра,
мама, дети, внучка.

♦  с юбилеем
Нонну Васильевну САПКАЛОВУ,

Валентину Александровну ЧЕРКЕСОВУ,
Марию Степановну СМОЛЯКОВУ!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи и свершенья,
Любви, здоровья и добра,
И чтоб мечты сбывалися всегда.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
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Выражаю благодарность представи-
телям фирмы дизайн-студии “Колор” А.
Липатову, М.Колесникову, Ю. Кашиной
за поздравление меня с 70-летием, а так-
же за предоставленный мне материал
для творческой работы в искусстве.

А. Бондарев.

КАРЩИК
21-30 л., опыт от 2 л.
Права на автопогрузчик - обязательно.
З/пл. от 450 усл.ед. Медкнижка - обязательна.

г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77
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КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.

ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед. Медкнижка - обязательна.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

МЕХАНИК - ЭЛЕКТРИК

Тел. 789-38-77

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и среднего
ремонта и регламентного обслуживания оборудова-
ния, систем энергосетей, инфраструктуры. Медкниж-
ка – обязательна. График: сменный.

З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.

Муж. до 40 л. Обеспечение работоспособности
оборудования и энергосетей, устранение мелких не-
исправностей, регламентное обслуживание и ремонт
оборудования, систем инфраструктуры. График: смен-
ный 2/2. Медкнижка – обязательна. З/п 700 усл. ед.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Муж 25-40 л. Организация работы техслужбы,

контроль за работой, обслуживанием, ремонтом обо-
рудования, модернизация производственных линий,
ремонтно-строительные вопросы, инструктаж по
электро- и технике безопасности. Медкнижка – обя-
зательна. График: сменный. З/п 1500 усл. ед., беспл.
обед, соцпакет.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЙ ЦЕХА
(пищевые добавки)

ОПЕРАТОР

Тел. 789-38-77

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна. З/п 500 у.е.

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение фун-
кций по охране труда и ТБ, проведение инст-
руктажа, разработка документации. Подго-
товка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (воз-
можно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53-17-17
69-92-62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.

ПРОДАЮ
��шубу из нутрии (пр-во Аргентина), раз-

мер 52, тел. 52-83-86.
�� коттедж 230 кв.м, 3-уровн., 12 соток,

свет, вода, канализ., панорамный вид вблизи
Московской пирамиды, рядом лес, Новорижс-
кое ш., 20 км от МКАД, Истринский р-н, д.Козен-
ки, 600  тыс. усл. ед., торг, тел. 8-903-537-56-94.

КУПЛЮ
�� земельный участок в Подольске или

Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

Утерянный диплом Ш № 918472 По-
дольского индустриального техникума
на имя КУШНЕРЕНКО Петра Адамовича,
выданный 29 марта 1972 года, считать не-
действительным.

МФЮА – ЛИДЕР
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Государственная Дума РФ признала Московскую финансово-юриди-
ческую академию лучшим негосударственным вузом России 2006 года.
Национальное рейтинговое аттестационное агентство “Росрейтинг”  тоже
отметило МФЮА как лучший негосударственный аккредитованный вуз
России. Это поясняет, почему МФЮА является одним из самых популяр-
ных высших учебных заведений в стране.

Сегодня получить качественное образование в академии можно не только в
Москве, но и по всей России. МФЮА имеет более 40 филиалов представи-
тельств.

В ноябре открывается представительство в г. Подольске на базе школы №
14 (проезд авт. № 20, 2, трол. № 3 до остановки “Почта)”.Заочная форма обу-
чения по специальностям: бухучет, анализ и аудит, реклама, таможенное дело,
юриспруденция.

Главное отличие МФЮА среди других вузов России – выпускник получает
гарантированное место работы после окончания обучения. Академия имеет
собственное кадровое агентство “Pioneer Recruitment Services”, которое обла-
дает большим каталогом престижных компаний России. РАО “Газпром”, РАО
ЕС, “Сбербанк”, “Внешторгбанк” высоко ценят работников из МФЮА.

Каждый год МФЮА выпускает более 5 тысяч выпускников по всей России,
становясь для них первым, главным шагом к успеху.

Дополнительная информация  по тел. (495) 105-53-53, 8-915-287-93-80.

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА ИВАНОВСКОЕ
Федерального музея

профессионального образования
декабрь 2006 г.

02.12.06 в 15.00 час. Образцовый кол-
лектив музыкально-хоровой студии “Чайка”
приглашает на концерт “Музыкальная ра-
дуга”.

Руководитель студии – Т.В. Калинина.
Концертмейстер – С.Д. Киселева.

03.12.06 в 14.00 час. 2-й концерт абоне-
мента “Встречи со старинным романсом”.
Концерт “Не звенят гитары”. Романсы попу-
лярнейшего в начале XX века композитора
Юлия Хайта поет лауреат Волжского кон-
курса “Романса голос осенний” Любовь Ани-
сова.

16.12.06 в 15.00 час. Концерт форте-
пианного отдела детской музыкальной
школы № 1.

17.12.06 в 12.00 час. Концерт фортепи-
анного отдела детской музыкальной шко-
лы №2 (старшие классы).

21, 24.12.06 в 11.00 час. Кукольные пред-
ставления театра живых кукол Любови Ав-
деенко “Новогодний час радости”.

29 и 30 декабря 2006г. 2 и 3 января
2007г. Дед Мороз и Снегурочка приглаша-
ют юных гостей на новогодний праздник
“Фантазии Деда Мороза”. Ребят ждет игро-
вое представление у главной елки и весе-
лая новогодняя сказка.

Начало новогодних праздников в 11.00
и 14.00.

Принимаются коллективные заявки от
организаций, детских дошкольных учреж-
дений и школ города и района.

Справки по телефонам:
54-72-64, 54-71-04.

Адрес музея: ул. Парковая, д. 1.
Проезд: автобусом или маршрутным

такси № 4 до конечной остановки.

Нынешняя зима, предположительно,
будет ранней. Уже в конце октября нача-
лись первые, пока еще слабые морозы. В
ноябре с наступлением стабильных замо-
розков тонким льдом покрываются не-
большие водоемы: пруды, карьеры. Не-
много позже появляется лед на реках Пах-
ра, Моча, Десна. Начинается период ледо-
става. Его с нетерпением ждут любители
подледного лова рыбы, жители, привык-
шие зимой сокращать свой маршрут при
переходе по льду с одного берега на дру-
гой, и особенно дети. С образованием
прочного льда на водоемах можно лихо
прокатиться по гладкому и блестящему
льду на коньках, санках.

Но при этом нельзя забывать об опаснос-
ти, которую таят в себе только что замерз-
шие водоемы. Первый лед – очень опасен. Он
только на вид кажется прочным, а на самом
деле слабый и не выдерживает тяжести чело-
века. Вот почему не следует торопиться вы-
ходить на тонкий лед водоемов и, тем более,
кататься на коньках, лыжах, спускаться с
берега на санках. Несоблюдение этого сове-
та может привести к большим неприятностям,
к провалу на льду. Так, однажды, в середине
ноября, на р. Пахра в районе автомобильного
моста двое любопытствующих подростков
вышли на неокрепший лед и один из них про-
валился под лед, стал тонуть. По счастливой
случайности недалеко от места бедствия ока-
зался мужественный человек, М.Н. Калинин,
который, не раздумывая, бросился в ледяную
воду на помощь и спас мальчика. За этот бла-

городный поступок М.Н. Калинин был награж-
ден государственной наградой, – медалью “За
спасение погибавших”.

Необходимо помнить, что выходить на осен-
ний лед можно только в крайнем случае и с
максимальной осторожностью, когда толщина
его достигает не менее 7 см.

Прежде чем выходить на лед, необходимо
внимательно осмотреть его, наметить марш-
рут движения, выбирая безопасные места. Сле-
дует опасаться мест, где лед запорошен сне-
гом: под снегом лед нарастает медленнее. Иног-
да случается, что по всему водоему толщина
открытого льда достигает 7 см, а под снегом
всего 3 см.

В местах, где быстрое течение, где бьет
родниковая вода или ручей впадает в водоем,
вблизи выступающих на поверхность кустов,
осоки, образуются промоины, проталины, по-
лыньи. Здесь вода покрывается лишь тонким
льдом. Такие места опасны для перехода во-
доемов. Нередко большая опасность создает-
ся после обильного снегопада. Под тяжестью
снега лед прогибается, в нем образуется мно-
го трещин, сквозь которые проступает вода.
Толстый слой снега прикрывает воду, и она не
замерзает даже в сильные морозы.

Нередко рыбаки для подледного лова рыбы
вырубают на льду лунки величиной до одного
метра в окружности. Как правило, лунки эти не
ограждаются. За ночь отверстие во льду затя-
нет тонким слоем льда, запорошит снегом, и
сразу его трудно заметить.

Как же определить, когда по льду можно
ходить без опасности провалиться?

Безопаснее всего переходить по прозрач-
ному с зеленоватым или синеватым оттен-
ком льду при его толщине не менее 7 см.

Прежде чем двигаться по льду, надо убе-
диться в его прочности при помощи твердой
палки. Если после 2-3 ударов впереди и по
обе стороны от себя появилась вода или тре-
щина, нужно немедленно идти обратно сколь-
зящим шагом по своим же следам.

Категорически запрещается испытывать
прочность льда ударом ноги по льду – в этом
случае можно сразу провалиться под лед.

Оказавшись в воде, нельзя поддаваться
панике. Не нужно барахтаться, хвататься за
кромку льда. Надо, прижавшись к одному
краю провала грудью или спиной, широко раз-
вести руки в стороны, лечь на живот или на
спину и, работая ногами или упираясь ими в
противоположный край льда, стараться осто-
рожно выбраться на его поверхность, а за-
тем отползти подальше от опасного места.

При оказании помощи провалившемуся
под лед нужно захватить с собой подручное
средство для спасания: доску, палку, лестни-
цу, шест, веревку, шарф, ремень. Прибли-
жаться к пострадавшему нужно осторожно,
ползком. Приблизившись на близкое безопас-
ное расстояние, подать один конец предмета
пострадавшему. Как только он крепко ухва-
тится за него, тянуть пострадавшего из воды
на прочный лед.

А. ЖУЧКОВ,
председатель Подольского городского

комитета ОСВОДа.
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