ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ
Первым законом Московской области, который был принят в 2006 году депутатами Московской областной Думы, был Закон “О мерах социальной поддержки семье и детям в Московской области”. Установлено, что при рождении второго, третьего и последующих детей единовременная выплата составит: на рождение второго – 2000 рублей, на рождение третьего и последующих детей – 10 000
рублей. В 2007 году планируется увеличить единовременное пособие на рождение второго ребенка до 5 000 рублей (т.е. в 2,5 раза), а на третьего и последующих
до 15 000 рублей. О законотворческой деятельности подмосковных парламентариев, реализации социальных программ, выполнении наказов избирателей в
2006 году читайте в отчете депутата Московской областной Думы по 32-му избирательному округу, члена фракции “Единая Россия” Николая Громова на 2-й стр.
Отчет депутата Московской областной Думы по 31-му избирательному округу,
члена фракции «Единая Россия» Сергея Алексеева – в следующем номере «ПР».
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На подольской широте

Событие

В НОВОМ ГОДУ –
НОВЫЕ СТАНКИ
Современные прогрессивные формы
работы, хорошо налаженный маркетинг определяют успешные результаты деятельности ЗАОр НП “Подольсккабель”. А успешная работа дает возможность переоснастить производство, поменять старое
оборудование, честно отработавшее несколько десятилетий. В планах завода на
2007 год - закупка станков нового поколения - волочильных, многоручевых крутильных - они будут установлены в нескольких
цехах. Предполагается приобретение и
монтаж экструзионных линий. Первые такие линии на заводе установлены пять лет
назад, на них работают специалисты самого высокого класса. Они полностью компьютеризированы, кабель, изготовленный
на таких линиях, отличного качества. Время обновления для подольских кабельщиков продолжается.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

Безопасность

СВЕТ ДОБРОГО
ПОНИМАНИЯ МИРА

Фото Б. Чубатюка

ЗА СЫНА ОТВЕТЯТ
РОДИТЕЛИ

Если это совпадение, то какое удачное! На 225-летний юбилей Подольска пришлась еще одна знаковая веха 60-летие Подольского объединения художников. В городском Выставочном зале открылась замечательная выставка, приуроченная к этой дате: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Настоящий
праздник красок, линий, вечное движение жизни…
Подробнее – в последующих номерах «ПР».

ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК»:

16 лет РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Уважаемые читатели! Уважаемые клиенты, партнеры, акционеры и сотрудники банка! Позвольте поздравить вас с 16-й
годовщиной ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК». Мы вместе прошли этот
путь и вместе можем порадоваться нашим достижениям.
За эти годы самостоятельный региональный банк стал
частью экономики родного края, надежным партнером промышленности Подолья. Банк непрерывно растет, развивается, расширяет филиальную сеть и увеличивает количество рабочих мест. Главным акцентом стратегической политики банка на сегодняшний день является повышение качества предоставляемых услуг и забота о наших клиентах. Деятельность
банка выстраивается как деятельность социально ответственной организации, максимально интегрированной в жизнь родного города и района. Поэтому большое внимание банк уделяет социально значимым вопросам. Наши тарифные ставки
по приему коммунальных платежей – одни из самых низких,
мы являемся уполномоченным банком городской администрации по ведению персонифицированных социальных счетов, участвуем во всех значимых городских проектах. Например, и наш вклад есть в реконструкции МУЗ «Подольская городская больница №3». Ведется и реконструкция нашего
офиса по пр. Ленина, 154, обслуживающего очень многие предприятия и большое количество граждан. В самые ближайшие
дни там будет закончено строительство пандуса и специаль-

ной кассы для инвалидов. Теплое крыльцо позволит избежать
наледи на ступеньках даже в суровую зиму, металлические поручни добавят удобства при посещении банка. Ведется обновление внутренних помещений всех наших подразделений, которое выполняется в обновленном фирменном стиле. К дню рождения банка мы подготовили небольшие новшества и в центральном офисе на ул. Кирова, 19, которые создадут дополнительные удобства для наших корпоративных клиентов. А чтобы
сократить временные затраты на оплату коммунальных платежей, мы ввели новую услугу – периодические перечисления со
счетов физических лиц. Имея счет в банке, достаточно оформить заявление, и оплата за коммунальные платежи будет осуществляться автоматически. Для удобства клиентов банк увеличил часы работы большинства своих подразделений и продолжает работу в этом направлении.
Специалисты банка постоянно работают над новыми проектами, осваивают новые технологии. Заверяем вас, что банк не остановится на достигнутом и готов совершенствоваться и в дальнейшем. Подводя итоги истекших 16 лет, хочется отметить самое
главное – мы работаем для вас.
Председатель
Председатель
Совета директоров
Правления
ЗАО «Промсбербанк»
ЗАО «Промсбербанк»
В.Г. ДАНИЛЕНКО.
В.А. БОЛЬШАКОВА.

28 ноября. +3+6°С, атм. давл. 753-755
мм рт.ст., влажность 90-95%, ветер северо-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 69%.
29 ноября. +2+4°С, атм. давл. 755-757
мм рт.ст., влажность 90-95%, ветер западный 3-6 м/с, вероятность осадков 55%.

КУРСЫ ВАЛЮТ

ÏÎÃÎÄÀ

Подробнее о деятельности банка и его услугах читайте на 3-й странице.
По курсу ЦБ
(на 27. 11. 2006)
1 USD – 26.36
1 евро – 34.59

ТВОЙ ПРАЗДНИК, СТУДЕНТ!
Уважаемые подольчане! Комитет по делам молодежи и туризму администрации города Подольска приглашает вас на
торжественный праздничный вечер, посвященный Международному дню студентов. Праздник состоится 30 ноября в 15.00
в концертном зале администрации. Вход по пригласительным
билетам, контактный телефон 57-27-08.

Внеплановую проверку выдержали в
понедельник, 20 ноября, антитеррористические службы района. В Дубровицкую среднюю школу перед началом занятий поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Учащиеся были эвакуированы в Дом
культуры, до прибытия кинолога с собакой
был проведен визуальный осмотр территории и помещений. В течение 2-х часов операция по проверке школы была завершена:
предметов, похожих на взрывное устройство,
не обнаружено.
Грамотно сработал персонал школы, в
частности зам. по безопасности Е.В. Бухвостов, благодаря действиям которого был
определен телефон-автомат, с которого поступил звонок. В тот же день, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Куриловского ПОМ и Подольского
УВД под руководством В.А. Попова, звонивший о взрывном устройстве был установлен. Им оказался учащийся 7-го класса. Все
материалы переданы в комиссию по делам
несовершеннолетних для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела.
Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В соответствии с графиком проверок антитеррористической защищенности предприятий особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения города, утвержденным главой г. Подольска, рабочей группой
Подольской городской антитеррористической
комиссии обследовано состояние системы
охраны, технической укрепленности и внутриобъектового режима, противопожарной безопасности, организации гражданской обороны и охраны окружающей среды и санитарного состояния ОАО “Машиностроительный завод “ЗиО-Подольск”.
В ходе проверки предприятия выявлен ряд
нарушений норм противопожарной безопасности. Рабочая группа рекомендовала руководству предприятия устранить эти недостатки до 1 января 2007 года. Также предложено
обеспечить постоянное выполнение лабораторно-инструментальных исследований и замеров в объеме разработанной и согласованной с Роспотребнадзором программы производственного контроля.
В пятницу, 24 ноября, рабочей группой
обследовано ЗАОр НП “Подольсккабель”.
Проверки промышленных предприятий Подольска продолжаются.
В. СНИЦАР.

Приглашаем

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ» –
так называется
фестиваль народного творчества, посвященный 65-летию битвы под
Москвой, заключительный
концерт которого состоится завтра в Концертном зале администрации г. Подольска.
Сбор гостей с 14.00 до 15.00.
В фойе играет духовой оркестр.

ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ
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Николай ГРОМОВ:

НАША ПРОГРАММА –ПРОДУМАННАЯ И ВЫВЕРЕННАЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
РЕГИОН

Денежные доходы на душу населения в июне
2006 года по сравнению с соответствующим месяцем 2005 года выросли в Московской области на
43,1% и достигли в среднем 10521 руб. В июне
2005 г. они составляли 7350,6 руб. Сохраняется
тенденция роста средней заработной платы: в мае
2006 года она выросла на 23,4% и достигла по
области 11242 руб. По городу Подольску в среднем превысила 14 000 руб. На “Подольсккабеле”
средняя зарплата уже свыше 16 тыс. руб.
Стабильно растет промышленное и сельскохозяйственное производство. Прибыль промышленных предприятий Подмосковья в текущем году
увеличилась в среднем более чем на половину.
Объём инвестиций в 2006 году вырос на 29%. В
жилищном строительстве количество жилых домов, введенных в эксплуатацию, выросло на 15
%.Динамично развивается потребительский рынок.
Оборот розничной торговли в товарной массе превысил уровень прошлого года на 20,1%.
Финансовое положение Московской области в
настоящее время остаётся стабильным и имеет
положительную тенденцию развития. Бюджет
2007-го принят в октябре 2006 года, и впервые в
Московской области он превысил 200 миллиардов рублей.
По итогам первого полугодия 2006 года в
бюджеты всех уровней от налогоплательщиков
Московской области перечислено 86,4 млрд. рублей налоговых и других видов платежей, что на
45,4 % выше уровня соответствующего периода
2005 года.
Члены фракции “Единая Россия” хорошо понимают, что качество жизни людей в немалой степени зависит сегодня от качества принимаемых
законов. Поэтому они единогласно голосовали за
социально-ориентированную направленность
бюджета, за то, чтобы главное место в бюджете
заняли соответствующие расходные статьи. В
структуре расходов наибольшее место (почти 60
%) заняли социально ориентированные расходные статьи: образование (26,4%), здравоохранение и спорт (18,4%), социальная политика (14,3%).
Президентом Российской Федерации в его
Послании Федеральному Собранию четко определены приоритеты социально-экономической
политики на ближайшие 2007- 2008 годы - демография и безопасность страны, развитие страны в
высокотехнологичных сферах промышленности и
энергетики, социальной сфере, реализация приоритетных национальных проектов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Для обеспечения реализации приоритетного
национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” в Московской
области 12 июля 2006 года принят Закон Московской области № 133/2006-ОЗ “Об областной целевой программе “Жилище” на 2006-2010 годы”.
Программа включает - модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры; переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
обеспечение жильем молодых семей; мероприятия по развитию жилищного кредитования, малоэтажного жилищного строительства и обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных Правительством Московской области.
Реализация
приоритетного национального
проекта “Развитие агропромышленного комплекса” в Московской области идет по следующим
направлениям: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования.
Серьезные достижения имеются в сельском
хозяйстве: по производству мяса область вышла
на 3 место в России. Значительно выросло производство птицы и свинины. За первое полугодие 2006 года в эту отрасль привлечено 4,5 миллиарда рублей долгосрочных инвестиций. В целях стимулирования развития фермерских хозяйств заключено 78 кредитных договоров на сумму 96 миллионов рублей.
В рамках реализации этого приоритетного
национального проекта к 2008 году будет увеличено производство молока на 4,5 %, мяса - на
12%. В 2006 году введено почти 40 тыс. кв. м
жилья для 2 тысяч селян.
Московская область принимает активное
участие в финансировании национального проекта “Здоровье”. Осуществляются денежные выплаты участковым врачам, врачам общей врачебной
практики и врачам-педиатрам, а также медицинским сестрам, работающим с ними. Объем финансовых средств на эти цели составил 464,2
млн. рублей. Установлена надбавка всем работникам скорой помощи в размере 110%. Расходы
областного бюджета составят 403 млн. руб.
Улучшается оказание медицинской помощи
женщинам и детям. За прошедший период выдано 57415 родовых сертификатов. По ним медицинские учреждения получили из фонда социального страхования порядка 240 млн. рублей.
В рамках законодательного обеспечения реализации на территории Московской области
национального проекта “Образование” принят
Закон Московской области №11/2006-ОЗ “О внесении изменений в Закон Московской области
“Об образовании”. Размер вознаграждения за
классное руководство составил 1000 рублей в
классе наполняемостью 25 человек и более для
городской школы и 14 человек и более - для
сельской школы.

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО 32МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ,
ЧЛЕН ФРАКЦИИ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
ГЕНДИРЕКТОР ЗАО р “НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ”
Н.И. ГРОМОВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Н

а прошлой неделе Н.И. Громов встретился с избирателя
ми и отчитался о работе, проделанной им в 2006м году в качестве
депутата Мособлдумы, члена фракции “Единая Россия”. Он актив
но участвовал в законотворческой деятельности. Как член коми
тета по бюджету целенаправленно с членами своей фракции вел
работу по усилению социальной направленности главного финан
сового документа  бюджета области, способствуя повышению
результативности бюджетных расходов, поддержке основных
отраслей экономики Московской области. В отчете представлен
краткий анализ экономического и социального развития Московс
кой области, которая является одним из самых динамично разви
вающихся регионов Российской Федерации и входит в пятерку
лидеров по основным показателям  валовому региональному
продукту, объему промышленной и сельскохозяйственной продук
ции, вложениям инвестиций, строительству, объему торговли, по
ступлениям налогов в бюджеты всех уровней. Анализ подкреплен в
отчете фактическими данными.
В феврале 2006 года в развитие реализации
национального проекта “Образование” на территории Московской области принят Закон Московской
области № 19/2006-ОЗ “О внесении изменений в
статью 14 Закона Московской области “Об образовании”. Данные изменения позволили Правительству Московской области увеличить число образовательных учреждений, где учителя получают вознаграждение за классное руководство. К ним отнесены: школы-интернаты, вечерние школы, специальные школы и другие образовательные учреждения. В 2006 году на внедрение инновационных
образовательных программ из бюджета Московской области выделено 54 млн. руб. В течение
трёх лет будет завершена модернизация компьютерных баз 1178 школ и обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет.
Особое внимание уделяется решению демографических проблем . В 2007 году за счет средств
областного бюджета планируется построить не менее 15 детских садов и яслей. В частности, в Подольском районе осуществляется строительство
детского сада № 26 (Фабрика им. 1 Мая). Н.И.
Громов заверил, что как депутат Думы он и впредь
будет оказывать посильную финансовую помощь в
реализации данного проекта. В 2006 году на эти
цели им направлено 3 млн. рублей.
Бороться с недостатками дорожной сферы планируется в рамках выполнения мероприятий областной целевой программы “Дороги Подмосковья”.
Значительная часть средств территориального дорожного фонда направлена целевым назначением на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и мостов как составная часть из федерального бюджета в виде субсидий и 3 млрд.рублей из бюджета области.
Сейчас ведется строительство железнодорожного путепровода в Климовске, строительство мостового перехода через р. Мочу, реконструкция на
участке путепроводов через железную дорогу на 4
км подхода к г. Подольску и другие работы.
В рамках реализации программы “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Модернизация транспортной системы России”
(2002-2010 годы) на территории Московской области планируется осуществить строительство Центральной кольцевой автодороги (планируемая протяженность 520 км).

СОЦИАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
КАК ОСНОВА
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бюджетная политика в 2007 году направлена
на сохранение социальных составляющих. В бюджете Московской области расходы на социальную
поддержку населения составят - 97,6 млрд. рублей, больше на 26 млрд. рублей, чем в нынешнем
году. Заработная плата будет повышаться 3 раза:
с 1 января, с 1 мая и с 1 сентября, и к концу года
принимаемые действия позволят в целом повысить
заработную плату почти на 38 %.

Первым законом Московской области, который
был принят в отчётном 2006 году, был Закон МО “О
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области”. Установлено, что при рождении
второго, третьего и последующих детей единовременная выплата составит: на рождение второго 2000 рублей, на рождение третьего и последующих детей - 10 000 рублей. Установлено ежемесячное областное пособие детям-инвалидам, социальное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов в размере
200 руб. В 2007 году планируется увеличить единовременное пособие на рождение второго ребенка
до 5 000 рублей (т.е. в 2,5 раза), а на третьего и
последующих - до 15 000 рублей.
Законом Московской области “О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области”(№36/2006-ОЗ) предусмотрены меры
социальной поддержки некоторых категорий граждан, на что будет выделено 17 миллиардов рублей,
в 2006 году расходы составили порядка 11 млрд.
рублей.
Законом Московской области № 141/2006-ОЗ
предоставлены меры социальной поддержки лицам,
родившимся до 01.01.1935.

ПО НАКАЗАМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В 2006 году к депутату Московской областной
Думы по 32-му избирательному округу Н.И. Громову поступило 323 обращения (наказа) от избирателей округа, из них от школ, детсадов, учреждений
культуры, сельских поселений - 71, выполнено 71 ,
от граждан - 252, выполнено 247; 5 - находятся в
работе.
В частности, была оказана помощь:
на проектно-изыскательские работы МДОУ “Детский сад № 26” поселка Фабрика им.1 Мая - 3 млн.
руб.;
приобретение микроавтобуса “ПАЗ” для перевозки инвалидов-колясочников Подольскому районному центру социального обслуживания граждан пожилого возраста - 750 тыс.руб.;
ремонт пульмонологического отделения МУЗ
“Городская больница № 2” - 380 тыс. руб.;
приобретение оборудования и мебели для
амбулатории поселка Федюково - 380 тыс.руб.;
приобретение оборудования для артскважины по водоснабжению д. Луковня - 300 тыс. руб.;
благоустройство в Дубровицком сельском поселении - 400 тыс. руб. ;
текущий ремонт средней школы № 5 г. Щербинки - 200 тыс. руб.;
текущий ремонт МУЗ “Подольский врачебнофизкультурный диспансер” - 250 тыс. руб.;
ремонт кровли средней школы № 11 г.Подольска - 250 тыс.руб.;
ремонт и замену системы отопления детского
сада №15 “Медвежонок” - 200 тыс. руб., и многие
другие мероприятия.
Оказана адресная материальная помощь 247
гражданам г. Подольска, Подольского муниципального района, г. Щербинки - через управления социальной защиты.

Подольск
Всего:
5 млн. 700 тыс. рублей,
в том числе:
Здравоохранение
- 630 тыс.руб.
Образование
и молодежная политика - 3 млн.780 тыс.руб.
Социальная политика
920 тыс.руб.
Культура и спорт
370 тыс.руб.
Подольский муниципальный район
Всего:
6 млн. 300 тыс. руб., в том числе:
Здравоохранение
- 380 тыс. руб.
Образование
и молодежная политика - 3 млн. 750 тыс.руб.
Социальная политика
- 1 млн. 100 тыс. руб.
Культура, спорт
120 тыс. руб.
ЖКХ и благоустройство 950 тыс. руб.
Выделены также средства на организацию
праздничных мероприятий, посвященных 65-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой, для ветеранов войны, труда, правоохранительных органов: Подольска - 150 тыс. рублей, для Подольского района - 100 тыс. рублей.
По согласованию с главами муниципальных образований были представлены кандидатуры на
получение премии Московской областной Думы..
Дипломы, знаки лауреатов премии Московской областной Думы, сертификаты на получение
премии в размере 10 000 рублей были вручены
по месту работы лауреатам.
В период подготовки к 65-летнему юбилею
битвы за Москву советы ветеранов войны и труда
Подольска и Подольского района проводили
большую работу, которая частично финансировалась из депутатского фонда Н.И. Громова. В рамках этих мероприятий проводились экскурсии в
Москву: в Кремль, на Поклонную гору, в Музей
маршала Г.К. Жукова, мемориальный комплекс
“Кузовлево” Подольского муниципального района.

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА
В заключение Н.И. Громов охарактеризовал
конструктивную роль, которая фракция “Единая
Россия” играет в законодательном собрании области, являясь наиболее влиятельной политической силой, способной возглавить и обеспечить
законодательную основу инновационных преобразований в Московской области. В фракцию входит 30 депутатов из 48. Атмосфера в Московской
областной Думе конструктивная и деловая, чему
во многом способствуют председатель Мособлдумы Валерий Евгеньевич Аксаков, его взвешенная
разумная позиция при обсуждении основополагающих документов и принятии законов.
Губернатор Московской области, член Высшего совета партии “Единая Россия” Борис Всеволодович Громов четко обозначил перед Правительством Московской области и единороссами приоритетные направления развития Подмосковья.
Люди должны жить в нормальных условиях, получать за свой труд достойное вознаграждение. Это
основа основ. Уровень средней заработной платы в ближайшие годы должен подняться до 27 000
рублей. Возможностями для этого динамично развивающаяся Московская область обладает.
С 19 миллиардов рублей в 1999 году до 200
миллиардов в 2006 году вырос бюджет Московской области, в 2007 году он превысит 230 миллиардов, причём его большая часть направлена на
улучшение социальной сферы. Это лучшее свидетельство эффективности работы, проводимой губернатором совместно с региональной партией
“Единая Россия”. Партия обладает всеми необходимыми ресурсами и рычагами, кадровыми, политическими, административными, чтобы Московская область еще более высокими темпами двигалась по пути перспективного развития, внося свой
достойный вклад в укрепление экономического могущества и процветания России.
После завершения отчета Н.И. Громов ответил на вопросы избирателей. В основном они касались порядка прохождения законов, реализации земельного законодательства (особенно в части выкупа земли под промышленными предриятиями). Интересовались раскладом политических
сил на предстоящих выборах в Мособлдуму, крупными инвестиционными проектами для региона в частности, реконструкцией дорог. Избиратели
пожелали своему депутату дальнейшей плодотворной деятельности вместе с коллегами по фракции “Единая Россия”.

Подготовила Н. РЖЕВСКАЯ.
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КРЕДИТОВАНИЕ – опора современной
экономики и неотъемлемый элемент экономического развития. Не случайно в Книге о государственной регистрации банк называют «кредитной организацией». Впрочем, ссуды, кредиты, займы человечество использует очень давно. Но в современном мире кредиты получили широчайшее распространение. Кредитами широко пользуются как организации, так и частные лица.
Известная истина – дорога ложка к обеду. Получение кредита в нужный момент обеспечивает
множество преимуществ. Но, как и любой инструмент, использовать возможности кредита нужно с
умом. И потому хорошо, когда два ума работают
над этой проблемой – ваш и банковского специалиста. ЗАО «Промсбербанк» предоставляет кредиты
и оказывает высококвалифицированные консультации по кредитованию предприятиям, индивидуальным предпринимателям и частным лицам.

Из года в год вот уже много лет в эти дни ЗАО «Подольскпромкомбанк» рассказывал вам, уважаемые читатели, о своей истории, о своих достижениях, о своих планах.
Мы всегда вели с вами открытый и доверительный диалог.
И все эти годы мы встречали ваше понимание и поддержку.
В этом году мы впервые встречаем свой день рождения под
новым наименованием. Но традиция диалога со своими клиентами, партнерами и акционерами остается неизменной.
И в эту традицию мы хотим внести новую ноту. Мы постараемся быть не только универсальной кредитной организацией, хорошо знакомой вам, но и вашим консультантом в
мире финансов. Этой страницей, посвященной 16-летию Про-

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА для предприятия
главное – оценить собственные возможности и точно определить цель. А Банк индивидуально для вашей организации подберет удобную форму кредита
и поможет его оформить. Причем одну и ту же цель
можно достичь несколькими путями. Кредитование
текущей деятельности, инвестиционное кредитование, «овердрафт», лизинг или банковские гарантии могут помочь вам решить задачи, стоящие перед вашим бизнесом, будь то выплата заработной
платы, покупка нового оборудования или новое строительство. Просто позвоните в кредитное управление ЗАО «Промсбербанк» - 54-16-59 - и оптимальное решение будет найдено.

КРАТКИЕ ИТОГИ 16-го ГОДА
РАЗВИТИЯ ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК»:

n Победив в тендере, банк стал уполномоченным банком, осуществляющим открытие персонифицированных банковских социальных счетов
n Банк впервые вошел в число 300 участников рейтинга крупных российских банков по работающим активам журнала «Финанс» и занял 11-е место по
темпам роста активов
n На годовом общем собрании акционеров принято решение о смене наименования банка
n Банк произвел эмиссию карт платежной системы VISA
n Открыта операционная касса в г. Солнечногорске Московской области
n 2 октября 2006 года – дата начала работы банка под новым наименованием: Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК»
n На обслуживание принят 6500 корпоративный клиент
n Введена новая услуга: предоставление кредита в форме «овердрафт» с
использованием пластиковых карт
n Введена новая услуга: периодическое перечисление денежных средств
со счетов физических лиц (автоматическая оплата коммунальных и др. платежей)
n Развивается торговый эквайринг, в настоящий момент работают 47
POS-терминалов
n Совершенствуется программное обеспечение банковских операций

А ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ, на что нужно обратить
свое внимание неискушенному потребителю? Не
только на процентную ставку, которая может выглядеть весьма привлекательно, например – 1 %.
Но это противоестественно! Внимательно читайте кредитный договор. Вы еще до заключения
договора должны знать сумму, которую в итоге
заплатите за пользование кредитом, включая все
затраты, будь то консультационные либо другие
услуги. И процентная ставка может оказаться не
главной при таком подходе. От чего же зависит
ставка по кредиту? От ряда условий:
- от вашего финансового положения
- от того, в какой валюте вы берете кредит
- от предлагаемого вида обеспечения
- от цели кредита
- от срока погашения
- от общей суммы кредита.
Для предварительной консультации по получению кредита в ЗАО «Промсбербанк» физическому лицу потребуется только два документа:
- паспорт с регистрацией в Москве или Московской области
- документ, подтверждающий доход.
Все, что вам нужно знать о кредитах,
вам расскажут в отделе кредитования
физических лиц - 54-62-33.
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ
С ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК» УДОБНО, потому что:
- решение о выдаче кредита и его оформление
производится оперативно
- условия кредитования просты и понятны
- мы индивидуально подходим к каждому клиенту, учитывая
конкретную ситуацию
- вам помогут подобрать оптимальную
форму кредитования
- у нас квалифицированный и доброжелательный персонал
- банк опытный и
надежный партнер, 16
лет работающий на финансово-кредитном рынке

Вы получаете кредит
в ЗАО «Промсбербанк» –
и ваша мечта сбывается сразу!

ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК
Идея кредитной карточки была выдвинута
в книге Эдуарда Беллами «Глядя назад» в 1880
году. Однако реально первая кредитная
карта была выпущена лишь в 1914 году. В современном мире наличные деньги все больше
вытесняются пластиковыми картами.
Пластиковая карта – это удобный и очень
компактный электронный кошелек. В нем можно держать абсолютно любую сумму – и 90 копеек, и 100 000 долларов. Платить карточкой
просто: нет проблем с мелочью и сдачей.
Приобретя пластиковую карту у ЗАО «Промсбербанк», ассоциированного члена платежной
системы VISA c 2005 года, вы получите своего
рода «скатерть-самобранку». На пластиковом
счете можно держать свои деньги в рублях, долларах или евро и тратить их в любой стране мира
с помощью пластиковой карты. Если понадобятся наличные, то получить нужную сумму можно
в любом ближайшем банкомате. Кроме этого,
можно оплатить коммунальные платежи и сотовую связь. А на остаток по счету начисляются проценты, чего никогда не
происходит с наличными в вашем кошельке.
В ЗАО «Промсбербанк» существует «Зарплатный проект» - это выплата заработной платы сотрудникам любой организации, заключившей договор с банком, с использованием
Международных банковских пластиковых карт. Он дает ряд
преимуществ и для организации, и для сотрудников. При этом
по карте можно получать не только зарплату, но и кредит.
Пластиковая карта – очень безопасный кошелек. В случае пропажи или хищения карты вы не теряете деньги! Срочно
сообщите о своей проблеме банку, и сохранность ваших денег
вам гарантирована. Просто при пользовании картой необходимо соблюдать правила безопасности, которые банк сообщает каждому владельцу карты. Пластиковые карты
VISA ЗАО «Промсбербанк» - это комфорт и современность!

Говоря о пластиковых картах, нельзя не сказать об эквайринге. Эквайринг - деятельность по осуществлению расчетов с торговыми и сервисными организациями с использованием банковских карт, т.е. предоставление возможности клиентам торговых
организаций осуществлять покупки товаров и услуг с помощью
пластиковых карт.
ЗАО «Промсбербанк» готов оказать торгово-сервисным предприятиям услуги торгового эквайринга. После заключения договора
банк устанавливает на территории предприятия POS – терминалы и
обучает выделенных предприятием сотрудников работе с этим оборудованием. Эквайринг позволит не только сократить расходы на
инкассацию, увеличить оборот на величину безналичных операций, но и повысить статус предприятия. Ведь покупка с помощью пластиковой карты добавит
привлекательности вашему предприятию и подчеркнет его цивилизованность.
Ответы на все вопросы по эквайрингу и приобретению пластиковых
карт вы найдете в отделе платежных средств - 63-35-89.

НАШИ АДРЕСА:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Подольск, ул. Кирова, д. 19,
тел./факс: (4967) 54-89-00, (495) 715-98-91
отдел кредитования
физических лиц - 54-62-33
кредитный отдел - 54-07-08
отдел перспективного кредитования
(лизинг) – 54-61-09
отдел платежных средств – 63-35-89
ФИЛИАЛЫ:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 22,
тел.: (4967) 54-06-40
г. Климовск, Октябрьская пл., д. 2А,
тел.: (4967) 62-67-63
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ:
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 154,
тел.: (4967) 63-72-68

мышленного сберегательного банка, мы открываем серию регулярных публикаций, в которых будем рассказывать об особенностях и выгодах банковских услуг, о наших возможностях.
Сегодня мы поговорим о банковских услугах, пожалуй, самых
популярных в настоящее время. Мы готовы помочь вам разобраться в вопросах из мира финансов и будем рады, если вы
своими обращениями поможете нам определить темы следующих публикаций. Наши специалисты обязательно ответят на
интересующие вас вопросы и расскажут обо всех новинках, появляющихся в банке. Ведь Промсбербанк стремится быть финансовым супермаркетом, в котором вы сможете найти все, что
нужно вам. И даже немного больше, чем вы ожидаете.

г. Подольск, ул. Быковская, д. 5/36,
тел.: (4967) 65-93-79
г. Климовск, ул. Ленина, д. 1,
тел.: (4967) 56-62-33
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10
(ТД «Щелково», 8 эт.),
тел.:(495)981-11-59
ОПЕОПЕРАЦИОННЫЕ КАССЫ
Операционная касса №2 «Центральный офис»
г. Подольск, ул. Кирова, д. 19
(4967)69-68-76
Операционная касса №19 «3-й микрорайон»
г. Подольск, ул. Ленинградская, д.18
(4967)66-07-98
(4967)64-36-65

Операционная касса №11«ЗиО»
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
(4967)65-43-47
(4967)69-04-97
Операционная касса №9 «Юбилейная»
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д.3
8(905)537-60-50
Операционная касса №14 «ЩЛЗ»
г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6
(4967)67-34-10
Операционная касса №17 «КЭМП»
с. Покров. Магазин «Автозапчасти»
(4967) 67-79-64*152
Операционная касса №28 «Курилово»
пос. Курилово, ул. Школьная, д.5
(4967)65-89-91
Операционная касса №35
г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1/17
тел.: (495) 994-00-64

НАШИ УСЛУГИ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ:
- ВСЕ ВИДЫ
КРЕДИТОВ,
в т.ч. кредитование
“овердрафт”, инвестиционное кредитование, кредиты в
промышленных
масштабах.
- БАНКОВСКИЕ
ГАРАНТИИ
- ФИНАНСОВЫЙ
ЛИЗИНГ
Для предприятий всех форм собственности. Оптимальный
способ приобретения оборудования, необходимого для получения прибыли.
- РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
в т.ч. ПО СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК», позволяющей производить расчеты с вашими партнерами в пределах собственного офиса, своевременно и в соответствии с банковскими
стандартами.
- Зарплатные проекты с использованием
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
- КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все от валютного контроля до конверсионных операций и международных расчетов
по системе SWIFT.
- ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Брокерские, депозитарные, дилерские услуги. Банк является официальным дилером
в секторе государственных ценных бумаг
ММВБ.
- ЭКВАЙРИНГ
- ИНКАССАТОРСКИЕ УСЛУГИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ:
- ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ
И В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ
с возможностью безналичной конвертации в другую валюту. Вклады застрахованы (свидетельство
№ 650 от 17.02.2005).
- ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ПО СИСТЕМЕ
«CONTACT»
Срочные переводы без
открытия счета по России,
в страны СНГ, Балтии и
дальнее зарубежье.
- КРЕДИТОВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Потребительские кредиты на приобретение автомобиля, бытовой техники; ремонт;
оплату учебы, отдыха и на другие нужды. Четкие и ясные условия, простое и быстрое оформление.
- ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ международных
платежных систем MasterCard и Visa с предоставлением дополнительных услуг по кредитованию “овердрафт”, оплате через банкомат коммунальных платежей и услуг сотовой связи. Собственный процессинговый
центр и развитая сеть банкоматов.
- ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА
надежное и выгодное вложение средств.
- ПАМЯТНЫЕ
МОНЕТЫ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
Серии золотых
и серебряных монет, посвященные
видным персонам и
событиям в истории
России, памятникам архитектуры,
великим географическим открытиям,
редким видам флоры и фауны.
- ПРИЕМ
ПЛАТЕЖЕЙ
- ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
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нас были похожие проблемы: у
меня – страсть к
шоколаду, зависимость, наверное; у друга –
страсть к опиатам, однозначно зависимость. Мы начинали одинаково – я с первой шоколадки,
он – с первого согласия
понюхать. Со временем я
сменила молочный шоколад
на горький, а он – клей – на
травку, потом на синтетику,
потом на героин. Я во время
депрессии объедалась
конфетами, а он… Что ж
плохого в том, что мы пробуем новые вещи? Восточную
кухню, кокосовый сок...
Да ничего, только я живу, а
он умер год назад. И пусть
шоколад – это не модно и
дёшево, зато у меня, помимо
плитки, есть мир и много
других прекрасных вещей. А
у него – ценность в единственном экземпляре, за
которую он сначала заплатил
много-много денег, а
потом умер. Боже, как
нелепо.

ХРОНИЧЕСКАЯ,
ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ
И НЕИЗЛЕЧИМАЯ
БОЛЕЗНЬ
Беда приходит неожиданно. Она бывает разная,
но до дрожи страшно, когда
у неё в руке игла. Что-то вроде косы, как у смерти, – острая и действует так же,
только медленно. Причём от
наркотика страдает не только зависимый (как правило,
ребёнок), но и вся семья. Мама,
папа, сестра и старенькая бабушка – только для них всё намного
хуже: наркоман укололся и забылся, а они ведь не колются… Та же
чудовищная проблема – только полощет по живому. Представьте
себе жизнь в постоянном сознании
того, что ваша дочь, которая так заразительно смеётся и спит в обнимку с белым медведем, решает себя
убить. Ну так, не спеша, на ваших
глазах.
Куда бежать? Кого позвать на
помощь? Наркомания определяется как хроническая, прогрессирующая и неизлечимая болезнь. Так
что, опустить руки и умирать? Этот
вопрос, конечно, каждый решит
сам… Но для тех, кто всё же выбирает жизнь, есть точный адрес, где
её возвращают.
Я имею в виду Подольский наркологический диспансер. Он признан лучшим в области и одним из
лучших в России государственным
учреждением, которое работает по
уникальной программе “12 шагов”.
У руководителей в кабинетах много заслуженных грамот и благодарностей от администрации города,
много хороших отзывов и писем.
Но для меня самым главным показателем работы центра стали двое:
темноволосая девушка с красивыми глазами и парень, который, кажется, счастлив и понял, зачем
живёт. У неё – десять лет употребления, у него – двенадцать, оба прошли реабилитационную программу
в диспансере, оба имеют немаленький срок воздержания. Я, человек,
который бутылку пива в руки берёт
с опаской, с удовольствием завязала бы дружбу с ними обоими. С
бывшими наркоманами. То есть,
извините, с настоящими – это ведь
не лечится.
Уникум диспансера – продолжительная реабилитационная программа, рассчитанная на год: 35
суток стационарного лечения, а
после – два раза в неделю занятия
в группах.
– Эту болезнь невозможно вылечить в короткий срок. Настоящее
выздоровление – всегда процесс,
растянутый во времени, – рассказывает Анна Ивановна Кононец, заведующая реабилитационным отделением.
Нужно уточнить, что в стационар ребята попадают чаще всего, отлежав в реанимационном
отделении на Литейной и пройдя
детоксикацию. Детоксикация –
это снятие физической зависимости, очищение организма от
наркотика.

– Наркотик действует на центр
удовольствия, – поясняет Анна
Ивановна. – И заставляет мозг вырабатывать гормон счастья. Когда
запас гормона истощается, когда
всё большая и большая доза уже
не может раздражить его, наркоманы идут промываться на детоксе. Синтез вещества немного восстанавливается, мозг отдыхает, и
они могут получать удовольствие
и от маленькой дозы. Но если человек решил завязать, пролечившись только на Литейной, он может надеяться только на чудо.
Ведь желание чистого организма
употребить намного сильнее, и уходят на улицу они на бешеной, невыносимой тяге, которая не оставляет им ни одного шанса на выздоровление. В нашем центре мы им
этот шанс даём. Только не все, конечно, его используют...
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плюсы-минусы употребления, письмо другу, анализ срыва и так далее.
Сначала им даются лёгкие задания,
потом посложнее.
– Интересно, что ребята, которые
проверяют выполнение работ, наши
консультанты, – сами бывшие наркоманы, – рассказывает Анна Ивановна. – Их очень нелегко обмануть.
Консультант сразу видит, всё выложил человек или что-то утаил, не раскрылся. Иногда пациенты не сдают
работы по нескольку раз, – а потом
выходят из кабинета счастливые, что
всё-таки смогли это сделать.
Интересное задание – описать
свои похороны и жизнь мира без собственного в нём присутствия. Смерть
от передозировки – самая обычная
смерть для действующего наркомана. Понять, на что ты можешь обречь
себя и своих близких при возвращении к наркотику, в этом случае, ка-

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ.

ВОСКРЕСЕНИЕ

А КАК
ПОЛУЧИЛОСЬ
У ТЕБЯ?

Маша начала употреблять с восемнадцати. Сначала нюхала,
потом дошла до опиатов, в частности героина. Ощущение
контроля над ситуацией сохранялось
до первой ломки. Потом – страх перед повторной и соответственно потеря власти над употреблением. Поругалась с родителями, полгода жила
на улице: “Понятно, что я вынесла из
квартиры всё, что только было можно: и мамино золото, и деньги, шубы,
угнала у папы машину, с мужем мы
«прокололи» его двухкомнатную
квартиру и стали жить в моей”.
Вскоре ситуация накалилась до
такой степени, что Маше всерьёз поставили условие – или ложишься в
центр, или … будет очень плохо! “Вообще-то я здесь, конечно, не собиралась оставаться, ехала в центр как в
санаторий на недельку. Пусть всё
пока уляжется”, – вспоминает Мария.
Неделька прошла, а дочку никто не
забрал. Маша начала вопить, кричать, чтобы её отсюда выпустили,
хлопала дверями и устраивала скандалы. Никто не выпустил, никто не
приехал… Пришлось остаться. “Потом, когда прошёл какой-то срок –
недели две-три, что-то переломилось,
и я немного успокоилась… Я смотрела в зеркало и видела, как меняюсь, как становлюсь симпатичной девушкой. Я начала следить за собой,
вдруг пришло на ум, что есть высшее образование…” Маша осталась
и начала лечение, которое представляет собой стационарный режим, постоянные занятия с психологами – в
группах и индивидуально – и медикаментозную коррекцию. Здесь, как
метко подметила Анна Ивановна, молодым людям “включают мозги”.
Первый этап работы – признание своей болезни. Тем, кто не признаётся в
собственном бессилии перед болезнью, сложнее принять помощь. Иногда они уходят из центра без результата, а потом… возвращаются. Рома
пришёл ложиться во второй раз. В
первый, замечает Анна Ивановна,
мальчик вышел с “частичным осознанием болезни”. Сейчас он пришёл
осознать ее до конца и долечиться.
Программа “12-ти шагов” – спасительная, но анонимная. Направлена она на духовный рост больных, на
развитие личностных качеств.
– У наркоманов вообще отсутствует воля, – поясняет Анна Ивановна. – Вот вы, когда не хотите что-либо
делать, но знаете, что нужно, всё равно делаете. А они не могут. Причём
это касается самых простых вещей.
Представьте, как сложно наркоману
решиться на такое лечение! Кто захочет отказываться от постоянного
удовольствия, которое не зависит ни
от погоды, ни от обстановки в семье
или в обществе. Больные получают
задания – написать историю жизни,

жется, достаточно несложно. Просто
написать что-нибудь вроде: “Я умер
в пятницу от передозировки. Мама
нашла моё сведённое предсмертной
судорогой тело на полу в ванной и…”
Вот дальше как-то не пишется. А
надо, и ещё – как прошли похороны и
как вспоминали родители о ребёнке
после его смерти. Как раздавали игрушки и плакали над старыми фотографиями, где Владику ещё год, он
жив и радостно улыбается. Как они с
исковерканной психикой доживали
свои дни без любви единственного
сына. Психолог Ольга Монапова рассказывает, что все пишут по-разному. Кто-то устраивает себе пышные
похороны и долго плачет вместе с
родными над своим телом в гробу; а

ко их у наркомана. Когда подходит
время решения, можно либо разобраться в причинах, либо, если очень
не хочется, банально себя пожалеть
и “откосить” в депрессию. Как делают обычные люди? Стараются забыть
о неудобном факте, занявшись другим делом. Например, поеданием
сладкого, просмотром интересного
фильма, чтением книги.
– А для наших больных, – рассказывает Ольга, – все проблемы
имеют только одно решение – употребление наркотика. Какова задача
психолога в этой ситуации? Показать человеку альтернативные способы решения проблемы, научить
его их использовать, научить жить
в реальности и разбираться с ней

кто-то рассуждает более критично –
ну умер, ну поплакали, ну и забыли…
Время лечит. Но, может, лучше этим
временем вылечить зависимость,
чем психологическую травму родителей после смерти ребёнка?
– На первом этапе лечения, – рассказывает Ольга, – нашей основной
задачей является разморозить наших больных. Много времени их чувства находились в стадии как бы
комы, они им попросту не требовались. Наша задача – разбудить эти
чувства, заставить их думать и брать
на себя ответственность за свои поступки. Ведь наркоман – как ребёнок. Сначала ему нужна рука. Потом
он потихоньку начинает идти сам, всё
смелее и смелее, он растёт. А комуто самому идти тяжело – и ему нужна вторая рука.
– Мы начинаем воспитывать личность, – говорит Анна Ивановна. –
Ведь он начал употреблять в пятнадцать, характер ещё не сформировался, и в двадцать пять они остаются
на уровне подростков – по эмоциям,
желаниям, а главное – по своим возможностям. С ними тяжело общаться, им трудно устроиться на работу.
Ведь наркотик не требует развития
чувств, не нужно ни книжки читать,
ни испытывать какие-то эмоции, наркотик всё сам даст.
Естественно, у каждого из нас
много проблем. Представьте, сколь-

без помощи наркотика. Мы показываем ему, от чего он уходит и как с
этим бороться.
“Размороженные” на пути к личностному росту активно занимаются
творчеством: на стенах – яркие газеты и множество стихов. Тематика
ясна без слов… Здесь Маша смогла
наконец стать хозяйкой собственной
судьбы и жизни: “В центре меня научили тому, чего я никогда в жизни
не знала. Я знала, что я наркоманка,
но что с этим делать, я не знала. Ну
умру и умру – даже инстинкт самосохранения выключился… Теперь я
вольна изменить свою жизнь так, как
того захочу. Конечно, от прошлой
жизни остались какие-то мелочи, – я
например, долгое время деньги мерила не рублями, а граммами. Я не
говорила: “У меня есть три тысячи, а
говорила: у меня есть на два грамма. Сегодня потратила два грамма”…
Сейчас она работает в центре
волонтёром, помогает наркоманам
психологически. “Самый первый вопрос, который задают трезвому наркоману, – а как получилось у тебя? И
я рада помочь им и попытаться вытянуть из зависимости, потому что
знаю, насколько это ужасно. Я многие годы не различала времён года…
Ну лето и лето – торчать удобнее. А
теперь, как ребёнок, радуюсь каждому дню. Мир, оказывается, яркий
и добрый…”

ЖИЗНЬ
ПО ЕВАНГЕЛИЮ

Андрей на мой вопрос о том, “как
всё ЭТО случилось”, ответил, что в
глубоком детстве. Я сначала улыбнулась, думала – шутит… Трудный
возраст и неуправляемое поведение
начались лет с десяти: лазали по чердакам, подвалам и весь день болтались на улице. Скоро мальчик увидел, как нюхают клей. Самому было
страшно – но всё-таки пересилил
себя… Здорово, да? Пересилил и понюхал. Теперь приходится пересиливать себя в обратном направлении,
что, кстати, не всегда возможно.
Клей, алкоголь, с тринадцати – винт.
Сам нашёл, научился варить и подсел на шесть лет. Затем опять алкоголь и четыре года – конкретное употребление героина и опиатов. Как сам
признаётся, завязывать пытался
миллион раз. Ездил лечиться в протестантскую общину, пробовал кодироваться. Последнее – полная чушь,
община помогла бы, пробудь он там
положенные полтора года, а не два
месяца. Года два назад болезнь достигла своей кульминации – Андрей
жил в сарае, весил килограммов 58
(при росте не меньше 180см) и давно
перестал узнавать себя в зеркале.
– Тогда я понял, что это дно. Всё,
дальше падать некуда… Люди не
уважают, сам себя не уважаешь, плевать на всё, что происходит вокруг,
одна цель – наркотики. И только когда наркоман достигает своего дна, у
него появляется реальное желание и
возможность захотеть вылечиться.
Дальше – либо смерть, либо реанимация. Между прочим, я тогда на себе
уже поставил крест. Жил с девушкой (не знаю, как она меня терпела),
приходил домой и умолял – ну хватит
кричать, дай ты мне дожить спокойно, несколько месяцев осталось…
А потом Андрей вспомнил, что
мама как-то говорила: “Если захочешь действительно вылечиться, я
тебе помогу”. И он позвонил матери.
Дальше по сценарию: детокс – реабилитация. В реабилитацию его привезли 29 декабря. Ещё действовали
препараты, а тут открылась страшная
тяга – Андрей начал безумствовать.
Кто-то потом рассказывал, как они
вместе вскрывали подсобку – искали
наркотики. За нехорошее поведение
парня направляют в психиатрическую
больницу. Как раз вечером 31 декабря. Этакий подарок поневоле… В клинике его положили в одну палату с
психически больными, а так как она
была переполнена, а отказывать врачи не умеют – разместили на одной
кровати с двумя пациентами. Кровати были железные, стандартные, как
все поместились, Андрей и сам сказать не может. Лежал боком, на железном бортике. Новогодняя ночь,
волшебные минуты и прохладная железка под ребром – знать, всё же врёт
народная мудрость: “как Новый год
встретишь, так его и проведёшь” –
Андрей умчался на следующее же утро
и больше его там не видели!
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– Наверное, мне надо было через
всё это пройти, через эту гниль, болото, чтоб меня топтали и мешали с
грязью. Мотивация к лечению крепла с каждым днём, – говорит Андрей.
Вообще выздоровление было
очень жёстким – Новый год в психиатрической лечебнице, гнойная рана
на руке (Андрей поднимает рукав
свитера и показывает огромный
шрам), потом ещё и принимать обратно не хотели, буйный, мол,
очень… Как бы то ни было, в центре
он всё-таки отлежал и услышал о
“бразильском варианте” лечения.
Через четыре месяца после выписки Андрей уже летел в Южную Америку.
Программа реабилитации в Бразилии – надежда многих наркоманов,
в переводе на русский так и называется – Фазенда “Надежда”.
– Мы, как прилетели, сразу же
легли спать – смена часовых поясов
очень ощутима. Проснулся я ночью,
ничего понять не могу. С утра – ещё
непонятнее. Все разговаривают на
каком-то странном языке, ничего
разобрать нельзя… Я помню, позвонил маме и сказал: “Чё-то, мам, я не
понял, что здесь такое…” Единственное, что мог сказать. На фазенде все
ходили в церковь, работали и вели
обычную жизнь. Я сразу нашёл себе
бразильского друга… Мы не разговаривали на одном языке, но оба были
наркоманами, а своих всегда издалека видно. Сначала общались на
ломаном бразильском, а потом произошла такая вещь. Он взял свою
библию, а я свою. А там же всё одинаково – только у меня на русском, а
у него – на португальском. Он мне
прочитает кусочек и восхищается и
тычет пальцем в мой текст. Я тоже
прочитаю и восхищаюсь. Так за три
месяца библия дала мне знание иностранного языка.
Фазенду основали двое – Нелсон, бразилец, и Фрей Ганс, немец,
перебравшийся жить в Бразилию.
Они оба – выздоравливающие. Основная задача программы – научиться жить по Евангелию. Никто
не верил в их успех, говорили, что
они сумасшедшие и жить по Евангелию в этом мире невозможно. Но
они попытались, и уж не знаю, по
Евангелию или нет, но наркозависимым они очень помогают. Распорядок дня, как у средневековых монахов, за исключением умственных
занятий. Подъём – в шесть, в полседьмого – молитва. С семи до восьми завтрак. Свежие булочки домашнего приготовления и настоящий
бразильский кофе.
– Кофе я раньше не пил вообще,
– замечает Андрей. – А в Бразилии
полюбил. Теперь, только услышу аромат, сразу вспоминаю фазенду.
После завтрака – работа, обед,
свободное время, опять работа, вечерняя служба, и к десяти вечера все
укладываются спать. На фазенде я
научился любить крест, который
несу, – рассказывает Андрей. – Я
понял, что не нужно искать лёгких
путей, а принимать всё как есть, просто жить обычной жизнью. И любить
её… Я и не знал, что может быть так.
Слава Богу, узнал…
Вот так они и живут – выздоравливают, влюбляются, женятся. Из
диспансера уже вышло несколько
пар, создавших впоследствии семью.
Даже дети есть.
Что до “неизлечимости” болезни, Андрей говорит об этом так:
– Внутри тебя как бы живут два
человека: ты сам, нормальный, и
ненормальный - наркоман. Он есть
во мне, но он стал маленьким, раньше он был таким же, как я сейчас,
– большим. Он заперт в тюрьме у
меня в голове и сидит там. Периодически кричит оттуда, роет какието подкопы, пилит решётку, но я всё
время пресекаю эти подкопы, сра-

ÁÎËÅÂÀß ÒÎ×ÊÀ
зу же бетонирую их какими-то психологическими способами или молитвами. И вот он живёт, но уже не
имеет голоса, он уже не кричит,
как раньше: он орал, а я исполнял.
Практически раб самого себя –
своей зависимости. И ты просто
всю жизнь не забываешь, что она
есть. А если не слушать, кричит он
там или нет, или перестать обращать внимание и зажить как обычный человек?.. Такое просто невозможно. Потому что не увидишь,
когда он начнёт рыть очередной
подкоп, а он подроет обязательно,
и просто проиграешь, потому что
он вылезет и опять начнёт хозяйничать в твоём замке.

Помощь созависимым
Ал-Анон (для созависимых
– родственников людей,
имеющих зависимость от
алкоголя, наркотиков
и азартных игр) – среда,
18.00, 16 кабинет.
Анонимные наркоманы
– вторник, 19.00, 16 каб.
Анонимные алкоголики
– четверг, 19.00, 16 каб.
Но собственное лечение – далеко не единственная проблема наркомана. У него болеют мама, папа и
все близкие родственники. Он вылечится, а семья так и будет пожинать плоды психического расстройства любимого ребёнка. Поэтому в
диспансере оказывают помощь и
родителям наркозависимых – так называемым созависимым. Занимается этим социальный работник Галина Владимировна Шишкина. Пару
лет назад у неё самой умирал сын.
А лет десять-двенадцать – серьёзно
подрывал своё здоровье на глазах
у матери. Как себя чувствует мать,
когда ребёнок – наркоман, рассуждать не стоит. Слишком лично и очевидно. Моя мама залилась слезами,
когда я однажды просто упала в обморок…
Как наладить общение с ребёнком, как распознать симулятивное
желание лечиться – когда ему нужен
только детокс, как говорить о проблемах и решать их разговором, а не
криком – всему этому учат в центре.
И здесь не будет ситуации, как с близкой подругой, которая выслушает,
обнимет, но не поймёт до конца. Здесь
не будет отчаянной жалости к себе
единственной с такой страшной бедой. Здесь все с этой бедой и определённым опытом выздоровления.
Только в центре вы найдёте настоящую поддержку и понимание. Родители выздоравливают по той же чудодейственной программе “12-ти шагов”. Ребёнок – в реабилитации, мама
– на группе созависимых. Полный и
продуктивный процесс. “А после занятий, – рассказывает Галина Владимировна, – мы всей нашей большой “семьёй” садимся за стол, пьём
чай и беседуем о нашей нелёгкой, но
исправимой жизни…”
Я как странник у дороги:
За плечами – долгий путь.
В этом доме у дороги
Я надеюсь отдохнуть.
За порогом ветер дышит
И поёт: не спи, не спи!
Рядом ночь, она всё слышит,
Как собака на цепи.
Караулит эти двери…
Мне отсюда не уйти.
Сердце рвётся и не верит,
Что пришёл конец пути.
(Из настенных газет.)
Алина БАГДАСАРЯН.
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Проблема: поиски решения

ПУТЬ В БЕЗДНУ
На вопросы нашего корреспондента отвечает
заместитель главного врача по медицинской работе
Подольского наркологического диспансера
Ю.А. ЗАВАРЗИН.
– Юрий Александрович,
сколько сейчас наркоманов в
Подольске и растёт ли их количество?
– Если я скажу вам точное количество наркоманов, стоящих на
учёте в нашем городе, это ничего
не даст в плане определения развития тенденции наркомании. Не
открывая большой тайны, могу
сказать, что официальное количество наркоманов в нашем городе
составляет несколько сотен человек. Необходимо учитывать, что
наркоман живёт в семье, средняя
семья – это 3-4 человека, а дальше уже считайте, скольких коснулась эта проблема. Сегодня средний возраст приобщения к наркотикам – 13-15 лет. Средний срок
жизни опиоидного наркомана – 57 лет. В течение года один зависимый вовлекает в эту сферу ещё
10-12 человек.
Рассмотрим тенденцию развития наркомании. Полтора года назад в СМИ (“Российская газета”)
указывалось, что количество наркоманов в РФ составляет 4 – 4,5
млн. человек, а в октябре 2006-го
СМИ опубликовали новую цифру
– 6-6,5 млн. человек. Рост минимум на 30%, причём никак не аргументированный. Профессионал
же судит о росте зависимости не
только по количеству человек,
стоящих на учёте, но и по количеству пролеченных больных. Здесь
мы говорим об опиоидных наркоманах (плюс “метадоновые”), где
абстиненция, “ломка” настолько
сильна, что человек не может справиться с ней самостоятельно, и
ему приходится госпитализироваться. Растёт количество пролеченных наркоманов и количество
наркоманов в популяции. По нашему региону число пролеченных
наркоманов за 3 года увеличилось
в 2,5 раза. Такая тенденция в целом и по области. А вот количество стоящих на учёте на протяжении ряда лет остаётся одинаковым.
– Что сейчас принимает молодёжь?
– На этот вопрос может ответить только молодёжь, но со слов
моих пациентов сейчас культ водки среди молодёжи сменяется
культом пива. И то хорошо, но в
любом случае это шажок к алкоголизму. Клей, различные ингалянты – там мозг вообще очень
быстро разваливается. Героин.
Лет пять назад доза героина стоила 200-250 рублей, сейчас – от
1500 до 3000 рублей. Умножьте на
30 дней, сколько получится? Поэтому сейчас молодёжь переходит
на так называемую “черняшку” –
ацетилированный опий. Очень
быстро вызывает развал психики,
разрушение вен, вообще мак гораздо более злокачествен, нежели чистый героин. Но он дешевле.
На дискотеках часто принимают
различные психостимуляторы.
Это синтетика – экстези, амфитамины, и каннабиноиды – гашиш,
травка. Все это молодые люди за
наркотики вообще не считают! Но
в любом случае – это шаг в бездну, к гибели. Несколько слов о
метадоне. Западные фармацевтические фирмы через посредников
буквально навязывают России метадоновые программы с целью замены героина. Но это ложь, тупиковый путь.
– Травку и гашиш молодые
люди часто относят к лёгким
наркотикам, которые не вызывают привыкания. Покурил и
бросил. Есть ли на самом деле
зависимость?
– Конечно, есть. Но у человека
ведь ещё и голова на плечах имеется. Он понимает, во что вляпывается, и говорит себе: “Стоп. Пока
есть силы, я остановлюсь”. Это своеобразная психологическая защита. Но ведь она есть не у всех. Кроме того, лёгкие наркотики – это
шаг не вверх, а, к сожалению,
вниз. Потом будет что-то потяжелее – психостимуляторы, синтетика, героин. В связи с этим хочу
сказать несколько слов об антинаркотической рекламе. По большому счёту, её нет. Да, иногда прочтёшь статью в газете. А по телевидению в свободное время я не
видел ни одной профессионально
сделанной антинаркотической пе-

редачи. Да, идёт реклама фармацевтических фирм, где маркетологи
буквально вбивают в голову слушателю информацию о своих достижениях, и трудно понять телезрителям,
что это заведомая ложь.
– Какие методы лечения вы
предлагаете?
– У нас имеются два стационарных отделения. Первое – на Литейной, 25, отделение неотложной наркологической помощи. Оказывает
помощь экстренным пациентам, которые находятся в состоянии запоя
или в состоянии абстиненции и выйти самостоятельно из этого состояния не могут. Там 25 коек, из них 4
койки – интенсивной терапии. Заведующий отделением – врач В.Е. Доненко. Здесь у нас используются все
современные технологии –ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, гемосорбция, поднаркозная детоксикация у наркоманов. Одними из первых в России мы стали
применять газ ксенон для лечения
депрессии у наркоманов. У нас каждый врач имеет квалификацию психиатра-нарколога и сертификат-специализацию – анестезиолог-реаниматолог. Наше учреждение оказывает наркологическую помощь городу и району с населением около 360
тыс. человек. За год через это отделение проходит порядка полутора
тысяч человек. На 25 коек. Когда
посчитаете, это будет очень много.
Из них четверть – наркоманы. Режим работы очень интенсивный и
ответственный, очень высокая психологическая нагрузка.
Второе стационарное отделение
– отделение реабилитации, работает по программе “12 шагов”, адаптированной к нашим условиям. Время
лечения алкоголика – 28 суток, наркомана – 35 суток. Смотрите, какой
у них режим: в 8 утра подъём, потом
завтрак, работа с психологом в группе, обед, зал учебной физкультуры,
индивидуальная работа с психологом, работа с консультантом. И вот
с 8 утра до 8 вечера он работает на
себя. В последующем большинство
пациентов остаются в программе, то
есть они посещают наших психологов, клуб анонимных алкоголиков
либо анонимных наркоманов. Ведь
каждый врач понимает, что для наркомана 35 суток мало. Вывели наркотик, сняли физическую зависимость, осталась тяга – психическая
зависимость. Именно она представляет наибольшую опасность для пациента. Ведь иногда получается замкнутый круг – в другом учреждении
пролечили в неотложке и выпустили. Пациент остаётся со своими проблемами, будем говорить, – не наученный плавать в море, потому что
тяга-то у него осталась, удержаться-то он не может. Мы его после неотложки берём в реабилитацию, с психологами, с консультантами, и работаем по программе “12 шагов”,
где он вырабатывает своё ядро, своё
психологическое “я”. Консультанты
– наши пациенты, бывшие наркоманы с большим сроком воздержания.
Они прошли соответствующее обучение и знают эту проблему изнутри. Кроме классической – программы с русской православной церковью: раз в неделю наши пациенты
ездят в церковь, где с ними беседует священник. Больные остаются у
нас в амбулаторной программе до
года. Это уже достаточный срок.
– А если пациенту всё-таки не
хватило года для полного выздоровления?
– Если мы видим, что больной не
потянет, что у него своё “я” ещё не
выработалось и нужна длительная
реабилитация в стационарных условиях, то он отправляется на год в
Бразилию для реабилитации по официальной программе “Фазенда”, которая работает на базе католической церкви. В этом плане католическая церковь тесно взаимодействует с русской православной. Когда мы
нарабатывали опыт, отправляли и в
Испанию, и в Италию, и в Германию,
но везде видели негативный результат. Пациент ехал туда по туристической визе, через месяц у него
уже визы не было, и он становился
никем, его можно было убить, выгнать, закопать, никто бы не помог.
Кто-то попадал в секты, кто-то в
структуры, где из них вытягивали
деньги, словом, негатива было очень
много. А потом вот удалось выйти
на бразильцев, на “Фазенду”. У них

очень большой опыт работы с наркозависимыми и практически лучшие результаты в мире. Пациент
платит только за перелёт туда и
обратно, он едет с визой на год, с
медицинской, с общегражданской
страховкой, как законопослушный гражданин.
Также на базе отделения неотложной наркологической помощи работает выездная наркологическая бригада – единственная в области. Круглосуточно
функционирует телефон доверия
– 54-06-90.
– Вы проводите какие-то
профилактические работы?
– Когда мы говорим о наркомании, необходимо чётко выделять два блока проблем: и профилактика наркомании, и лечение и
реабилитация наркоманов.
Из общего количества больных только 20 % мотивированы
на выздоровление (мотивация –
стержень выздоровления), из них
только у 30-40% мы достигаем
стойкой длительной ремиссии
(год и более). Это реальные цифры. Не верьте, когда вам говорят
в рекламных роликах о 80% пациентов с длительной ремиссией,
прошедших реабилитацию в течение месяца, скорее всего, это
обман. И необходимо учитывать,
что специализированное лечение
очень дорого.
Теперь о профилактике. У нас
работает амбулаторное отделение
медико-социальной помощи детям
и подросткам. Три дня наши сотрудники ведут приём, оформляют документацию, беседуют с пациентами, а следующие два дня
ездят по учебным заведениям города и района и читают лекции, т.е.
проводят профилактическую работу. Это очень большой и серьёзный блок. Заведует отделением
О.А. Габрильянц. С конца 2004
года сотрудниками отделения ведётся пилотный проект – основы
антинаркотической пропаганды,
начиная с детского сада. О чёмто похожем я слышал, но в литературе никогда не встречал. То
есть, когда ребёнок совсем маленький (средняя – старшая группа), его уже учат сказать наркотикам нет, пусть даже на подсознательном уровне. В эксперименте участвует один детский сад в
городе. Но этот проект мы пока
не рекламируем. К концу года мы
соберём информацию, сделаем
выводы и тогда уже скажем, что
мы первые в России это сделали.
И для Подольска будет честь и
хвала.
– А если подвести некий
промежуточный итог вашей работе?..
– Думаю, для Подольска мы
сделали много доброго. У нас прекрасный главный врач – Гюльнара Зейнутдиновна Саидова, которая много сил и опыта вложила в
развитие диспансера и улучшение обстановки в городе. Большое значение имеет факт полного взаимопонимания с администрациями: нам очень помогает администрация города, лично Н.И.
Пестов, его заместитель Е.Ю. Соловьёв. Причём помощь эта реальная. Если говорить о качестве
нашей работы, могу поделиться,
что мы уже пятый раз участвуем
во Всероссийском конкурсе организации высокой социальной эффективности. При том, что остальные участники – столпы отечественной промышленности с
громадным финансовым и интеллектуальным потенциалом: ТНК,
РАО ЕЭС, Газпром, и рядом с
ними мы – организация, в которой около ста человек, которая
работает в достаточно жёстких
условиях и приносит пользу. Конечно, сто тонн нефти – это заметно и много. Но человеческая
жизнь дороже стоит. Так что, мал
золотник, да дорог.
Беседовала
Алина БАГДАСАРЯН.

6

Ïîäîëüñêèé

БИТВЕ ЗА МОСКВУ  65

28 ноября 2006 года

22

ноября в концертном зале администрации г.Подольска прошел заключительный
концерт фестиваля «Песни боевого братства», который
был посвящен 65-летию
битвы под Москвой. На концерт собрались ветераны
Великой Отечественной
войны, участники боевых
действий в Афганистане,
Чечне и других “горячих
точках”, представители
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководители Администрации города, молодежь.

Еще много добрых слов и
поздравлений в адрес ветеранов боевых действий звучало
в этот вечер в концертном
зале от почетных гостей фестиваля: председателя Совета
Московского областного отделения Всероссийского общества «Боевое братство»
С.Н.Князева, командира 5-й
гвардейской мотострелковой
дивизии генерал-майора А.В.
Учкина и других.
Поздравления и выступления почетных гостей перемежались с проникновенными
концертными номерами на военную тему, подготовленными
участниками фестиваля. И ни
один из них не оставил равно-

РАБОЧИЙ

душными никого из присутствующих в зале – овации
благодарных слушателей
долго не смолкали после
каждого номера.
Все участники заключительного концерта получили
от организаторов дипломы и
памятные подарки. Фестиваль «Песни боевого братства» будет проходить в Подольске регулярно.
Екатерина МИГАЛИНА.

ÄÓØÓ ÑÎËÄÀÒÀ
ÑÎÃÐÅËÀ ÏÅÑÍß
Мужество

С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Подольска
Н.И.Пестов. Он сообщил присутствующим, что недавно
делегация Подольска в составе областной делегации
побывала с дружеским визитом в Грозном у своих подшефных – военнослужащих
357-го отдельного медико-санитарного батальона 46-й от-

дельной бригады особого назначения Внутренних войск
МВД России. Глава города вручил благодарственные адреса
и памятные медали за комплектацию и передачу гуманитарного груза в Чеченскую
Республику начальнику управления по обеспечению общественной безопасности и военно-мобилизационной работе
администрации г.Подольска

Е.В.Сивову и заместителю
председателя правления Подольского городского отделения организации «Боевое
братство» И.В.Нарыжному.
Аплодисментами встретили собравшиеся сообщение
Н.И.Пестова о том, что уже утвержден проект памятника воинам-интернационалистам. В
будущем году он будет установлен на площади имени 50летия Октября, где горит Вечный огонь в память о подольчанах, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

17

ноября в ДК “Звездный” состоялось
торжественное открытие районного кинофестиваля
“Москва за нами”, организованного администрацией Подольского муниципального района, управлением по культуре и
делам молодежи и районной киносетью. Фестиваль посвящается 65-летию разгрома немецкофашистских войск под
Москвой.

фильм Герасимова, нам близки герои
Элины Быстрицкой, Петра Глебова,
Людмилы Хитяевой: они наши, родные,
в отличие от этих, сыгранных иностранными актерами.
Директор Краснопахорской школы
Л.Н. Сучеленкова приветствовала ветеранов войны и тружеников тыла, присутствовавших на встрече, рассказала, какая большая работа проводится
в Подольском муниципальном районе
по увековечению памяти погибших и
заботе о ныне здравствующих ветеранах войны, призвала ребят задуматься о том, как должны они жить на родной земле, политой кровью защитников Отечества.
Председатель районного совета

Встречи

ÊÈÍÎ - ÝÒÎ ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊ
В заполненном до отказа зрительном зале – учащиеся Краснопахорской школы, жители поселка Красная
Пахра, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла
сельских поселений Дубровицкое,
Щаповское, Кленовское, Краснопахорское.
Ведущая вечера Ирина Романова
представляет нашу почетную гостью
– народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву. Для Людмилы Ивановны
этот фестиваль – четвертый в нынешнем году. Недавно она вернулась из
Санкт-Петербурга, где была председателем жюри конкурса военных
фильмов имени Ю.Н. Озерова.
Любимая народом актриса начинала свою артистическую карьеру в
Горьковском драматическом театре,
где проработала 9 лет. Ее дебют в кино
состоялся в 1956 году: она сыграла
заглавную роль в фильме “Екатерина Воронина”. Одновременно снималась еще в одной картине – в “Тихом
Доне” у режиссера Сергея Герасимова, где сыграла Дарью. Вышедший в
1958 году фильм тут же занял первое место в прокате, а Людмила Хитяева сразу стала известной и любимой народом актрисой. В последующих кинофильмах: “Кочубей”, “Евдокия”, “Поднятая целина”, “Стряпуха”,
“Цыган” и других – ей сполна удалось
раскрыть народный характер, нравственную красоту, чистоту и обаяние
русской женщины.
Людмила Ивановна поделилась со
зрителями воспоминаниями, прочла
стихи, в том числе и о войне – ее лю-

бимой поэтессы Юлии Друниной. Рассказала, что ее мама в годы войны
была военврачом 1-го ранга, вывозила раненых из-под Сталинграда на пароходе “Пролетарий”. И это в то время, когда Волга была вся заминирована. В тридцать лет мама стала седой.
Конечно же, состоялся с актрисой
и разговор о современной версии “Тихого Дона” (фильм Сергея Бондарчука только что прошел по первому каналу телевидения). Мнение всех было
единогласным: мы знаем и любим

ветеранов Р.П. Федорова рассказала о проводимой советом военнопатриотической работе,
о готовящейся в Подмосковье посадке Аллеи
славы по всей линии
фронта обороны Москвы
1941 года. Она вручила
Л.И. Хитяевой сувениры
с
символикой
Подольского района.
От имени админист-

рации Подольского муниципального
района присутствующим ветеранам
войны и труженикам тыла были вручены памятные подарки. Их удостоены Н.Ф. Крускина, В.А. Кирпиченко,
Н.П. Белокопытов, А.М. Жиряков, М.В.
Шестопалова, Н.В. Ионкин, В.И. Кадов, Б.И. Коротков, А.А. Глотова, П.И.
Атрошенко, П.Ф. Клименко, А.Д. Власов, Е.Д. Шаповалова, П.А. Шукаев,
И.М. Тарасов, П.Г. Тюткина.
От имени земляков глава администрации сельского поселения
Краснопахорское поблагодарила
Л.И. Хитяеву за встречу и выразила
надежду, что любимая актриса еще
не раз выступит в Красной Пахре.
Затем был показан кинофильм
“Звезда” по повести Эммануила Казакевича – одной из самых пронзительных книг о Великой Отечественной. Обычная на войне история разведгруппы лейтенанта Травкина, не
вернувшейся с боевого задания, много лет продолжает волновать тех, кто
знакомится с этим произведением.
В постановке режиссера Николая Лебедева
она
приобрела новые,
современные краски, позволила
глубже прочувствовать
величие нравственного подвига бойцовразведчиков,
двадцать
с
лишним лет
после войны
остававшихся
безымянными
героями.
Пятиклассникам, с которыми
вместе я выходила из зрительного
зала, фильм понравился, они оценили его как интересный. Но ребятам,
под руководством взрослых, предстоит еще много размышлять над
ним, над тем, “и откуда взялось
столько силы” у защитников Родины.
Размышлять до тех пор, пока поймут
они : “Видно, есть у России вечной
прочности вечный запас”. Фильм подтолкнет их к этому, потому что историю Великой Отечественной войны
до пятого класса они еще не изучали. Видимо, такова теперь школьная
программа.
До конца ноября кинофильм
“Звезда” пройдет также в ДК “Десна”
и “Михайловское”. А в ДК “Юбилейный” покажут “Противостояние”.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

Память
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Автор этих воспоминаний - Сергей Сидорович
ЛЕВИН, инвалид Великой
Отечественной войны,
прошел ее фронтовыми
дорогами от Красной площади 7 ноября 1941 года
до Польши. Был контужен, награжден более чем
30 орденами и медалями,
среди которых самая памятная - медаль “За оборону Москвы”. В его воспоминаниях оживает, как
в песне, “суровая осень,
скрежет танков и отблеск
штыков”.
Сейчас Сергей Сидорович живет в Подольске.
“После окончания военно-инженерного училища я
был направлен в 332-ю
стрелковую дивизию, которая формировалась в городе Иваново. После некоторой подготовки (обучения)
дивизия была переведена в
Москву. Мы разгружались
ночью. Это было в сентябре. Москва была в огне. Ее
бомбили немцы, и наши зенитчики вели огонь по самолетам противника. Все горело.
Наш саперный батальон
расположился в Черемушках. Нам дали день на обустройство, а на второй день
моя рота получила задание
устанавливать противотанковые мины на окраине города, в Царицыне. Там рыли
и противотанковый ров,
достаточно глубокий и широкий. Работали москвичи,
в основном интеллигенция:
учителя, врачи, артисты и
т.д. Какое-то время мне пришлось руководить по заданию Совета обороны инженерными работами.
Во время минирования
был неприятный инцидент:
один из взводов возвращался с работы, и, чтобы не обходить минное поле, командир распорядился идти напрямик. Было известно, что
мина взрывается при нагрузке на нее около 250 кг решили, что проскочат. Но
направляющее отделение
подорвалось на минах: три
человека были убиты, трое
ранены, четверо отделались
ушибами. Командир взвода
был отдан под трибунал.
Закончив работы по минированию, рота была переброшена на подготовку подрыва железнодорожного
моста через Москву-реку в
районе Царицына. Потом
нас перебросили в другое
место, мост взрывали без
нас.
В Москве в то время
было введено осадное положение. Свет в ночное время
отключался, главные улицы
перегорожены баррикадами, стояли надолбы, “ежи”.
Чтобы проехать в нужное
место, приходилось колесить по Москве часами. Мне
пришлось немного заниматься и подготовкой к подрыву ЗИСа. В районе Коломны ротой был наведен из
плотов наплавной мост через реку.
А 7 ноября наша дивизия прошла по Красной площади на том историческом
параде 1941-го. Оттуда мы
сразу были брошены под Волоколамск, где шла уже настоящая битва. О ней
страшно вспоминать. При
выполнении инженерных работ моя рота потеряла более трети личного состава.
Но это уже другая тема”.

ÑÏÎÐÒÊËÀÑÑ
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Теннис

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÐÎÑÑÛÏÜ ÍÀÃÐÀÄ
ÂÑÅÕ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂ

В копилке воспитанников
отделения тенниса КДЮСШ
“Космос” после окончания
юношеского первенства области среди спортсменов
1989 года рождения, которое
прошло в Орехове-Зуеве, награды всех достоинств.
Учащаяся пятого лицея
Светлана Арсентьева вернулась домой с “золотом”, которого она удостоилась за
победу в парном разряде,
добытую вместе c Ольгой
Болотовой из пос. Ильинский
Люберецкого района. В активе Светланы еще и “серебро” в личном разряде.
По две бронзовые награды у учащихся лицея № 26
Дмитрия Сазонова и школы
№ 25 Дарьи Зубовской. Одну
из них получили вместе за
третье место в смешанном
разряде. Еще они были третьими в парных разрядах –
Дмитрий вместе с Павлом
Храмковым и Дарья с Полиной Грачевой.
Финал первенства Московской области по настольному теннису среди юношей
1992 года рождения и моложе, который прошел там же,
принес
воспитанникам
КДЮСШ “Космос” медали
серебряной и бронзовой чеканки.
Учащиеся школы № 25
Дарья Зубовская и Полина
Грачева стали соответственно серебряным и бронзовым
призерами в личном разряде, а вместе заняли второе
место в парном разряде.
Кроме того, Полина Грачева
стала бронзовым призером
в смешанном парном разряде вместе с Александром Васильевым из Дубны.
Ученица лицея № 5 Маша
Синцова, которая была четвертой в личном зачете, выиграла “бронзу” в парном разряде с Дарьей Суровой.
Победой подольских теннисисток завершился женский клубный чемпионат России, который прошел в пос.
Семибратово Ярославской
области. Наша команда в составе Дарьи Зубовской,
Светланы Арсентьевой (лицей № 5) и Татьяны Застрешкиной в ходе турнира провела шесть встреч и в пяти одержала победы. Подольчанки
оставили не у дел москвичек,
хозяек турнира, спортсменок
пос. Семибратово, теннисисток Сорочинска (Оренбургская область), Владимира и
Абакана. Уступили лишь команде Тюмени.
Стартовал клубный чемпионат России по настольному теннису среди мужских
команд высшей лиги группы
“С”. Игры первого тура прошли в Санкт-Петербурге. Восемь команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Орла, Воронежа, Тюмени и др. в течение четырех дней боролись
за лидерство.
Подольским теннисистам
на первом этапе соревнований удалось обосноваться в
середине турнирной таблицы.
Команда “Космос” в составе
Игоря Елистратова, Михаила
Андрусенко, Ильи Петракова
и Александра Голышева заняла четвертое место.
Игры второго тура пройдут в декабре.
С. БЛИЗНЕЦОВ.

Событие

ÏÎÄÀÐÈÌ ÑÒÀÄÈÎÍ ÄÅÒßÌ
Промозглая осенняя погода не испугала многочисленных любителей спорта,
пришедших на стадион “Зенит” по случаю его открытия
после реконструкции. Недавно
это
старейшее
спортивное сооружение Подольска, его футбольное
поле обновилось. Здесь уложено 7,7 тысячи квадратных
метров синтетического покрытия четвертого поколения, выделенных Российским футбольным союзом
(РФС). Реконструкция стадиона выполнена совместными усилиями. На это было
выделено 7,1 миллиона рублей из городского бюджета
и 9,5 миллиона рублей РФС
в рамках национальной программы “Подарим стадион
детям”. “Зенит” станет главной тренировочной базой
для воспитанников недавно
созданной детско-юношеской спортивной школы по
футболу.
Поздравить футболистов, любителей спорта со
столь знаменательным событием приехали высокие
гости – заместитель главы
администрации
г.
Подольска А.М. Дюбанов, член
исполкома
Российского
футбольного союза, председатель федерации футбола
Московской области И.В.
Ефремов, директор департамента развития РФС А.Н.
Зорков, директор профессионального
футбольного
клуба “Витязь” Н.Е. Перевязкин, председатель спорт-

клуба “Витязь” Г.В. Андрейцев, председатель Подольского
городского
спорткомитета И.А. Сазонов, председатель Подольской региональной федерации футбола Ю.М. Поляков, представитель фирмы “Бамард”, производителя покрытия, М.А. Горох.
Церемония открытия началась с парада юных спортсменов,
воспитанников
ДЮСШ по футболу, а затем
выступили хозяева и гости.
Заместитель главы администрации г. Подольска А.М.
Дюбанов отметил значимость обновленного стадиона в развитии футбола в городе. Он выразил благодарность РФС за содействие и
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в знак признательности за
внимание и помощь вручил
представителю союза юбилейный знак, которого удостоен его президент В.Л.
Мутко. Директор департамента развития футбольного союза РФС А.Н. Зорков
поздравил любителей футбола Подольска со значительным
событием
в
спортивной жизни города и
вручил
символический
ключ руководству стадиона,
а воспитанникам ДЮСШ по
футболу – 40 комплектов
футбольной формы и комплект мячей, а также сувенир, в центре которого начертан девиз: “Футбол больше чем игра”. Любителей
футбола города поздравил и
член исполкома РФС, председатель федерации футбола Московской области И.В.
Ефремов. Директор ДЮСШ
по футболу В.Л. Волков поблагодарил всех, кто помог
выполнить реконструкцию
с та ди о н а , и з а в е ри л , ч то
этот дар обязывает тренерско-преподавательский состав школы усилить свою
работу по воспитанию футбольных талантов. Со словами благодарности выступил также один из лучших
воспитанников
ДЮСШ
Александр Зеленин.
И, наконец, волнующий
момент: право первого –
пусть и символического –
удара по мячу, установленному в центре поля, предост а в л е н о А . М . Дю б а н о в у .
Стадион открыт!
Завершились торжества
матчем между командами
воспитанников ДЮСШ 1990
и 1991 годов рождения.
А. АДАМОВ.

8 ноября Подольский городской центр социальной помощи семье и
детям совместно с МУФСКИ «Корсар» провели четвертый ежегодный
спортивный фестиваль для детей с ограниченными умственными и физическими возможностями, в котором приняли участие 40 человек в
возрасте от 3 до 18 лет.
Начались соревнования с эстафеты. Ребята с удовольствием придумывали названия своим командам, прыгали через скакалку, бегали наперегонки. Победивших и проигравших в этом конкурсе не было, как
всегда, победила дружба.
Далее последовали другие конкурсы: дартс, сбивание кеглей, баскетбол, а самые сильные и смелые девчонки и мальчишки соревновались в поднятии гантели.
После соревнований в гости к ребятам пришли смешные клоуны,
которые пели, танцевали, устраивали веселые конкурсы. Все участники
получили дипломы и памятные призы.
В заключение хочется выразить благодарность спонсорам праздника:
депутату Московской областной Думы Сергею Владимировичу Алексееву, директору ООО « К-9» Вячеславу Ивановичу Рассамакину, директору
ООО «Пеликан» Юрию Евгеньевичу Степанову, а также организаторам
праздника: МУФСКИ «Корсар» (директор П.Ю.Брагин), Подольскому городскому центру социальной помощи семье и детям (директор Н.Г.Широкова) и сотрудникам отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями.
Э.ТАРАПАТИНА, специалист по социальной работе.

Футбол

Еще до старта чемпионата Подольска, когда стало известно о заявке руководством спортивного клуба “Десна” (Подольский район) в турнире своей команды и отказе от участия
в соревнованиях “Авангарда-ЗиО”, было очевидно, что интрига и непредсказуемость главного футбольного действа города сохранится. На смену прежнему чемпиону пришла лучшая
футбольная команда Подольского района. Надо сказать, что
у этих двух команд много общего, и в первую очередь состав.
Многие футболисты, в прошлом году добившиеся в “Авангарде” чемпионского титула, в нынешнем сезоне выходили на
футбольное поле в спортивной форме “Десны”. Это и ставший
лучшим игроком сезона-2006 Андрей Сафронов, и бомбардир
турнира Андрей Туркин, и Алексей Борушевский, завоевавший нынче приз зрительских симпатий.
Будущие соперники “Десны”, и в первую очередь “Ритуал” и
ПДСК, заинтересованно следили за кадровой политикой “новичка”, стараясь максимально усилить свои ряды. “Автомиг” же сделал ставку на молодежь, заметно обновив свой состав. Соревновательного опыта этой амбициозной команде не хватило. Думается, прошедший сезон руководством команды изначально рассматривался как подготовительный к будущим штурмам высот.
Лидирующие же позиции в чемпионате заняли команды
сыгранные, выступающие несколько лет неизменно одним и
тем же составом. “Ритуал” проводит тонкую, продуманную
селекционную работу, усиливая отдельные позиции. В составе черно-белых выступает ряд игроков, которые еще в 2002
году выиграли чемпионат города. Отсюда и стабильность выступлений “Ритуала”. Вот уже на протяжении трех сезонов команда становится вице-чемпионом города.
После первого круга нынешнего сезона “Ритуал” был вторым. Но это место он занимал номинально, набрав одинаковое количество очков с “Десной”, – 28, уступая ему лидерство
лишь по дополнительным показателям. Встреча же между главными конкурентами завершилась безрезультатно – 0:0. ПДСК,
в этом году заметно прибавивший в организационном плане,
вмешаться в спор лидеров не смог. Домостроители весь второй круг играли с оглядкой назад: их буквально по пятам преследовал куриловский “Сокол”, перед которым в начале сезона была поставлена задача войти в тройку сильнейших. Итог
борьбы между этими коллективами решился в их очной встрече
первого круга, завершившейся победой подольчан со счетом
2:0. В матче второго круга была зафиксирована ничья – 3:3. В
итоге домостроители стали бронзовыми призерами.
Судьба же первого места решилась в последнем матче
чемпионата между лидерами – “Ритуалом” и “Десной”, в котором со счетом 1:0 победу одержали футболисты Подольского
района и стали чемпионами.
Упорная борьба шла и в нижней части турнирной таблицы.
Если “Автомиг”, заняв по итогам первого круга пятое место,
так и не сдал своих позиций, то сборная ветеранов, команды
“Залинейный”, “Такси” и Щербинки вели ожесточенную борьбу за 6-9 места. Причем аутсайдеры давали серьезный бой
лидерам. “Ритуал” с большим трудом одержал победы над сборной ветеранов – 2:1 и командой Щербинки – 3:1, а ПДСК чудом
ушел от поражения от щербинцев –2:2.
Замкнули турнирную таблицу команды “Космос-Университет”, представляющий Подольский корпоративный социально-спортивный университет, и “Восточный”.
Бомбардиром турнира стал Роман Кузьмаков, который 24
раза поражал ворота соперников.

И

Греко-римская
борьба

Более 200 юных атлетов из России, Украины и Казахстана вели спор за победу в международном турнире по греко-римской борьбе на приз заслуженного мастера спорта, заслуженного артиста России А.З. Ванина, запомнившегося кинозрителям по ролям, сыгранным
в фильмах “Чемпион мира”, “Калина красная”.
Воспитанники отделения греко-римской борьбы, члены спортклуба “Витязь” достойно
представили на этом турнире спортивную честь Подольска. Дважды наши земляки поднимались на высшую ступень подиума. Этого права удостоились Георгий Фухорян, ставший
лучшим в своей весовой категории среди кадетов (1990-91 годов рождения), и Рабазан
Халитбеков, который первенствовал среди юношей старшего возраста (1992-93 г.р.).
Двое подольчан – Никита Розов и Ризван Халитбеков, также пробившиеся в финал, в
решающих поединках уступили и довольствовались серебряными наградами среди юношей
младшего возраста (1994-95 г.р). У Данила Александрова, также выступавшего в этой возрастной группе, третье место.
Эти соревнования надолго запомнятся ребятам. Получить награды из рук знаменитого
спортсмена и актера – такое не часто бывает.
С. БЛИЗНЕЦОВ.
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Традиции

%

В

Н

П

мячи О

1

“Десна”

20

19

1

0

103-17 58

2

“Ритуал”

20

18

1

1

76-13 55

3

ПДСК

20

14

2

4

92-30 44

4

“Сокол”

20

14

1

5

78-30 43

5

“Автомиг”

20

10

2

8

54-44 32

6

Сб. ветеранов 20

7

2

11

45-65 23

7

“Залинейный” 20

7

2

11

36-65 23

8

“Такси”

20

5

2

13

25-78 17

9

Щербинка

20

4

5

11

30-58 17

10

“КосмосУниверситет” 20

1

1

18

25-106 4

11

“Восточный”

20

0

3

17

15-73 3

“Пахра” *

20

0

0

0

0-0

0

* “Пахра” снялась с соревнований.
В. ОКОРОКОВ.

Впервые

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀË
Финишировал впервые проводившийся в Подольске Кубок города по быстрым шахматам. Эти
интересные массовые соревнования проходили в детско-юношеской спортивной школе по шахматам с февраля по швейцарской системе, в 7 этапов.
Спор за приз вели 38 шахматистов – два международных мастера, 14 кандидатов в мастера, 18
перворазрядников, четыре шахматиста второго разряда. В их числе
4 ветерана Великой Отечественной войны, 14 ветеранов труда, 5
женщин и 9 школьников.
На заключительном этапе успех сопутствовал кандидату в мастера Евгению Ханину, который
набрал 6,5 очка из семи и занял
первое место. На пол-очка от победителя отстал кандидат в мастера Леонид Ноздрачев. Александр Ковцур с 5 очками был на

третьем месте. В заключительном
этапе хорошо выступили также В.
Яшин, В. Голубев, Ю. Соловьян, В.
Ноздрачев, К. Черняков и Г. Апрышко.
По условиям турнира участникам на каждом этапе начислялись
за первое место 15 очков, за второе – 12, за третье – 10, за четвертое – 9 и т.д. По итогам всех этапов лучшие результаты у кандидатов в мастера инженера ОКБ “Гидропресс” Константина Чернякова и
воспитанника ДЮСШ по шахматам
учащегося средней школы № 17
Леонида Ноздрачева, которые, набрав по 42 очка, разделили первое
и второе места. Далее расположились международный мастер Иван
Корнилов – 38 очков, кандидаты в
мастера Владислав Ноздрачев –
34,5 очка, Евгений Ханин – 30, Вячеслав Голубев – 27, Глеб Апрышко – 24,5, Юрий Соловьян – 19,5,

перворазрядник Дмитрий Королев – 19, кандидат в мастера
Александр Ковцур – 16,5, Сергей
Андрусенко – 16, Виктор Яшин –
13, Владимир Джонгобегов – 12,5,
по 12 очков у Владимира Ктиторова и Екатерины Постоновой,
Леонид Лысенко – 11, Иван Моторыгин – 9, Владимир Елкин – 5,
Александр Лорисов – 4, Екатерина Ляско – 3, Аркадий Шавхид и
Павел Каблук – 1.
Двадцать три шахматиста отмечены спонсорскими вознаграждениями.
Специальных призов удостоены юные шахматисты Глеб Апрышко, Дмитрий Королев и Сергей Андрусенко и ветераны (старше 60 лет) Владимир Ктиторов, Леонид Лысенко и Иван Моторыгин.
Участники турнира благодарны спонсорам и администрации
ДЮСШ по шахматам за организацию соревнований.
Н. АФАНАСЬЕВ,
главный судья
соревнований.
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Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

с днем рождения
Геннадия Анатольевича
САЗОНОВА!
В юбилейный славный день рожденья
Радости желаем, доброты,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Теща,тесть, все родные и друзья.

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ 53417417
69492462
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

на дому
ТРЕБУЮТСЯ:

ООО “Платинум Абсолют”

ТРЕБУЮТСЯ:
ÑËÅÑÀÐÜÌÅÕÀÍÈÊ
Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и среднего ремонта и регламентного обслуживания оборудования, систем энергосетей, инфраструктуры. Медкнижка – обязательна.
График: сменный.
З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.

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

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

ÃËÀÂÍÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ

Типография (м. “Курская”) приглашает на работу

Муж. 25-40 л. Организация работы техслужбы, контроль за работой, обслуживанием, ремонтом оборудования, модернизация производственных линий, ремонтностроительные вопросы, инструктаж по электро- и технике безопасности. Медкнижка –
обязательна. График: сменный. З/п 1500
усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

ПЕЧАТНИКОВ, ВЫРУБЩИКОВ,
МОНТАЖИСТА-КОПИРОВЩИКА,
РЕЗЧИКОВ, НАЛАДЧИКА И МЕХАНИКА
полиграфического оборудования,
юношей и девушек на сборку календарей.
График сменный.

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

ООО “Платинум Абсолют”

Тел. 507-18-62, 8-916-120-30-41, 721-35-74.

Тел. 786-85-65

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ ЦЕХА

В салон красоты требуются

(пищевые добавки)

√ МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ

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

широкого профиля

√ МАСТЕРА МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,
НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ

пос. Вороново,

ОПЕРАТОР

тел. 8-903-569-64-20, 510-55-28.

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

Выражаю искреннюю благодарность главе города Подольска Николаю Игоревичу
Пестову, заместителю главы администрации г. Подольска Вере Ивановне Свиридовой, начальнику Подольского финансового
управления МФ МО Марине Алексеевне
Выходцевой, всему коллективу и всем тем,
кто помогал и принял участие в похоронах
моей мамы ПИРОГОВОЙ Галины Сергеевны.
Дочь.

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение функций по охране труда и ТБ, проведение инструктажа, разработка документации. Подготовка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (возможно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

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

8 декабря 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.12 – состоятся публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка и объекта
капитального строительства по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.12 – для размещения административно-складского корпуса ООО «Парк
Плейс Подольск». Начало в 14.00.
Администрация г.Подольска.

Тел. 786-85-65
ПРОДАЮ
n шубу из нутрии (пр-во Аргентина), размер 52, тел. 52-83-86.

КУПЛЮ
n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.

К вашему сведению

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Вниманию работодателей – физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями
В соответствии с изменениями в Трудовом кодексе Российской Федерации работодатель
– физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в установленном порядке.
АНО “Подольский региональный учебно-методический центр” планирует проведение семинаров по ведению трудовых книжек (с последующим сопровождением).
Заключение договоров и регистрация участников семинара проводится по адресу: г. Подольск, ул. Рабочая, д.17/2, здание Подольского колледжа сервиса (бывший индустриальный
техникум) кА. 413-418 – или по т/ф 63-04-34, т. (495) 922-91-70.
Управление по обеспечению социальных
гарантий и охране труда администрации г. Подольска.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ
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МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО4
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
1 МЕСТО В РОСРЕЙТИНГЕ
ВУЗОВ
АККРЕДИТОВАННЫХ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

Представительство МФЮА в г. Подольске объявляет набор студентов и приглашает
вас получить качественное высшее образование по престижным специальностям:

Юриспруденция
Таможенное дело

Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Реклама

Обучение заочное, в форме сессий или в выходной день.
При наличии среднего профессионального или высшего образования –
обучение составляет 3,5 года или 3 года.

СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ.
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ЛЬГОТ И СКИДОК НА ОПЛАТУ.
Прием документов и обучение – по адресу: г. Подольск, ул. Батырева,
д. 2/7 (школа № 14), автобус № 20, № 2, троллейбус № 3 до остановки “Почта”.

8 (915) 287-93-80

www.mfua.ru

Главное отличие МФЮА среди других вузов России – выпускник получает гарантированное место работы после окончания обучения.
Академия имеет собственное кадровое агентство “Pioneer Recruitment Services”, которое обладает 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.

Конкурсы

ИЗВЕЩЕНИЯ

n Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об открытом конкурсе по
заключению муниципального контракта на приобретение санитарного автотранспорта для управления здравоохранения администрации города Подольска.
ГАЗ-326901 – 1шт.
УАЗ- 396202-016 – 1шт.
Срок выполнения работ: до 31.12.2007 года
Требования к участнику конкурса: требования
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005
года;
Условия исполнения муниципального контракта:
участник размещения заказа обязуется поставить автотранспорт сертифицированного качества, наличие лицензий на продажу. Соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: аванс 100% от цены контракта в
течение 5 банковских дней с момента регистрации контракта в Реестре муниципальных контрактов.
Начальная цена контракта: 714000 рублей.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, поставка сертифицированного товара.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: с 9 до 17 часов по рабочим дням в управлении здравоохранения администрации г.Подольска по
адресу: г.Подольск, Свердлова, д.5а, в кабинете №19.
Конкурсная документация выдается на дискету
заявителя. Начало выдачи 20 ноября 2006 года.
Контактные телефоны: 57-94-20,57-94-18.
Место, порядок и сроки представления заявок:
управление здравоохранения администрации г .Подольска (ул. Свердлова, дом 5а, кабинет 19). Заявка
подается в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса и без указания наименования участника конкурса, с описью документов до 18 декабря
2006 года
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г .Подольска (ул. Кирова, д.4, кабинет 410)
18 декабря 2006 года в 16 часов.
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.
Требования обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.
Требования обеспечения контракта: обеспечение
контракта не требуется.
n Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об открытом конкурсе по
заключению муниципального контракта на поставку автозапчастей для транспортно-ремонтной службы при
управлении здравоохранения администрации города
Подольска.
Срок выполнения работ: до 31.12.2006 года
Требования к участнику конкурса: требования
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005
года.
Условия исполнения муниципального контракта:
- участник размещения заказа обязуется поставить
автозапчасти сертифицированного качества, наличие
лицензий на продажу автозапчастей;
- соблюдение условий контракта;
- приобретение автозапчастей муниципальным заказчиком по потребности согласно прайс-листу.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: оплата по счетам-фактурам в
течение 10 дней.
Начальная цена контракта: 350000 рублей.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, поставка сертифицированного товара.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: с 9 до 17 часов по рабочим дням в управлении здравоохранения администрации г.Подольска по
адресу: г.Подольск, Свердлова, д.5а, в кабинете №19.
Конкурсная документация выдается на дискету
заявителя. Начало выдачи 20 ноября 2006 года.
Контактные телефоны: 57-94-20,57-94-18.
Место, порядок и сроки представления заявок:
управление здравоохранения администрации г . Подольска (ул. Свердлова, дом 5а, кабинет 19). Заявка
подается в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса и без указания наименования участника конкурса, с описью документов до 18 декабря
2006 года

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска (ул. Кирова, д.4, кабинет 410)
18 декабря 2006 года в 16 часов.
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.
Требования обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.
Требования обеспечения контракта: обеспечение
контракта не требуется.
n МУЗ “Подольская городская клиническая
больница” извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на приобретение медицинского оборудования
производства RZ MEDIZINTECHIK GmbH:
Лот №1 набора эндоскопического оборудования
для лапароскопических операций:
· лапароскоп – 3 шт.
· монитор – 1 шт.
· инсуффлятор – СО2 – 1 шт.
· видеокамера эндоскопическая – 1 шт.
· источник света ксеноновый – 1 шт.
· электрокоагулятор 200 Вт – 1 шт.
· стойка для приборов – 1 шт.
· промывающая пистолетная система – 1 шт.
· световод – 1 шт.
· большой лапароскопический набор – 62 позиции
Лот №2 набора эндоскопического оборудования
для артроскопических операций:
· артроскоп – 3 шт.
· помпа артроскопическая – 1 шт.
· видеокамера эндоскопическая – 1 шт.
· источник света ксенофонтовый – 1 шт.
· шейвер в комплекте – 1 шт.
· электокоагулятор в комплектации для артроскопии – 1 шт.
· стойка для приборов – 1 шт.
· промывающая пистолетная система – 1 шт.
· световод – 1 шт.
· пневможгут – 1 шт.
· держатель ноги 1 шт.
· большой артроскопический набор – 43 позиции.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006 года
Требования к участнику конкурса: соответствие
ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия
и регистрационного удостоверения, лицензии на сервисное обслуживание, соответствие требованиям российских и международных стандартов, паспорта (с гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на
русском языке, доверенность от производителя, обучение персонала
Условия исполнения муниципального контракта: цена фиксированная на квартал, включающая стоимость погрузки, разгрузки и сборки, техническое обслуживание, гарантийный срок 2 года, поставка в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта
Источник финансирования: из средств ОМС
Условия оплаты: поставка без предоплаты, поэтапная оплата по счетам, безналичный расчет
Начальная цена контракта:
Лот №1 – 2 000 000 рублей
Лот №2 – 2 000 000 рублей
Критерии оценки: функциональные и качественные характеристики предлагаемого к продаже оборудования, условия и срок поставки, условия оплаты, сроки
и объем предоставления гарантий качества товара, цены
контракта
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ “Подольская городская клиническая
больница”, ул. Кирова, д.38, корпус администрации, каб.9,
с 8 до 17 часов – с 17.11.2006 по 17.12.2006 г.
Место представления заявок: МУЗ “Подольская
городская клиническая больница” ул. Кирова, д.38, корпус администрации (2-й этаж), секретарю главного врача
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска,
18.12.2006 г. в 15 часов.
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.
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