«КНИГА ПАМЯТИ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СБОР ИНФОРМАЦИИ
Администрация города Подольска и военный комиссариат
напоминают о том, что рабочая
группа по написанию “Книги памяти” продолжает сбор информации о погибших воинах – участниках битвы за Москву 19411942 гг.
Прием посетителей по адресу: пр. Ленина, д. 73, в понедельник и четверг с 9 до 17 часов. Тел.
63-83-32.
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С ДУШОЙ РАБОТАТЬ –
ДОСТОЙНО ЖИТЬ
Национальный проект
«Здоровье»

С 1998 года в Львовском районном диагностическом центре работает кабинет магнитно-резонансной томографии. В две смены проводятся обследования пациентов с заболеваниями позвоночника и головного мозга. Основной контингент больных из городов Подольска и района, Чехова, Серпухова. Тесный контакт налажен
с неврологическим отделением Вороновской
больницы. Обследование проводит грамотный
специалист врач-рентгенолог Владимир Анатольевич Болушевский. Интервью с главным врачом Львовского диагностического центра читайте на стр. 4-5.

На подольской широте

“ГОРДОСТЬ НАША,
ЛИЦЕЙ”
В Доме культуры “Металлург” поселка
Львовского 20 октября прошло торжество по
случаю знаменательной даты главной школы поселка, его первой послевоенной новостройки, - нынешнего лицея №1, единственного лицея в Подольском районе. Ему исполнилось 55 лет.
Интересно, что накануне состоялся традиционный День лицеиста, не случайно приуроченный к 19 октября – славной пушкинской дате.
Юбилей лицея прошел торжественно, тепло, по-настоящему празднично. Было много
бывших учеников и родителей бывших учеников, учителей-ветеранов и нынешних педагогов, много подарков и поздравлений.
Воздали должное всем, кто эти пять с лишним десятилетий неустанно работал над тем,
чтобы крепить славу и честь лицея №1.
Е. МОСКОВЧЕНКО.
О том, как проходили торжества,
мы расскажем в одном
из ближайших номеров.

“ОЛИМПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ”
ИЗ ПОДОЛЬСКА
Успешно выступили воспитанники
КДЮСШ “Космос” в Волоколамске, где проходил юношеский турнир по боксу “Олимпийские надежды”.
Восемь подольчан – учащиеся школ №
19 Дмитрий Дикарев и Сергей Кагинян, № 26
Сергей Башкатов, № 23 Евгений Ромашкин,
№ 15 Дмитрий Коровин, № 8 Алексей Баранов, профессионального училища № 27 Алексей Якунов и колледжа сервиса Денис Абакумов первенствовали в своих весовых категориях. Александр Подольский (школа №
29), Алексей Шамсулин (школа № 14) и Иван
Стебнев (школа № 8) были вторыми, Денис
Дикарев (школа № 19) и Александр Леонтьев (лицей № 26) – третьими.
Тренер лауреатов “Олимпийских надежд”
– Г.В. Закирничный.
А. АДАМОВ.

Приглашаем

ÂÑÅ Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
20 октября Всемирная организация
здравоохранения проводила Всемирный
день борьбы с остеопорозом. В связи с
этим 26 октября в 12 часов в конференцзале городской поликлиники № 1 проводится лекция на тему: “Профилактика
остеопороза в различные возрастные периоды”.
Приглашаются все желающие.
Городской центр медицинской
профилактики.

Событие

Хорошая новость

ТОВАРЫ  НА ВСЕ СЕЗОНЫ
Ярмарка продукции областных профессиональных училищ проводится дважды - в
начале и в конце учебного года. В минувшую пятницу она состоялась в Одинцове, и
съехались на неё более ста училищ. Подольск представляли 12, 27 и 45-е ПУ. Готовиться
к ней ребята из 45-го начали еще в сентябре. Их бренд - столярные изделия для дач комплекты садовой мебели, скамейки, складные стулья, огородный инвентарь. Покупатели, коих, несмотря на дождливую погоду, было немало, охотно приобретали отлично
выполненные ребятами комплекты - по цене они значительно ниже магазинных, а качество - отменное. Пользовались спросом также металлические уголки и прочие слесарные
детали для крепежа. Хоть и подошел к концу дачный сезон, но готовиться к следующему
никогда не рано, а на ярмарке можно купить все необходимое и даже заказать по индивидуальному проекту, будущие строители, а училище готовит кадры для строек, выполнят
все в лучшем виде.
А.ЗАСЛАВСКАЯ.

24 октября. +12+15°С, атм. давл. 744-746 мм рт.ст., влажность 71-76%, ветер юго-восточный 3-6 м/с, вероятность осадков 29%.
25 октября. +11+13°С, атм. давл. 740-742 мм рт.ст., влажность 83-87%, ветер южный 5-9 м/с, вероятность дождя 55%.

Подведены
итоги смотраконкурса
«Благоустройство-2006».
Первое место в
номинации «За
лучшее содержание жилого
дома с прилегающей территорией» было
присуждено
дому №40 по
улице Кирова.
Подробнее об
итогах конкурса
читайте на 2-й
странице.
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Благоустройство

Ïî êóðñó ÖÁ
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1 USD  26.88
1 åâðî  33.85

ПОДОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕННИСА
ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ
“КУБКА ГУБЕРНАТОРА”
Евгения Родина

22 октября на кортах Академии тенниса «Подольск» стартовал профессиональный
Международный теннисный турнир «Кубок губернатора Московской области – 2006».
Организаторы соревнований – Правительство Московской области, Комитет по физической культуре и спорту Московской области и Теннисная федерация Московской области. Главные спонсоры соревнований - Благотворительный фонд «Наследие» и ПЦСК «Витязь».
В этом году турнир проводится в Московской области в пятый раз. Стартовав в 2002 году
как открытый всероссийский турнир, он вырос в международные профессиональные соревнования, приобрел авторитет среди игроков и болельщиков. Первые два турнира принимал город
Жуковский, третий и четвертый – Балашиха. В этом году впервые соревнования проходят на
закрытых кортах в новом современном спортивном теннисном комплексе г.Подольска.
Интервью с исполнительным директором Теннисной федерации Московской области Владимиром ГОРЕЛОВЫМ читайте на стр. 2
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ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ
“КУБКА ГУБЕРНАТОРА”
- Уровень турнира растет,
с каждым годом суммарный
рейтинг игроков основной
сетки повышается,- отмечает директор турнира, исполнительный директор Теннисной федерации Московской области Владимир
ГОРЕЛОВ. - В этом году в
основной сетке первым номером значится Евгения Родина, занимающая в международной классификации 246
место.
В августе 17-летняя российская теннисистка Евгения
Родина выиграла престижный турнир Международной
теннисной федерации (ITF)
«Мультиспорт» и сейчас является новой российской надеждой. В нынешних состязаниях большинство участниц - россиянки, это закономерно, поскольку сейчас и
на зарубежных турнирах лидирующие позиции держат
наши теннисистки, а тем более турнир проводится в России. Также в Подольск прибыли
спортсменки
из
Польши, Украины, Германии,
Беларуси, Сербии и Черногории, Латвии. Все участники
на турнир заявляются через
международную федерацию
по установленным правилам.
Всего в одиночном турнире сыграют 32 юные спортсменки, в парном турнире
выйдут на корт 16 пар. Для
каждой участницы эти соревнования - отличный шанс заработать баллы для мировой
классификации, а также
стать обладательницей денежного приза. Общий призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов. Победительница одиночного
разряда получит 3 тысячи и
25 очков для мирового рейтинга. Призовые деньги начинают получать даже спортсменки, участвующие в квалификации.
В квалификации соревнуются также 32 теннисистки,
соревнования проводятся по

РАБОЧИЙ

Официально

ПОДОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕННИСА

(Окончание.
Начало на стр.1)
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олимпийской системе, и только восемь участниц смогут
пройти в основной турнир. Диапазон классификации спортсменок - от 246 до 526 номера.
Но по рейтингу в основную
сетку отбираются только 18
девушек. Два специальных
места у Европейской ассоциации, они предоставляются
спортсменкам, успешно выступающим в данный момент на
другом турнире и не успевающим принять участие в квалификационных играх в Подольске. Четыре места в основной сетке - у организаторов соревнований и восемь,
как мы говорили выше, занимают победительницы отборочных соревнований.
В основной сетке турнира
участвуют спортсменки, представляющие Московскую область,- Надежда Гуськова из
Жуковского и Надежда Горбачкова из Ступина. Две областные спортсменки - Инна
Соколова (г. Королев) и Анастасия Кипина (г. Ногинск) приняли участие в отборочном
турнире. К сожалению, обе
девушки проиграли в квалификации и не смогли участвовать
в основном турнире.
- Победительницы предыдущих наших турниров затем
входили в элиту мирового тенниса,- рассказывает Владимир Горелов. - Елена Веснина,
выиграв «Кубок губернатора
Московской области - 2004» в
парном разряде, сейчас уже
участвует в турнирах “Большого шлема”. Другая победительница турнира 2003 года в
одиночном разряде - теннисистка с Украины Алена Бондаренко в настоящее время лидер в своей стране и в мировом рейтинге среди первых
пятидесяти. Мы надеемся, что
та спортсменка, которая выиграет турнир в этом году, также быстро поднимется в мировом теннисе.
- Владимир Андреевич,
что, по вашему мнению,
главное для теннисиста в достижении победы?
- Так же, как и для любого
спортсмена, важна хорошая

физическая форма, чтобы побеждать. Владение техникой
сегодняшних участниц, конечно, не вызывает сомнений, поскольку они дошли до
такого уровня, что играют в
профессиональных турнирах.
Но в нашем виде спорта очень
важно самообладание, психологическая уравновешенность - все-таки борьба соперников идет через сетку, и
надо перебороть не как в классической борьбе, а на расстоянии. Большой теннис не зря
называют «шахматы в движении», здесь важно иметь свежую голову, чтобы во время
игры быстро принимать важные решения и суметь поставить в сложную ситуацию своего соперника.
- В Подольск вы приезжаете не в первый раз. Каковы впечатления?
- В Подольской теннисной академии я бывал и рань-

ше. По линии национальной
федерации я еще занимаюсь
сборной командой мальчиков 15-16 лет, и мы здесь
уже проводили соревнования. У национальной теннисной федерации есть программа, согласно которой в Академии тенниса «Подольск»
проводятся определенные
турниры, на которые я всегда приезжаю. О теннисном
комплексе впечатления самые лучшие, он соответствует всем нормам проведения
тренировочного процесса,
вдобавок здесь можно проводить соревнования. На сегодняшний момент это один
из лучших комплексов Подмосковья – идеальный учебно-тренировочный центр, что
способствует повышению
уровня проводимого сегодня
турнира.
Марина ЗОЛОТУХИНА.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
“ОБ ИТОГАХ ГОРОДСКОГО
СМОТРАКОНКУРСА
“БЛАГОУСТРОЙСТВО2006”.
Во исполнение постановления главы города от
20.07.2006 № 1083-П “О проведении смотра-конкурса
“Благоустройство-2006” и на основании протокола выездного заседания городской комиссии по подведению
итогов смотра-конкурса от 31.08.2006,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить победителей конкурса и наградить почетными грамотами и денежными премиями:
1.1. За лучшее содержание района – район “Парковый”
(Е.Г. Озеров) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
1.2. За лучшее содержание жилого дома с прилегающей
территорией:
1-е место – ул. Кирова, дом № 40 – МУП “ЖПЭТ-2” (А.О.
Громов) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
2-е место – Парадный проезд, дом № 8 – МУЖРП-14 (Е.Г.
Озеров) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
3-е место – ул. Сосновая, дом № 8 – МУЖРП-9 (М.Е.
Панин) в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
1.3. За лучшее содержание дома частного сектора:
1-е место – ул. Лесная, дом № 15, район “Кутузово” –
Л.И. Бубнову в размере 3 000 (три тысячи) рублей;
2-е место – ул. Б. Ивановская, дом № 34, район “Зеленовский” – А.В. Иноземцеву в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
1.4. За лучшее цветочное оформление балконов, лоджий,
палисадников:
1-е место – ул. Комсомольская, дом № 79а, кв. № 151,
район “Зеленовский” – Т.И. Дурманову в размере 3 000 (три
тысячи) рублей;
2-е место – ул. Давыдова, дом № 16а, кв. № 7, район
“Кутузово” – А.В. Бухарину в размере 2 000 (две тысячи)
рублей;
3-е место - ул. Мраморная, дом № 3а, кв. № 63, район
“Парковый” - О.Н.Дорожко в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
3-е место – ул. Ленинградская, дом № 8а, кв. № 72, район
“Юбилейный” – А.В. Оськину в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей.
1.5. Лучший дворник города:
1-е место – Р.Л. Кузину, МУП “ПКБ” в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей;
2-е место – О.А. Семенову, МУЖРП - 1 в размере 3 000
(три тысячи) рублей;
2-е место – А.Е. Седых, МУП “ЖПЭТ” в размере 3 000
(три тысячи) рублей;
2-е место – С.С. Кузьмину, МУЖРП - 1 в размере 3 000
(три тысячи) рублей;
3-е место – Л.М. Музалеву, МУЖРП - 5 в размере 1 000
(одна тысяча) рублей;
3-е место – Т.П. Кулыпину, МУП “ПКБ” в размере 1 000
(одна тысяча) рублей;
3-е место – В.П. Русакову, МУП “ПКБ” в размере 1 000
(одна тысяча) рублей.
1.6. За лучшее содержание территории, прилегающей к
предприятиям и организациям:
1-е место – ЗАО “Подольскпромкомбанк” (В.А. Большакова) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
2-е место – МУП “Подольский комбинат благоустройства” (А.И. Гревцев) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
3-е место – Управление пенсионного фонда РФ № 4 по
г. Подольску (В.В. Хохлова) в размере 3 000 (три тысячи)
рублей.
И.о. главы города
В.И. ПОДОБЕД.

Администрация города Подольска выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру администрации г. Подольска Татьяне Михайловне Кочетковой по поводу безвременной кончины сына – Евгения.

Контакты

ШВЕДСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ГОСТЯХ У КАБЕЛЬЩИКОВ
Программа рабочего визита делегации
Ландстинга Стокгольмского региона (Королевство Швеция) в Московскую область, помимо
встреч в Министерстве внешнеэкономических
связей, Московской областной Думе, включала и посещение народного предприятия “Подольсккабель”, генеральным директором которого, как известно, является депутат Мособлдумы Николай Громов. Ландстинг – это выборный орган самоуправления в шведских губерниях, избираемый на четырехлетний период.
Еще в июне минувшего года было подписано соглашение о сотрудничестве Мособлдумы и Ландстинга Стокгольмского региона. Помимо ознакомления с опытом работы системы местного самоуправления, ведутся поиски
возможных путей сотрудничества в социально-экономической сфере, инновационных технологиях.
С большим интересом гости из Стокгольмского региона ознакомились с организацией
производства на кабельном заводе, прошли по
его цехам, где установлены линии по выпуску
кабелей нового поколения. Продукция подольских кабельщиков аттестована по международным стандартам качества, имеет высокие потребительские свойства, следовательно, конкурентоспособна и пользуется большим спросом.
Швеция – в числе основных зарубежных
инвесторов российской экономики. Интересуют шведских инвесторов мебельная промышленность, телекоммуникации, строительство,
производство грузового автотранспорта. Хорошо известны крупные шведские фирмы, ра-

ботающие на российском рынке, – “Икеа”,
“Вольво”, “Эрикссон”, “Скания”, “Сааб”. Уверенные позиции шведские компании начинают занимать и в нефтяном бизнесе.
География региональных контактов постоянно расширяется. Возможно, новые практические аспекты взаимовыгодного партнерства
появятся и по итогам нынешнего визита шведской делегации.
Несколько полезных общих сведений о
Швеции. По государственному устройству –
конституционная монархия. Законодательная
власть осуществляется ригстагом, основанным в 1435 г. (!). Исполнительную власть выполняет правительство. В правительстве равное представительство мужчин и женщин.
Швеция – одно из наиболее развитых государств мира. Экспорт составляет 45 % от
ВВП. Средний уровень дохода населения – 26,2
тыс. долларов в год. 40-часовая рабочая неделя, оплачиваемые 5-недельные отпуска, всеобщее пенсионное обеспечение, пособия на детей – около 1000 долл. на ребенка в год, ссуды
на учебу и целый ряд других льгот. Уровень
рождаемости – один из самых низких в мире:
10 человек на тысячу в год. В настоящее время установлен единый для мужчин и женщин
пенсионный возраст – 65 лет. 1-е место в мире
занимает Швеция по количеству жилья на
душу населения. В жизни страны большую роль
играют политические партии. О “шведской модели социализма” в свое время любили повитийствовать наши ученые мужи.
Н.РЖЕВСКАЯ.

Антитеррор
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лавным вопросом в повестке
дня заседания Подольской
городской антитеррористической комиссии, которое состоялось на днях, было обсуждение состояния антитеррористической защищенности торгового комплекса “Остров сокровищ”. С сдокладом на эту тему выступил заместитель начальника Подольского
УВД В.А. Попов. В ходе ряда проверок торгового комплекса на предмет его защищенности от всякого
рода диверсионных действий сотрудниками управления внутренних
дел выявлен ряд недостатков, чреватых серьезными последствиями.
В ходе обсуждения вопроса, в котором приняли участие начальники
отдела государственного противопожарного надзора А.Н. Долгих и
Подольского отряда пожарной
службы В.И. Левашов, выяснилось,
что есть претензии к руководству
“Острова сокровищ” и у этих структур. В частности, отмечалось, что
отсутствие третьих запасных ворот
в случае экстремальной ситуации
может сильно затруднить эвакуацию транспортных средств с территории торгового комплекса и создать неразбериху. В обсуждении
этого вопроса также приняли участие начальник Подольского УВД
С.И. Веретельников, начальник отдела Федеральной службы безопасности по Подольску и Подольскому району В.А. Саблин.
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На заседании также обсуждался ход выполнения решения главы города по охране общеобразовательных учреждений отделом вневедомственной
охраны Подольского УВД. С докладом по этому вопросу выступил начальник отдела обеспечения деятельности учреждений городского комитета по образованию А.Н. Романов.
В ходе обсуждения выяснилось, что в антитеррористической защищенности объектов образования немало нерешенных проблем, недостатков.
Заслушав и обсудив доклады, участники заседания Подольской городской антитеррористической
комиссии приняли соответствующее решение, предписывающее, в частности, руководству ЗАО “Торговый дом “Русская тройка”, которому принадлежит
ТК “Остров сокровищ”, принять неотложные меры
по устранению недостатков в антитеррористической
и противопожарной защищенности объекта. Комитету по образованию, руководству общеобразовательных учреждений рекомендовано продолжить
работу по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в соответствии
с требованиями решений Правительства и антитеррористической комиссии Московской области. Решено вернуться к этому вопросу на очередном заседании комиссии, заслушав председателя комитета по образованию Б.В. Денисова.
Вел заседание исполняющий обязанности председателя Подольской городской антитеррористической комиссии В.И. Подобед.
С. РОМАНОВ.
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еняются времена, и соответственно меняются привычки и наклонно(
сти людей. Так, в последнее время стало почти модой легко и просто
возводить артистов, певцов или художников в какие(нибудь ранги.
Сыграл, например, человек пару небольших ролей, спел несколь(
ко дешёвеньких песен, нарисовал что(нибудь в стиле чёрного квад(
рата – и он уже звезда. И в то же время рядом может жить великий
человек, и мы боимся назвать его великим. А зря, всё должно быть по
заслугам.
Поэтому мы сегодня с истинным удовольствием говорим, что живёт в По(
дольске великий русский художник, народный художник России, действитель(
ный член Российской академии художеств Станислав Михайлович Никиреев.
Сейчас в России нет другого художника(графика, которого можно было бы
поставить рядом с ним. Да и в мире он один из лучших. И это не только наше
эмоциональное мнение, это мнение профессионалов, мнение всех, кто зна(
ком с творчеством этого удивительного художника. Его необыкновенные ра(
боты находятся в Третьяковской галерее, в других ведущих галереях и музеях
мира; они включены во многие издания и в России, и за рубежом.
Почему-то зрители не
балуют вниманием художников-графиков, считая, что
изобразительное искусство
– это живопись и скульптура, а графика – что-то второстепенное. Но это не так:
всё зависит человека, от его
таланта. Чтобы убедиться в
этом, надо посмотреть работы Станислава Никиреева.
Его произведения настолько
совершенны по композиции,
по уровню мастерства, что
трудно подобрать сравнение.
Когда смотришь на эти чудеса, сотворённые десницей
великого мастера, охватывает трепет восторга, радость
за разум и вдохновение, данные ему Господом.
В офортах, рисунках художника, то есть в произведениях в основном чёрно-белых, явственно видишь цвет,
чувствуешь воздух, фантастическую глубину небес, чувствуешь запах земли и жизнь
её удивительных обитателей

– насекомых. «Какая прелесть!» – восхищаются зрители. «Как он это делает?!» –
удивляются профессиональные художники. Удивляются
потому, что так может творить
только он, Станислав Никиреев. Трудно даже поверить, что
всё это волшебство можно
изобразить иглой или просто
карандашом. Кстати, карандашные рисунки художники
считают чем-то промежуточным, подсобным. А Никиреев
даже из рисунка делает картину, используя, например,
уникальную технику: полутона он создаёт не штриховкой
или растушёвкой, а точками.
Этот способ хорошо известен
в полиграфии: больше точек
– темнее фрагмент, меньше
точек – фрагмент светлее.
Для полиграфии это вынужденное решение, а для изобразительного искусства –
ноу-хау. Так вот, Станислав
Михайлович остро заточенным твёрдым карандашом
наносит точки-пиксели сотни
и тысячи на каждый квадратный сантиметр (титанический
труд!). За счёт этого он получает удивительную бархатистую фактуру, плавные переходы и растяжки. Вот где колдовство и воистину дело мастера боится!
А признание настоящих
мастеров сегодня особенно
важно, так как культурное
пространство сильно заражено сорняками, которые
лезут вперёд, стараясь затмить истинные таланты. Что
можно противопоставить такому нашествию на культуру? В первую очередь – пропаганду настоящего искусства. Творчество Станислава Никиреева – тот живительный родник, который показывает, что есть ИСКУССТВО на самом деле…
Ещё года два тому назад
мы говорили со Станиславом Михайловичем, что мы
напишем о его творчестве, о
семье, но всё время что-то
мешало.

ÂÅËÈÊÈÉ
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С.М. Никиреев. «Зима». 1972 год.

И вот, наконец, персональная выставка Никиреева в Подольске.
Художника, известного во
всём мире, подольчане знали
мало. Посетители выставки
смотрели работы Никиреева,
удивлялись, восторгались, спорили, но никто из зала равнодушным не уходил. Выдающийся мастер офорта и рисунка,
Станислав Михайлович порадовал нас и великолепными живописными работами, написанными ещё в молодые годы. Изумительное чувство цвета, тона,
композиции сулило молодому
художнику стать отличным живописцем, но он решил иначе:
решил стать графиком, лучшим
графиком. И он стал великим

Нина Савельевна
и Станислав Михайлович Никиреевы,
Лариса Алексеевна Давыдова (справа).

художником России, великой
художественной державы.
Станислав Никиреев после
окончания Суриковского института приехал в свой родной
город, в Подольскую производственно-художественную мастерскую (тогда так называлось
Подольское объединение художников), но молодого художника в мастерскую не приняли:
сказали, что графики им не
нужны, а свободных мастерских нет. Печально, но факт. Никиреев просить или настаивать
не стал. Так что он до сих пор не
имеет мастерской, работает у
себя дома. Позже, когда Никиреев стал знаменитым, мастерскую ему не раз предлагали в
Химках, в Москве. Сегодня ему
с великой радостью предоставит и мастерскую, и жильё любой город, любая страна мира.
Но он предпочитает жить в Подольске и работать в своей
двухкомнатной квартире.
– А зачем мне мастерская? – полушутя, но с грустью
в голосе говорит Мастер. – Когда устаю от работы, я открываю свою коллекцию, и это
для меня – лучший отдых. Она
же всегда рядом со мной. –
Станислав Михайлович имел в
виду свою уникальную энтомологическую коллекцию. Он нам
показывал её и рассказывал с
большой охотой и глубоким
знанием предмета разговора.
Сотни коробок с бабочками и
жуками, тысячи уникальнейших экспонатов. Есть даже экспонаты, которых в России нет
больше ни у кого, кроме Никиреева. А одного жука Станислав Михайлович нашёл, точнее
– открыл сам лично, путеше-

ствуя по Грузии. Раньше науке
этот жук не был известен. Всё
это удивительным образом систематизировано. Эта коллекция – плод многолетнего титанического труда и любви к природе. Так что трудно сказать:
энтомология (наука о насекомых) хобби или вторая профессия нашего героя. Что касается увлечений вообще, то их
тоже много. Станислав Михайлович страстный путешественник: объездил полмира –
от африканских пустынь до
вершин Гималаев. Он ещё и
заядлый футбольный болельщик и не пропускает по телевизору ни одного матча с участием сборной России или ведущих команд мира.
После выставки в Подольске неугомонный и неутомимый Никиреев уехал в Африку создавать новые шедевры
изобразительного искусства и
ловить новых претендентов в
свою богатейшую коллекцию.
Недавно мы посетили Станислава Михайловича и его
супругу Нину Савельевну у
них дома. Встреча была исключительно тёплой. Во время беседы нас поразил такой
факт: мы задаём Станиславу
Михайловичу вопрос о его
творчестве, а он со свойственным ему темпераментом,
даже азартом рассказывает о
других художниках. Сначала
он показал нам книгу о художнике-самоучке, крестьянине
Иване Селиванове.
– Какой талант! Смотрите, какого льва он нарисовал,
хотя зверя этого никогда в
жизни не видел. А этот портрет? Какая мощь, прямо Италия! Ведь он не только никогда и нигде не учился, но даже
никогда не видел мольберта.
И рисовал он на жёлтой обёрточной бумаге. В последние
годы его жизни я помогал
ему, посылал бумагу, краски.
А вот этот художник, наоборот, – профессионал, получивший отличное образование, – продолжает рассказ Станислав Михайлович. Он показывает роскошный фолиант с
произведениями грузинского
художника Гурама Доленджашвили. – Это чудо какое-то.
Он из своей субтропической
страны уехал на север России, чтобы увидеть настоящую зиму, настоящий мороз
и снег. Снег и зима его любимая тема. Он даже Грузию
изображает в основном в
зимнем наряде. Кстати, Гурам
по моей инициативе был избран почётным академиком
Российской академии художеств.
В журнале «Artcoucil. Художественный совет» Станислав
Михайлович Никиреев об этом
художнике в статье с поэтическим названием «Блистательный мастер тишины» написал:
«Искусства без признаков чудесного не бывает…
Но (я) всегда был счастлив

до потери покоя и равновесия душевного, когда встречался с чудом в живописи
или графике или искусстве
вообще у других художников. И это состояние возбуждённой радости усиливается,
когда встречаешь художника своего времени. Живёшь,
часто не подозревая, совсем
от него близко».
В этой удивительно доброй,
щедрой и профессиональной
статье автор одаривает товарища высочайшими эпитетами.
Так может написать о коллеге
только выдающийся художник,
человек с кристально чистой
душой, который не завидует соратнику, а искренне радуется
его успехам. И в этом весь

Бабочки

Никиреев, великий художник и
удивительно добрый человек. В
этом мы ещё раз убедились,
проговорив с ним несколько
часов. Талант гения, достижения высочайшего профессионала, восторги ребёнка, и всё
это в одном человеке.
В настоящее время Станислав Михайлович делает ещё
одно дело, имеющее огромное
значение для отечественной
культуры: он пишет воспоминания о малоизвестных или совсем забытых художниках, с которыми ему приходилось встречаться, которых он знал. И воистину талантливый человек талантлив во всём: у него необыкновенно сочный и ёмкий язык.
Все цитаты Мастера мы приводим в первозданном виде, чтобы вы почувствовали «вкус»
его слова. Вот послушайте его:
– Я пишу об этих, как это
сказать, маленьких людях, человечках, которые не были
настоящими художниками,
они делали вид, что художники, подражали Герасимову. Я их всех хорошо помню,
я о них пишу. А кто ещё о них
напишет? И получается колоритный рассказ...
Помню, у нас появился
один казак, как сегодня говорим, крутой человек. Он открыл художественную студию с целью заработать деньги. Потом студию в художественную мастерскую превратили, вывески писали,
деньги зарабатывали. И, как
ни странно, такой поток пошёл желающих обучаться. Я
там самый маленький был,
мне было 15 лет. Все, кроме
меня, были фронтовики. Я познакомился с одним фронтовиком, с которым мы потом в
Пензу поехали, в знаменитое
Пензенское художественное
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училище! И мы решили поступить в это училище. Конечно, с первого раза не поступили: у моего товарища
в диктанте было более 30
ошибок, у меня по математике – кол. А там так: получил плохую оценку, езжай
домой. Но получилось так,
что все получили плохие
оценки, и принимать некого
было. Мы на второй год приехали, а наши друзья уже на
втором курсе. Если бы мы не
уехали, тоже бы остались в
училище. А время было
трудное, надо было как-то
деньги зарабатывать. Наверно, километр целый написан лозунгов...
Станислав Михайлович и
рассказчик отличный, и мы
слушали его, затаив дыхание.
– В 57 году я окончил
училище и сразу же, на второй день – в Москву, в Суриковский институт. Я бы окончил раньше, но меня взяли в
армию. Я думал, что меня не
возьмут: я был комсомольский секретарь, член южного
райкома комсомола Пензы.
Думал: «Такой начальник, в
армию не возьмут». Взяли.
Но и в армии был период
счастливый: я рисовал. Я там
написал три огромные картины на военную тему, во всю
стену: «Запорожцы», копия
с Репина, с журнала «Огонёк» взял. Там головы с ноготок, а мне надо было писать почти в натуральную величину. Как я одолел, даже
не понимаю. Вообще здорово написал. Мне предложили: «Товарищ художник,
нам надо что-то на военную
тему». Я подумал, чтобы не
было совсем скучно, предложу «Запорожцев». Спросили: «А где же военная
тема?» «Вот один стоит с
берданкой, другой с пороховницей». Я писал целый
год с большим удовольствием. А когда мы выехали в
лагеря, там была эстрада, я
поставил огромный холст и
стал писать Стеньку Разина
по Сурикову. Я в воинской
части настолько был занят,
что даже с девками, с невестами некогда было погулять.
Так что не совсем вычёркнуты из жизни эти три года.
Польза во всём есть. Польза
есть даже в болезни. Как
недавно сказал артист Боярский, человек, который
не прошёл операцию, реанимацию, не знает, что такое вкус жизни.
В настоящее время Станислав Михайлович готовит к
изданию сборник своих произведений последних лет. И
можно надеяться, что мы скоро увидим сей величественный фолиант.
– Станислав Михайлович,
вы народный художник России, действительный член РАХ
и т.д. Какую награду вы ещё
хотели бы иметь?
– Все регалии, конечно,
приятны, но фактически
они ничего не значат. Художник Нестеров, уже тяжело больной, отказался от
звания, которое ему хотели
присвоить. Я, говорит, и так
знаю, кто я. Вот для артистов это важно. Объявляют:
«Выступает народная артистка Пугачёва! Ура!».
Талант, конечно, надо
ценить. Хорошо, что вы,
Григорий Иванович, написали про Веню Сафонова,
вспомнили старика. Он был
большим художником! А
Женя Самсонов? Мощный
художник! Он тоже заслуживает всяческих похвал. – Как
видите, Станислав Михайлович
разговор опять перевёл на другую тему, такой уж он человек.
Но, несмотря на скромность, заслуги выдающегося
русского художника Станислава Никиреева высоко оценены. Казалось, что у него есть
уже все существующие награды, звания и титулы, но на днях
руководство города Подольска удостоило его ещё
одной награды – Почётного
знака «Честь и слава», и 15
октября награда была вручена художнику.
Поздравляем Станислава
Михайловича с высокой наградой, желаем ему дальнейших
творческих успехов и здоровья. Думаем, что к нам присоединятся многие подольчане,
поклонники таланта нашего
знаменитого земляка.
Лариса ДАВЫДОВА,
заслуженный художник России.

Григорий СААМОВ,
член Союза писателей России.

Фото авторов.
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Львовский районный
диагностический центр –
одно из образцовопоказательных лечебных
учреждений Московской
области – в следующем
году будет отмечать свое
десятилетие. В 2005 г.
коллективный договор
между руководством и
коллективом учреждения
признан лучшим в
Московской области. О его
работе, успехах и
проблемах, о реализации
приоритетного
национального проекта
“Здоровье” состоялся наш
разговор с заслуженным
работником
здравоохранения
Московской области,
главным врачом МУЗ
“Львовский районный
диагностический центр”
Игорем Николаевичем
ГРИШНОВЫМ.

– Игорь Николаевич, как работает ваше лечебное учреждение в условиях реализации национального проекта “Здоровье”? Чего больше, плюсов или
минусов?..
– Если проанализировать нашу
деятельность по реализации проекта, то получается, что “плюсов”
гораздо больше. Давайте просле-

Невролог Е. Я. Мячина.

дим картину прямо по пунктам.
Проект включает в себя следующие задачи: подготовку и переподготовку врачей первичного
звена, т.е. все участки должны
быть укомплектованы участковыми терапевтами, педиатрами, медсестрами. У нас с этим проблем
не было и до нацпроекта. Все специалисты были аттестованы, сертифицированы. И тем не менее эта
работа проводилась с еще большим энтузиазмом, когда сопровождалась увеличением заработной платы. Участковые врачи – педиатры и терапевты получили доплаты по 10 тыс. руб., медсестры –
по 5 тыс. руб. В результате за 9
месяцев мы произвели доплат более чем на 1,8 млн. руб.
Вторым этапом шло увеличение выплат персоналу фельдшерских акушерских пунктов и скорой
медицинской помощи. Зарплата
врача здесь увеличилась на 5 тыс.
руб., фельдшера – на 3,5 тыс. руб,

медсестры – на 2,5 тыс. руб. Кроме этого, зарплата сотрудников
СМП за год увеличилась на 110%.

В результате мы выплатили “скорой”
дополнительно 210 тыс. руб., и она
стала у нас самым высокооплачиваемым подразделением в больнице.
Следующий пункт программы –
укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений и СМП. Мы по
национальному проекту должны
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правило, лежит один такой больной.
На диспансерном учете в Подольском муниципальном районе на
сегодня около 90 человек ВИЧ-инфицированных. А вообще эти пациенты получают помощь во всех отделениях по основному заболеванию. С ними ведется также большая
работа в поликлинике.
Иммунизация населения от гепатита В, гриппа, краснухи проходит
по плану в рамках национального
проекта.
Все новорожденные дети стопроцентно обследуются на фенилкетонурию и гипертиреоз.
Следующий пункт программы –
дополнительная диспансеризация
граждан в возрасте 35-55 лет, работающих в бюджетной сфере, а также
связанных с вредными условиями
труда. Таких у нас 1000 человек. На
сегодняшний день осмотрено 40%
граждан. Эта работа принесла учрежбыли получить три больших постав- дению еще 161 тыс. руб., которая пойки оборудования. Уже получили пол- дет на доплаты специалистам, прининый комплект лаборамающим участорного оборудования
тие в проведестоимостью 2,067 млн.
нии диспансерируб.,
современный
зации. Кроме
цифровой флюорограф
того,
нациоза 2,476 млн. руб. и апнальным проекпарат УЗИ за 657 тыс.
том была преруб. Как видите, все
дусмотрена доэто очень дорогостояполнительная
щее оборудование, кооплата за амбуторое приобрести за
латорно-полисредства муниципальклиническую
ного бюджета или от
помощь, окапредпринимательской
занную нерабодеятельности практитающим пенсиочески нереально.
нерам и работаДалее по проекту –
ющим граждапрофилактика ВИЧ-иннам. Эта сумма
фекции, гепатитов В и
за 9 месяцев соС, выявление и лечеставила 999 тыс.
ние ВИЧ-инфицироруб. и пошла на
Зам. гл. врача по поликлиничесванных.
зарплату специкой работе А.В. Глазовская.
В инфекционном
алистам полиотделении у нас выделены 4 койки клиники, кроме первичного звена и
СМП, как бы уравнивая их.
Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности и
родов. На сегодняшний день выдано 117 родовых сертификатов, за что
нашему учреждению перечислено
210 тыс. руб., из которых 126 тыс.
руб. пошло на увеличение зарплаты
сотрудникам женской консультации.
Итак, мы видим, что количество
денег, которые стали поступать в
наше медицинское учреждение,
значительно увеличилось. И идут
они сложными механизмами, из
разных источников, на разные специально открытые лицевые счета и
расходуются в строгом соответствии с назначением. Поэтому сразу, наверное, непросто представить, каким образом изменилось у
нас положение медицинского раХирург Т.Г. Антонова.
ботника. Но если сравнить зарплату сотрудника, участвовавшего в
для больных с ВИЧ-инфекцией и нацпроекте, и того, кто участия в
одна ставка врача, ответственного нем не принимал, картина получаза этих больных. У нас в месяц, как ется следующая: по итогам 2005

года и 9 месяцев 2006 г. врачи, участвовавшие в нацпроекте, в 2005г.
имели среднюю заработную плату

чиненного? А на “скорой”!.. Повысили зарплаты специалистам в 3
раза, а водители остались в сто-

Зам. гл. врача по медицинской части,
врач-эндоскопист О.К. Атрощенко.

14,6 тыс. руб., в 2006 – 26 тыс. руб.
Соответственно медсестры – 9,5
тыс. руб. в прошлом и 15 тыс.руб. –
в нынешнем году. Специалисты, не
участвующие в нацпроекте, в
2005 г. имели 13 тыс. руб., в этом –
20 тыс. руб. Медсестры соответственно – 9 тыс. руб. и 11,3 тыс.
руб. За это, конечно, стоит сказать
спасибо разработчикам национального проекта. Но, чтобы не допустить перекосов, как-то уравнять заработную плату, пришлось немало
поработать руководителю.
– Игорь Николаевич, и все же
вы считаете, что национальный
проект не лишен серьезных недостатков – в чем они?
– Основной недостаток в том, что
большая часть коллектива не уча-

роне, хотя их труд очень не простой. Работа круглосуточная, нет
санитаров. Приходится врачу помогать в транспортировке больных
и т.д. Мы по возможности сглаживаем разницу, но этого недостаточно. Так что плюсов много, но и
минусов хватает.
– Игорь Николаевич, ваше
муниципальное лечебное учреждение за десятилетний срок
значительно преобразилось. Такими темпами, наверное, не развивается ни одно подобное учреждение в стране…
– Вы правы. Нам есть чем гордиться. Начиная с 1997 г. – с дня
открытия – мы постоянно развиваемся. Цифры об этом говорят
весьма красноречиво. Начинали

Врач-рентгенолог Н.Н. Кузнецова.

ствует в национальном проекте. Стационаров он тоже не коснулся. В
разной степени нацпроект коснулся
и работников поликлиник. Почему
хирург, например, должен получать
вдвое меньше терапевта? Или заведующий отделением – меньше под-

мы со 193 сотрудников, из них 38
врачей. За 10 лет количество сотрудников практически удвоилось. Их теперь 331, из них 61
врач. Мы полностью укомплектованы, включая входящие в состав
3 амбулатории и 3 фельдшерско-
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Врач-лаборант Т.Ю. Воронцова.

Мед. сестра магнитно-резонансной
томографии Л.О. Сеземова.
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акушерских пункта.
Если 10 лет назад у
нас аттестовано и
сертифицировано
было 33% сотрудников, то сейчас 99%.
Такого роста численности медицинских
кадров нет нигде.
Развитие диагностического центра и
его служб было бурным, появлялись новые службы. Открылось реанимационное
отделение. Реконструировали зубопротезную лабораторию, пищеблок, оперблок, инфекционное отделение. То есть все они
практически
были
сделаны
заново.
Вновь открыты 2 амбулатории – в Толбино
и Лаговском, остальные отремонтированы
и оснащены, причем
этот процесс постоянный.
Кроме того, мы открыли 5 здравпунктов
на промышленных предприятиях. А любой здравпункт – это
коммерческий проект, и деньги зарабатываем, и медосмотры проводим.
За эти годы изменились и потребности учреждения. Об этом

Зубной врач А.В. Андреечкин.

рядка 100 тыс. человек в год. А сегодня – 937 посещений в день и 238
тыс. – в год, т.е. рост почти в 2,5
раза. В стационаре тоже количество
пролеченных больных в год за это
время увеличилось более чем в 2

Зав. лабораторией Л.А. Рахманова.

можно судить, например, по нашему автопарку. Если 10 лет назад у
нас было 2 автомобиля, и те взятые в аренду, то теперь благодаря помощи администрации Подольского муниципального района и нашей предпринимательской
деятельности у нас 7 автомобилей, 2 из которых – машины “скорой помощи”. Если говорить о лечебной работе, то здесь цифры такие: 10 лет назад поликлиника и
амбулатории принимали в среднем 380 человек в день, т.е. по-

раза. А коечный фонд остался прежним – 150 коек. Это характерный
показатель.
Две бригады “скорой помощи”
осуществляют в год 5888 вызовов
(раньше 4300). Проблем, задержек
с вызовами практически нет.
И, конечно, хочется отметить
нашу работу по созданию хорошего микроклимата, сплочению коллектива. Как я уже говорил, мы
дважды принимали участие в областном смотре-конкурсе на звание учреждения с лучшими соци-

альными достижениями и в 2005
году стали победителями. Самыми
значимыми моментами нашего
колдоговора я считаю следующие.
Мы отчисляем 0,4% от фонда заработной платы на культурно-массовую работу. Организуем поездки в театры, исторические места,
города. Еженедельно мы выделяем транспорт для поездок сотрудников в бассейн. Для доставки людей на работу приобрели автомобиль “Газель”. В целом ряде случаев оказываем сотрудникам материальную помощь. Например, все
они имеют право на 50% скидку на
зубопротезирование, премии в
размере тарифной ставки к 50-летию и по достижении пенсионного
возраста, получают подарки к
праздникам. Ежемесячно и ежеквартально производится премирование по итогам работы в системе
ОМС и платным услугам. Участковым службам выплачивается компенсация на спецодежду. Выделено и оборудовано помещение под
столовую, где наши сотрудники
могут пообедать за 50 руб. И еще
мы доплачиваем сотрудникам 25%
от тарифной ставки за работу в
сельской местности. За все это нас
и признали лучшими.
– Но такое возможно только
при активной поддержке коллектива…
– Конечно. Коллектив у нас замечательный, высококвалифицированный, ответственный. Я очень
благодарен всем – и своим заместителям: по лечебной части – О.К.
Атрощенко, по поликлинической
части – А.В. Глазовской, по экономическим вопросам – Г.В. Титовой,
и главному бухгалтеру Л.Н. Марьяшиной, и нашему бессменному
профсоюзному лидеру Н.М. Волковой, и всем заведующим отделениями, словом, всему нашему
дружному коллективу. Хочется отметить и поблагодарить за понимание наших проблем и поддержку
главу Подольского муниципального района Н.П. Москалева, его первого заместителя В.А. Музычука,
а также начальника управления
здравоохранения района А.А. Волченко.
– Игорь Николаевич, и в заключение немного о том, что сегодня волнует вас как руководителя.
– Прежде всего то, что вся политика нашего государства направлена на сокращение льгот человеку труда. С этого года мы уже
не считаемся расположенными в
сельской местности и теперь не
имеем права получать 25-процентную надбавку, но ее нам пока удается компенсировать за счет внутренних резервов. А вот вопрос с
начислением “сельского стажа”
пока открыт. Нас приравняли к городу. И еще мы лишились бесплатного проезда на работу и обратно.
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Мед. сестра рентген-кабинета
В.А. Наумова.

Зав. женской консультацией,
врач-гинеколог Н.Д. Гаджиева.

Но в целом положительного, безусловно, больше. Мы много работали, многого добились, нам интересно. Я думаю, что с развитием
национального проекта уладятся
многие вопросы, связанные с финансированием, что позволит нам

с радостью ходить на работу,
улучшать качество обслуживания
населения, получать достойную
зарплату и быть уверенными в
завтрашнем дне.
Беседовала Л. ИСАЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Вакансии
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
в администрации Подольского
муниципального района:
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее профессиональное
образование, стаж работы не менее 2-х лет,
знание ПК .
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее профессиональное
образование по специальности экономика,
бухучет либо образование, считающееся равноценным, стаж работы не менее 2-х лет,
знание ПК .
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее профессиональное
образование по специальности экономика
либо образование, считающееся равноценным, стаж работы инженером-сметчиком не
менее 2-х лет, знание ПК (в том числе: сметы в строительстве за счет объемов строительства).
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНО – ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее профессиональное
образование, стаж работы в должности программиста не менее 2-х лет.
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
КАДРОВ И ПОДГОТОВКИ
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантной должности муниципальной службы: высшее образование по
специальности юриспруденция, стаж работы
в должности руководителя не менее 3-х лет.
Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:
1. Личное заявление, анкету, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность
(по прибытии на конкурс).
3. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию (выписку из
трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о
присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы).
4. Справку из Инспекции федеральной
налоговой службы о предоставлении сведений о его имущественном положении.
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья (выдается гражданину медицинским учреждением по месту его обслуживания).
Документы предоставить в отдел
муниципальной службы
администрации Подольского
муниципального района по адресу:
г. Подольск, ул. Кирова, 4, каб. 225.
Телефон для справок: (8-27) 63-39-90.
Документы принимаются в течение
месяца после опубликования.

Информирует налоговая служба
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБЪЕКТОВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Межрайонная ИФНС России №5 по МО
сообщает: на основании Закона от 12 января 2006г. №3/2006- ОЗ “О размещении
объектов игорного бизнеса на территории
Московской области”(Постановление Московской областной Думы от 28.12.2005г.
№14/164-П) и Постановления Правительства
Московской области от 31.07.2006г. №717/
29 “О порядке согласования размещения
объектов игорного бизнеса на территории
Московской области с органами местного
самоуправления муниципальных образований на территории Московской области”
организации, подающие заявление на
регистрацию новых мест на размещение
объектов игорного бизнеса, должны подавать подтверждение о наличии решения органов местного самоуправления
об их размещении.

Конкурсы
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении
открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на приобретение оргтехники: системных блоков, мониторов, принтеров, сканеров, блоков бесперебойного питания, клавиатур, сетевых
фильтров, сервера, концентратора, копира.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006
года
Требования к участнику конкурса: соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия и регистрационного
удостоверения, паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на русском языке
Условия исполнения муниципального
контракта: качественные характеристики товара, цена включает транспортные расходы,
гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, пусконаладочные работы, обучение персонала
работе на аппаратуре, низкая цена, поставка
в течение 10 банковских дней со дня объявления результатов торгов
Источник финансирования: из средств
бюджета
Условия оплаты: поставка без предоплаты, поэтапная оплата, безналичный расчет
Начальная цена контракта: 800 000 рублей
Критерии оценки: лучшие условия
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38, административный корпус, каб.9
Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская городская клиническая больница»,
ул. Кирова, д.38, административный корпус,
на 2-й этаж, секретарю главного врача
Место вскрытия конвертов: ул.Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Место рассмотрения заявок: ул. Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Место подведения итогов конкурса: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г.
Подольска
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.
n Комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска извещает о проведении открытого конкурса по
поставке хоккейных клюшек «JOFA TITAN»
в количестве 1244 шт.
Источник финансирования: бюджет
Срок поставки товара: 4 квартал 2006 г.
Требования к участнику конкурса: в конкурсе могут принимать участие юридические
лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Условия исполнения муниципального
контракта: выполнение поставок в срок до 25
декабря 2006 г.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 960 000 руб.
Критерии оценки: соответствие цены, качества и срока выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: в течение 30 дней после
опубликования информации (до 20 ноября 2006
г.). Московская обл., г. Подольск, ул. К.Готвальда, д. 4. Комитет по физической культуре
и спорту администрации г. Подольска.
Место предоставления заявок: Московская обл., г. Подольск, ул. К.Готвальда, д. 4.
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Подольска.
Место, дата и время вскрытия конвертов: 20 ноября 2006 г. в 15.00 по московскому времени, Московская обл., г. Подольск, ул.
Кирова, д. 4, комн. 410. Комитет по экономике
и прогнозированию администрации г. Подольска.
Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с
заявками, Московская обл., г. Подольск, ул.
Кирова, д. 4, комн. 410. Комитет по экономике
и прогнозированию администрации г. Подольска.
Дата и место подведения итогов конкурса: в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, комн. 410. Комитет по
экономике и прогнозированию администрации
г. Подольска.
Контактный телефон: 54-44-26.
n
Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об открытом конкурсе на приобретение медицинского оборудования:
1. Лазерный терапевтич.аппарат «Узор-2К/
1»
2. Установка «SMILE SIMPATIK»
2. Камера для хранения стерильных инструментов «Ультралайт» КБ-03-Я-ФП
3. Светильник диагностический передвижной П-6
4. Прибор для светотерапии Биоптрон компакт(Швейцария)
5. Камера для хранения стерильных инструментов КБ - «Я»-ФП
6. Облучатель Дезар-7 (передвижной)
7. Аппарат Интратерм
8. Аппарат ЭХВЧ МТУСИ 75ВТ(рк+би)
9. Гастроскан-24
10. Аппарат CardiMax FCP-7101 3-кан.
Электрокардиограф. Япония
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11. Каландр гладильный ЛК-20
12. Тележка для перевозки белья ТП-25с
13. Микроскоп «Микмед-5»
14. Лампа светового отверждения(светодиодная, беспроводная)
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006
года.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на установку, требования статьи
11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005
года.
Условия исполнения муниципального
контракта: поставка оборудования силами поставщика, разгрузка, установка, обучение, соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: внебюджетные источники
Условия оплаты: оплата по счетам
Начальная цена контракта: 1106075 рублей .
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, качество, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата, порядок и место выдачи
конкурсной документации: с 9 до 17 часов
по рабочим дням в управлении здравоохранения администрации г. Подольска, по адресу: г.
Подольск, ул. Свердлова, 5а, кабинет № 19.
Конкурсная документация выдается на дискету заявителя. Начало выдачи – 17 октября 2006
года. Окончание выдачи-16 ноября 2006 года.
Контактный телефон: 57-94 -20
Место, порядок и сроки предоставления
заявок: управление здравоохранения администрации г. Подольска (г.Подольск, ул. Свердлова, 5а, кабинет 19). Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса и без указания наименования
участника конкурса, с описью документов.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г. Подольска (ул. Кирова, д.4,
кабинет 410).
Дата и место рассмотрения заявки: Там
же. В течение 10 дней после вскрытия.
Дата и место подведения итогов конкурса: Там же. В течение 10 дней после рассмотрения.
Преимущества участников размещения
заказа: Преимуществ не предоставляется.
Требование обеспечения заявки: Обеспечение заявки не требуется.
Требование обеспечения контракта:
Обеспечение контракта не требуется.
n Комитет по образованию администрации г.Подольска извещает о проведении
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования
и инвентаря для мастерских трудового обучения МОУ СОШ № 16.
Срок поставки товара: IV квартал 2006 г.
Начальная цена контракта: 1 150 000 руб.
Источник финансирования: областной
бюджет.
Критерии оценки:
1. Наиболее низкая цена контракта.
2. Функциональные и качественные характеристики поставляемых товаров, соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данным видам товара.
Срок заключения муниципального контракта – в течение 10 дней со дня определения победителя по результатам проведения конкурса.
Предоставление документации и прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в
течение 30 дней по адресу: г.Подольск, ул.
Комсомольская, д.73А, телефон 8 (27) 63-8260, контактное лицо Быковская Татьяна Николаевна.
n
Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого
конкурса по выполнению работ на объекте: «Окраска экранов балконов жилого дома
№1 по ул.Сосновая».
Срок выполнения работ: ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: опыт
работы методом промышленного альпинизма,
наличие лицензии на соответствующий вид работ. Соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 75,0 тыс.руб.
Критерии оценки: гарантия качества и
срок выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: со дня публикации извещения
по адресу: ул. Кирова, д.4, каб.151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул. Кирова,
д.4.
Место вскрытия конвертов: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска, ул. Кирова, д.4, каб.410.
Место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска, ул. Кирова, д.4, каб.
410.
Контактный телефон: 69-26-89.
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении
открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на приобретение рентгеновского аппарата переносного
10Л6 в количестве 3 шт.

Срок выполнения работ: 4 квартал 2006
года
Требования к участнику конкурса: соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия и регистрационного
удостоверения, паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на русском языке
Условия исполнения муниципального
контракта: качественные характеристики товара, цена включает транспортные расходы,
гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, пусконаладочные работы, обучение персонала
работе на аппаратуре, низкая цена, поставка
в течение 10 банковских дней со дня объявления результатов торгов
Источник финансирования: из средств
ОМС
Условия оплаты: поставка без предоплаты, поэтапная оплата, безналичный расчет
Начальная цена контракта: 500 000 рублей
Критерии оценки: лучшие условия
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38,
административный корпус, каб.9
Место предоставления заявок: МУЗ
«Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38, административный корпус, на 2-й этаж, секретарю главного врача
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Дата и место рассмотрения заявок: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г.
Подольска
Дата и место подведения итогов конкурса: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Контактные телефоны: 54-47-62, 54-55-08
n
Администрация г.Подольска извещает о проведении открытого конкурса по
выполнению работ по ремонту фасада
здания паспортно-визового отдела УВД г.
Подольска
Срок выполнения работ: ноябрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: опыт
работы в выполнении работ по ремонту фасадов зданий (ремонт штукатурки, подготовка и окраска поверхностей).
Условия исполнения муниципального
контракта: качество, сроки.
Источник финансирования: бюджет города.
Условия оплаты: за выполненные работы.
Начальная цена контракта: 705 000 руб.
Критерии оценки: срок выполнения ремонта фасада.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: с 18.10.2006 г. по
16.11.06г. с 9-00 до 16-00 ч., каб. 305, здание
администрации г.Подольска.
Место предоставления заявок: каб.305,
здание администрации г.Подольска, с 9-00 до
16-00 ч., тел. для справок 63-00-66.
Дата и место рассмотрения заявок: дополнительная информация с 18.10.06 г. по тел.
63-00-66.
n Управление ЖКХ администрации
города извещает о проведении открытого
конкурса по выполнению работ на объекте:
«Замена лифтового оборудования жилых
домов г.Подольска».
ЛОТ №1.
«Замена лебедок и станций управления».
Начальная цена контракта: 696740 руб.
ЛОТ № 2.
«Замена приводов дверей кабин лифтов».
Начальная цена контракта: 48490,0 тыс.
руб.
ЛОТ № 3.
«Замена канатов ограничения скорости и КВШ».
Начальная цена контракта: 198736 руб.
Срок выполнения работ: 4 квартал
2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на соответствующие виды
работ, соответствие статье 11 ФЗ №94 от
21.07.2005г.
Источник финансирования: средства
городского бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: срок выполнения работ и гарантия качества.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня опубликования
извещения, ул.Кирова, д.4, каб. 151.
Место предоставления заявок: управление ЖКХ администрации города, ул. Кирова,4
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г.Подольска, ул.Кирова,4,
каб.410.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4,
каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.
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«ПОЭТ – ГЛАШАТАЙ
ВСЕХ ШИРОТ»
В

воскресенье, 8 октября,
на Певческом поле, что
в посёлке Дубровицы, в пятый раз зажёгся Цветаевский костёр.
Что другим не нужно –
несите мне!
Всё должно сгореть
на моём огне!
Я и жизнь маню,
я и смерть маню
В лёгкий дар моему огню.
Пламень любит –
лёгкие вещества:
Прошлогодний хворост –
венки – слова.
Пламень – пышет
с подобной пищи!
Вы ж восстанете –
пепла чище!
Строками бессмертного творения русского поэта М.И. Цветаевой
открывает костёр Г.С. Сеничева,
президент Подольского отделения

Международного Пушкинского общества, вдохновитель и организатор Цветаевских костров на подольской земле.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и сказать, что
сама идея проведения Цветаевского
костра принадлежит
москвичу, инженеру-фотографу А.В.
Ханакову. Самый
первый костёр Александр Васильевич
зажёг в 1986 году в
старинном городке
Тарусе, где семья
Цветаевых многие
годы жила на даче
“Песочное” и где,
как вспоминала Марина Ивановна, она провела “золотые деньки”.
Побывав восемь лет назад впервые на тарусском костре, Галина
Сергеевна загорелась идеей – сделать подольский костер, её поддержали журналисты «Подольского рабочего». Размышляя о месте поэтического праздника, останови-

лись на Дубровицах. И действительно, Певческое поле, расположенное

в живописнейшем уголке
Подолья, на слиянии Пахры
и Десны, прекрасно подошло для Цветаевского костра.
– Первый костёр на Певческом поле прошёл под
проливным дождём, – рассказывает Галина Сергеевна, – вначале в храме Знамения Пресвятой Богородицы священник отслужил по
Марине поминальную молитву, которая проводится по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, а потом мы – 25
человек – зажгли костёр и читали
цветаевские строки, которые помни-

ли наизусть, так как открыть книгу
не позволял ливень. Звучал там, конечно, и вот этот стих:
– Кто создан из камня,
кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена,
мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Та р у с с к и е
костры горят
вот уже 21 год в
первое воскресенье октября,
и обязательно
кто-либо
из
журналистов
Подольского
региона бывает
на них. А в этом
году удалось
побывать там
же, в Тарусе,
еще и на открытии памятника
Марине Цветаевой, которое состоялось как раз накануне подольского костра, 7 октября.

Скульптор памятника Владимир
Соскиев и архитектор Борис Мессерер присутствовали на этом торжестве. Памятник установлен в
центре Тарусы, за храмом Петра и
Павла, в сквере на высоком берегу Оки. Марина Цветаева стоит в
полный рост на постаменте, символизирующем морскую волну. Левая рука ее прижата к сердцу. (Говорят, она так читала свои стихи). На ее лице скорбь.Это и
понятно. Более трагическую
судьбу трудно сыскать.
На открытие памятника
приехало много известных людей, среди которых поэт Белла
Ахмадулина, народная артистка
Татьяна Конюхова, режиссер
Иван Дыховичный, внучатая
племянница Цветаевой – Ольга
Андреевна Трухачёва и другие.
Нашему подольскому радио все
перечисленные гости Тарусы
дали интервью.
И вновь возвращаюсь к Цветаевским кострам, которые горят в первых числах октября в
30 городах мира. День рождения великого поэта забыть трудно, особенно если помнить его
стихи.
Красною кистью
Рябина зажглась,
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний –
Иоанн Богослов.
Костёр на подольской земле собрал почти триста поклонников таланта поэта, и, конечно, на него приходят не только подольчане. На нынешнем костре были гости из Климовска
и Троицка, Королёва и Химок, Тарусы и Москвы. Г.С. Сеничева обязательно привозит из Тарусы грозди рябины и несколько недогоревших палочек. В этом году право зажечь костёр предоставили многолетней участнице тарусских костров, москвичке Ольге Грибановой.
Ярко взметнулось в синее небо
пламя. На импровизированную
сцену выходят многочисленные
участники торжества и читают стихи: Галина Владимирская – соведущая “костра”, ребята из молодёжной студии театра “Вечерний
звон”, Татьяна Аксёнова, Ирина
Куприна, Елена Орлова, Зинаида
Афанасьева, Вера Блинова. Московский композитор и поэт Ольга

Кузмичёва исполнила
несколько песен на
цветаевские стихи.
Удивительно созвучно
и органично звучат
они. Думается, такой
союз музыки и стиха
одобрила бы и сама
Марина. Всего Ольга
Кузмичёва сочинила

музыку к 65
цветаевским
произведениям, выпустила два альбома, которые и
преподнесла
юным студийцам театра
“Вечерний
звон”. Замечательно пел
и аккомпанировал себе на
гитаре композитор Александр
Смирнов. Не изменила костру и
заслуженная артистка РФ Татьяна
Николаева.
Постоянные участники костров с
нетерпением ждали выступления талантливых подольских музыкантов
Ольги и Николая Гневшевых. Они
пришли на Певческое поле всей семьёй – родители и пятеро детей. Самая младшая, Матрона, сладко спа-

ла в колясочке. Ольга
исполнила известные
песни, ей тихонько подпевали сидящие рядом
со мной: “Мне нравится, что вы больны не
мной”, “Генералам двенадцатого года”. Впервые прозвучала песня
“Ты проходишь на запад солнца…”, музыку к которой написал Николай и посвятил её Галине Сергеевне Сеничевой.
Горит костёр на Певческом
поле, и не спешат расходиться слушатели – в нашей жизни среди будничных дней и забот так редки
встречи с настоящей поэзией, живым и чистым родником.
Птица-Феникс – я,
только в огне пою!
Поддержите
высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю дотла!
И да будет вам ночь – светла!
Ледяной костёр,
огневой фонтан!
Высоко несу
свой высокий стан.
Высоко несу
свой высокий сан –
Собеседницы и Наследницы!
Л. ФИЛАТОВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

♦ сердечно с юбилеем

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

Наталью Михайловну
СЕРЖАНТОВУ –
самую заботливую маму, самую
нежную бабушку, самую
доброжелательную родственницу,
молодую обаятельную женщину!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Юля, Паша, Миша, Настя, Светлана.
♦ с 70-летием
Антонину Емельяновну
ЩЕРБАКОВУ!
Мы вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Мы вам желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого
Пожить подольше на земле!
Измайлова Н.А.,
родные,близкие, друзья.

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

Организация СДАЕТ
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

♦ с юбилеем
Александру Васильевну ГУСЕВУ,
Аллу Сергеевну ЭЙХЕРИ!
Быть может, грустно лет число,
Но в юбилей всегда светло
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушенья новых дней.
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

в центре г. Щербинки на 2-м и 3-м этажах административного здания. Площадь от 50 до 400 кв.м.
Все коммуникации, отдельный вход.

Тел.: (495) 335-44-24, 8-916-175-24-91.

ÎÎÎ Ïëàòèíóì Àáñîëþò

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

РАБОЧИЙ
ЦЕХА

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

(пищевые добавки)

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

Тел. 789-38-77

ОПЕРАТОР

РЕМБЫТТЕХНИКА

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

531717
699262

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

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

Тел. 789-38-77

на дому

ГИБДД сообщает

ОПЕРАЦИЯ “РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ”
В целях снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях,
а также активизации профилактической работы по неукоснительному соблюдению водителями транспортных средств п. 2.1.2. раздела “Общие обязанности водителей” Правил дорожного движения РФ – с 16 по 25 октября на территории Московской области
проводится оперативно-профилактическая операция “Ремень безопасности”.
Согласно п. 2.1.2 раздела “Общие обязанности водителей” Правил дорожного движения
РФ водитель механического транспортного
средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутых ремнями. Ответственность за невыполнение этого требования
правил наступает в соответствии со статьей
12.6 КоАП РФ. Водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, а равно перевозящий пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, подвергается штрафу в размере 0,5
МРОТ или предупреждению.
Многие водители расценят проведение этой
профилактической операции как лишний повод
сотрудникам дорожно-патрульной службы подвергнуть автомобилиста административной ответственности за малозначительное с виду
нарушение пункта правил. Пусть каждый сомневающийся в целесообразности акции поинтересуется мнением людей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях. Не секрет, что столкновение с элементами салона
автомобиля или выброс из автомобиля являются наиболее частыми причинами, вызывающими гибель или тяжелые ранения у участников ДТП.
Без ремней безопасности в случае аварии
или резкого торможения находящиеся в сало-

не автомобиля люди продолжают свое движение со скоростью движения автомобиля в направлении различных препятствий. При использовании ремней человек удерживается на своем сиденье и теряет скорость вместе с автомобилем таким образом, что сила, которая
воздействует на тело, распределяется в течение более продолжительного времени и на более длинной дистанции. Это значительно снижает вероятность получения травм различной
тяжести.
Как показывают практика и многочисленные исследования по этой проблеме, применение ремней безопасности снижает вероятность
гибели или получения тяжелого увечья водителем и пассажирами на переднем сиденье в случае дорожно-транспортного происшествия на
40-50, а пассажиров на заднем сиденье – на 25
процентов. За этими сухими цифрами – жизни
наших сограждан.
Командование 8-го СБ 2-го СП ДПС (южный) ГУВД Московской области надеется на
сознательность и понимание со стороны участников дорожного движения. Безопасность дорожного движения – наша общая задача.
В. ГОЛУБЕВ,
командир 8-го СБ 2-го СП ДПС (южный)
ГУВД Московской области,
подполковник милиции.

Просьба помочь розыску
12 октября в 20 час.35 мин. на 10-м километре автодороги подъезд к г. Подольску имело
место дорожно-транспортное происшествие, при котором неустановленный водитель предположительно на автомашине ВАЗ-21099 красного цвета, следуя в направлении г. Калуги со стороны
г. Подольска, произвел наезд на пешехода, который в результате получил телесные повреждения, перелом левой лодыжки, и был доставлен в ЦКБ г. Подольска.
Свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо информацией по этому ДТП,
просим сообщить в 8-й СБ 2-го СП ДПС (южный) по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 199 “В”. Телефоны 8 (27) 53-07-61, 996-00-60.
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4, суббота

Казанской иконы Божией Матери. Утреня – 8-00. Часы. Исповедь.
Бож. литургия – 10-00. Праздн. молебен.
5, воскресенье
Нед. 21-я по Пятидесятнице. Ап. Иакова, брата Господня.
Утреня – 8-00. Часы. Исповедь. Бож. литургия – 10-00. Водосвятный
молебен. Панихида.
11, суббота
Всенощное бдение – в 15-00.
12, воскресенье Нед. 22-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, еп. Эгейского и муч. Зиновии.
Исповедь – 8-00. Бож. литургия – 9-00. Водосвятный молебен, панихида.
18, суббота
Всенощное бдение – в 15-00.
19, воскресенье Нед. 23-я по Пятидесятнице. Прп. Варлаама Хутынского Новгородского
чудотворца. Исповедь – в 8-00. Часы. Бож. литургия – в 9-00. Водосвятный
молебен. Панихида.
21, вторник
Собор Архистратига Михаила и всех небесных Сил безплотных.
Утреня – 8-00. Часы. Исповедь. Бож. литургия – в 10-00. Праздн. молебен.
25, суббота
Всенощное бдение – 15-00.
26, воскресенье Нед. 24-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского. Исповедь – 8-00. Бож. литургия – 9-00.
Водосвятный молебен, панихида.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ с 28 НОЯБРЯ ПО 7 ЯНВАРЯ.
В нашем храме, по желанию прихожан, в воскресные дни совершаются молебны с
акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о страждущих
от пагубного вреда пьянства.
Также совершаются молебны: о воинах, находящихся на военной службе в «горячих
точках», о находящихся в заключении, о путешествующих, о болящих, святым Модесту и
Власию – покровителям домашнего скота.
А также: крещение младенцев и взрослых, венчание, отпевание, освящение автомобилей,
жилищ и другие требы.
Богослужения и требы осуществляются настоятелем храма, протоиереем Вячеславом Дреевым.
Приходской совет.

Информирует Роспотребнадзор

НЕТ – ГРЫЗУНАМ и ИНФЕКЦИИ
В 2005-2006 гг. в Московской области, а также в
целом по стране отмечается острая ситуация по инфекциям, в распространении
которых «виновны» грызуны. К таким инфекциям относятся тяжелые заболевания - лептоспироз, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, чума и др.
В 2005 г. в южных районах Московской области
(Шатурский, Орехово-Зуевский и др.) имела место
вспышка туляремии, пострадало около 200 человек.
В Подольском регионе
ежегодно регистрируются
несколько случаев лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, периодически единичные случаи туляремии.
Кроме распространения
инфекций и ущерба здоровью, грызуны наносят огромный экономический урон
– портят продукты питания,
сельскохозяйственную продукцию, повреждают коммуникации, оборудование, инвентарь.
Их распространению
способствуют свалки, несвоевременный вывоз мусора, плохое санитарное со-

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!

стояние предприятий, учреждений и организаций, жилищного фонда.
Борьба с грызунами проводится крайне недостаточно.
Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, главный государственный санитарный врач
Российской Федерации Г.Г.
Онищенко вынес Постановление от 29.08.2006 г. № 27 «О
мерах по борьбе с грызунами
и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации».
С целью предупреждения возникновения вспышек инфекционных заболеваний предложено руководителям всех предприятий, организаций и учреждений срочно провести
следующие мероприятия:
1. Организовать и провести оценку заселенности грызунами своего предприятия,
организации, учреждения (силами специализированных
организаций дезинфекционного профиля).
2. Провести на объектах
комплекс мероприятий, направленных на достижение:
грызунонепроницаемости
объектов (ликвидировать де-

фекты строений, исключить
возможность проникновения
грызунов извне).
3. Привести объект и прилегающую территорию в
должное санитарное состояние.
4. Проводить постоянные
истребительные мероприятия
силами специализированных
организаций дезинфекционного профиля или собственными силами (при наличии
обученного персонала и удостоверения).
Жители Подольского региона могут получить рекомендации по истреблению
грызунов в Подольском центре дезинфекции (т.64-63-80),
в Климовском отделении (6041-86), в ООО «Агрокон-ЮГ»
(т.8-916-910-61-23).
Для предупреждения
возникновения опасных
инфекций, обусловленных
грызунами,
помните:
нельзя пить воду из поверхностных источников –
рек, прудов; нельзя употреблять продукты со следами порчи от грызунов;
после работы в огороде, в
подсобных помещениях,
где могут обитать грызуны,– тщательно вымойте
руки.

Отдел уголовного розыска УВД городского округа
Подольск и Подольского муниципального района
разыскивает без вести пропавших:

Маргариту Владимировну Тюрину, 1977
года рождения, которая 15 июня ушла из дома,
и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, лицо смуглое треугольной формы,
плечи горизонтальные, лоб низкий, вертикальный, брови дугообразные, глаза карие, прищуривается, нос средний, спинка носа прямая, рот средний, губы средней толщины, выступание верхней губы, подбородок вертикальный, имеет подбородочную ямку, уши
средние треугольной формы, волосы на голове прямые, черные, короткие, ходит медленно, голос звонкий, речь невнятная, размер
обуви 39.
Особые приметы: второй верхний левый
зуб обломан, на голове с левой стороны в височной области шрам 3-5 см, на лице с правой

стороны от глаза вниз шрам-вмятина 3 мм.
Одета: джинсы с рисунком, блузка с жабо,
черный кожаный пиджак.
Николая Алексеевича Долгополова,
1954 года рождения, который 23 июня ушел
из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, лицо бледное, морщинистое, лоб
высокий, брови дугообразные, щетинистые,
нос большой, прямой, губы тонкие, уши большие, волосы прямые с сединой, коротко стриженные, голос глухой, говорит быстро, ходит
медленно.
Особые приметы: сутулый, в районе указательного и большого пальца шрам длиной 5
см, от солнечного сплетения к пупку шрам 10
мм.

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией об этих людях, просим сообщить в Подольское УВД по телефону 63-02-58.
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