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Дубровицкий калейдоскоп

ПРАЗДНИК
УМНЫХ ДОШКОЛЯТ
В предверии Дня знаний в детском саду
“Дубравушка” полным ходом идет подготовка к празднику. Для каждой возрастной группы состоится свое представление, но вначале вся ребятня соберется вместе в музыкальном зале и по доброй традиции первой
поздравит ребят заведующая Лидия Константиновна Трофимова, а затем и воспитатели, и воспитанники исполнят гимн детского сада.
Для самых маленьких мальчишек и
девчонок из группы “Гномики” ребята постарше покажут свой собственный спектакль “Колобок на новый лад”.
Театрализованное действо “Поиграем
вместе” развеселит ребятишек из средних
групп “Теремок” и “Пчелка”.
На праздник к ребятам старшей группы
“Солнышко”, подготовительных “Паровозики” и “Сказка” придут любимые герои
мультфильмов и детских книжек – Алиса из
страны Чудес, Малыш и Карлсон, Фея Времени, Баба Яга. Вместе с малышами программу готовят: старший воспитатель М.П.
Негина, воспитатели Л.Г. Буравлева, Г.В.
Карташова, Т.В. Карикова, Е.А. Абдувалиева, О.В. Староверова, музыкальный руководитель Е.А. Мишина.

К 65летию
ОБОРОНЫ МОСКВЫ
Дубровицкие ветераны совместно с ветеранами других сельских поселений посетили Центральный архив Министерства обороны РФ в Подольске. Гостей радушно встречали сотрудники архива подполковник О.Д.
Панков, подполковник А.В. Тихонов, О.И.
Бобкова, О.И. Лазарева, В.И. Соломахина.
Архив, отметивший в этом году 70-летие со дня основания, начал работу в 1936
году в Москве. В начале войны он был эвакуирован на Урал, а после разгрома фашистских войск под Москвой обосновался в
Подольске.
Ветераны познакомились со стендом,
посвященным обороне Москвы. На нем можно увидеть уникальные документы – приказы и распоряжения военных лет, подлинные образцы вражеских листовок. С особым
интересом экскурсанты изучали наградные листы Г. Жукова, В. Талалихина, Н. Хрущева. В этот день выписку из своих наградных листов, хранящихся в архиве, получили и наши ветераны – участники Великой Отечественной войны Н.В. Ионкин, П.П.
Федоров.
Не остался без внимания и стол с военными трофеями, а любопытный документ –
политдонесение о выходе из окружения артистки Воронежской филармонии Нины Сазоновой – зачитали вслух.
Все ветераны от души поблагодарили
сотрудников архива за интересную, познавательную экскурсию.

Деревенька моя

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

КОСМЕТИКА
ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

Дорогие жители и труженики земли подольской!

Глава Подольского муниципального района

Н.П. МОСКАЛЕВ.

КОЛЕДИНО
Не каждая деревня встречает приезжающих в нее такой
просторной веселой поляной, как эта. С любовью оформленные клумбы и клумбочки, яркие жизнеутверждающие цветы,
свежеокрашенные столы и скамейки. Здесь собираются жители на сходы и праздники, играют дети. Со временем будет
по-настоящему обустроена детская площадка. Сюда и пригласила на встречу с журналистами староста Коледино Елена Валентиновна Чурочкина своих помощников, активистов,
сподвижников, которые не только хотят, чтобы жизнь в деревне становилась лучше, но готовы и уже очень многое сделали для этого своими руками. Случай, прямо скажем, не
рядовой. Поэтому и посоветовала заместитель главы администрации сельского поселения Лаговское Н. Ф. Костина побывать именно в этой деревне. Всецело доверяя опыту и информированности Натальи Федоровны, которая не раз выручала редакцию необходимой и достоверной информацией, мы
и отправились в Коледино. И не пожалели.
(Окончание на 5-й стр.)

В ДОБРЫЙ ЧАС, ПЕДАГОГИ!
25 августа состоялся актив работников
народного образования Подольского района.
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Вот и вновь мы стоим на пороге учебного года. Совсем скоро, 1 сентября, дети
снова сядут за школьные парты, а вместе с ними приступят к выполнению своей
трудной и прекрасной миссии десятки
взрослых, выбравших для себя профессией педагогику. И тот процесс, что будут

29 августа. +20+23°С, атм. давл.
737-739 мм рт. ст., влажность 66-71%,
ветер северо-западный 1-3 м/с, вероятность осадков 58%.
30 августа. +20+23°С, атм. давл.
732-734 мм рт. ст., влажность 75-80%,
ветер восточный 2-5 м/с, вероятность дождя 86%.

вершить они вместе – учителя и ученики,
настолько важен для всей страны, что признан сейчас одним из четырёх приоритетных национальных направлений развития.
Вот почему тема нынешней традиционной августовской конференции представителей учреждений народного образования

района звучала по-особому значительно:
«Взаимосвязь идей приоритетного национального проекта «Образование» и концепции модернизации российского образования, их реализация в районе и итоги
прошедшего учебного года». Обсудить её
делегаты от коллективов всех школ и детских садов земли подольской собрались в
новом актовом зале гостеприимной Красносельской школы-интерната. Актив проходил в два этапа – сначала состоялось
пленарное заседание, а затем работа продолжилась в шести секциях.
(Окончание на 4-й стр.)

Фирме «ВАС», успешно работающей на рынке
электротехнической продукции, освоившей
новые направления деятельности, – 15 лет.
Èíòåðâüþ ñ äèðåêòîðîì ôèðìû Ìèõàèëîì
Íèêîëàåâè÷åì Ñòåôàíîâûì читайте на 2-й стр.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

30 августа наша малая родина – Подольский район - отметит свой 77-й
день рождения.
В этом году наш район, как и прежде, эффективно развивался в экономической и социальной, духовной сферах, мы много с вами сделали и для нашего Подольского муниципального района, и для России в целом.
Мы увеличили объем производства на 15,2%, собрали больше налогов и,
сохраняя социальную направленность политики бюджетных расходов, оказываем большую поддержку незащищенным слоям населения, в том числе и
ветеранам Великой Отечественной войны.
Мы внедряем в жизнь федеральные законы и учимся жить по-новому.
Учимся самостоятельности на местах, в сельских и городском поселениях.
Учимся осознанно пользоваться своим конституционным избирательным
правом.
Мы приняли участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Спасибо всем тем, кто взял на себя нелегкую работу переписчиков, и всем
тем, кто, несмотря на сомнения, принял в ней участие. Мы выполнили свой
гражданский долг, помогли стране получить объективные сведения о состоянии сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала. Надеемся, что страна ответит нам разработкой эффективной агропромышленной политики.
Мы вместе с вами участвовали в общероссийском приоритетном национальном проекте “Образование”. Получили гранты на развитие наших школ.
Особенно ценна стопроцентная победа наших учителей: восемь из восьми!
Им будет оказана и финансовая поддержка, и материально-техническая помощь на оборудование классов.
Надеюсь, что и впредь мы будем едины в стремлении жить лучше, вместе
осуществлять планы перспективного развития, претворять в жизнь задуманное, участвовать и побеждать в национальных проектах, активно развиваться на благо России и нашей малой родины – земли подольской.
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Здание котельной расположено в самом
центре поселка Дубровицы, поэтому закономерно, что и требования к внешнему виду
здания и территории вокруг него предъявляются повышенные.
Превратить заурядный коммунальный
объект в нарядное здание, радующее глаз,
попытались работники службы эксплуатации ОАО “Дубровицы” – бригада сантехников и электриков: В.Е. Взваров, М.И. Гостюк, А.Г. Дунаев, Н.Г. Ефимов, А.А. Киричков, С.В. Козлов, А.В. Конопако, Н.А. Урожок. Рецепт превращения оказался прост, а
результат замечательный. Рассказывает
мастер участка Л.Н. Торченюк: “Своими
силами мы сделали ремонт, побелили и покрасили стены, потолок и окна, цоколь здания обшили плоским шифером, обновили
изоляцию теплотрассы, выкрасили трубы и
внутри здания. Полностью провели благоустроительные работы на прилегающей территории, все лето радует глаз роскошный
цветник. Работу выполнили во внерабочее
время и на субботнике”.
“В хорошем темпе и качественно идет и
текущая работа, – добавляет Лариса Николаевна. – За месяц бригада выполнила 206
заявок от квартиросъемщиков. Восстановлено подвальное освещение во всех жилых
домах поселка, произведена очистка канализационных колодцев”.

ЗА КНИГАМИ
В БИБЛИОТЕКУ
Дубровицкая сельская библиотека предлагает своим читателям книжную выставку
к юбилейным и памятным датам сентября,
среди которых 100-летие со дня рождения
А. Казанцева (1906-2002), известного писателя-фантаста; 65-летие со дня рождения С.
Довлатова (1941-1990), популярного писателя; 115-летие со дня рождения Агаты Кристи (1891-1976), мировой королевы детектива.
На выставке представлена также художественная, научно-популярная и мемуарная литература, посвященная Дням воинской славы России: 8 сентября – Бородинское сражение (1812 год), 21 сентября – Куликовская битва (1830 год), 30 сентября –
Московская битва (1941 год).
В библиотеке проходит фотовыставка
“Мои любимые Дубровицы”. На ней можно
познакомиться с фотографиями победителей конкурса, проходившего в канун Дня
поселка, – Романа Филимонова (г. Подольск),
Тимура Киселева (п. Дубровицы), Ксении Кочетковой (п. Дубровицы), а также с работами фотолюбителей, участвовавших в конкурсе.
Л. ФИЛАТОВА.
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Александру Петровичу
Андрееву
Уважаемый Александр Петрович!
Примите сердечные поздравления с
65-летием со дня рождения.
Коренной подольчанин, Вы всю свою трудовую жизнь посвятили родному городу. Где
бы Вы ни работали – на Подольском мясокомбинате, аккумуляторном и химико-металлургическом заводах – всюду проявляли себя
настоящим профессионалом, умелым руководителем. В полной мере Ваши организаторские качества раскрылись на партийной работе – секретаря парткома аккумуляторного
завода, заведующего промышленно-транспортным отделом ГК КПСС, второго секретаря горкома партии. Плодотворной была Ваша
деятельность на посту председателя Подольского городского комитета народного
контроля.
В 1987 году Вы были избраны председателем исполкома Подольского горсовета. В
этой должности также много сил и энергии
отдали социально-экономическому развитию
Подольска. За период Вашей работы в партийных и советских органах в городе произошли
позитивные перемены. Были построены такие важные объекты, как подземный железнодорожный переход, роддом, Деснинский
водозаборный узел и другие.
Много внимания Вы уделяли совершенствованию стиля работы горкома партии, исполкома горсовета, контролю за реализацией принимаемых решений, подбору и расстановке кадров. Активно участвовали в общественной работе: избирались депутатом Подольского городского и Московского областного Советов народных депутатов, всегда
внимательно относились к нуждам и запросам трудящихся.
Сегодня Вы продолжаете трудиться на
благо Подольска, являясь коммерческим
директором ООО «Морион». Высок Ваш авторитет среди руководителей предприятий и
учреждений, общественного актива города.
Желаем Вам больших успехов во всех
делах и начинаниях, доброго здоровья, благополучия и большого человеческого счастья.
Администрация
Подольский городской
г. Подольска.
Совет депутатов.

В

семи цветами радуги расцвечен каждый вечер фасад
фирмы “ВАС”. Виньетки из электрических гирлянд –
на все вкусы. Такими можно украсить улицы и площади
любого города, и сразу возникнет ощущение праздника. Праздничную иллюминацию в свое время фирма
“ВАС” выполнила на площади 50-летия Октября. Она же
иллюминировала новый мост через Пахру. В поселке
Знамя Октября сделана подсветка прожекторами памятника, открытого к 60-летию Победы. И это лишь малая
толика одного из направлений деятельности компании,
которой сегодня исполняется 15 лет. И столько же лет
она успешно работает на рынке электротехнической продукции.
На период становления пришлись все трудности перестроечных времен. Но выстояли, окрепли, расширили свою
деятельность и, что очень важно, работают в реальном секторе экономики. Создали отличную производственную базу,
освоили серийный выпуск собственной продукции - конкурентоспособной и востребованной. В постоянном ассор-

ÐÀÁÎ×ÈÉ

Наши юбиляры
парткома. Ну и дальше, как сложилась моя судьба, известно –
горком партии, партийная и советская работа. Собеседование, когда меня назначили заведовать
промышленно-транспортным отделом, проходил у Василия Серафимовича Пестова в Московском
областном комитете КПСС. Добрым словом вспоминаю Лидию Андреевну Краснощекову, первого
секретаря Подольского ГК КПСС.
Чувство нового, удивительная работоспособность, требовательность к себе были ей присущи в
высшей степени.
– Горячее было время, а не

К

С ЮБИЛЕЕМ!

аждую весну накануне
Дня Победы Александр
Петрович Андреев ездит на
Псковщину. Там, в деревне под
названием Кресты, на границе
со Смоленской областью, лежит в братской могиле его
отец, рядом с такими же
воинами, отдавшими свою
жизнь за Родину. Не довелось
саперу-фронтовику подержать
на руках сына, увидеть его
первые шаги. Но своим Сашей
он мог бы гордиться. Вырос
сын, выучился, возмужал,
получил высшее образование и
для своего родного города,
своих земляков сделал много
доброго и полезного.
Сейчас мы воспринимаем как
должное, что в большинстве
районов города круглосуточно, а
не по графику, холодная и
горячая вода, что Подольск обрел
облик современного города - с
мощным экономическим потенциалом, развитой инфраструктурой, крупнейшими в Подмосковье объектами культуры, здравоохранения, спорта. Но за всем
этим - энергия, напор, железная
воля, организаторский талант
людей, призванных “стоять у
руля”, которые в разные годы
были на руководящей работе, без
преувеличения, головой отвечали
за положение дел. Наш сегодняшний юбиляр – из этой когорты. Секретарь парткома
аккумуляторного завода, заведующий промышленно-транспортным отделом Подольского ГК
КПСС, председатель Подольского
комитета народного контроля,
второй секретарь Подольского
ГК КПСС, председатель исполкома городского Совета народных
депутатов – послужной список
Александра Андреева на
партийной и советской работе
говорит сам за себя. Как
говорится, всегда на передовой.
Пройдя такую школу, эти люди
и сейчас остро чувствуют
“нерв” нашей нынешней жизни.
Их мнение и оценки непредвзяты, поскольку проверены и
подтверждены богатой практикой, а не просто плод досужих
рассуждений. Вот почему
первый вопрос юбиляру родился
сам собой: что из “доперестроечного” прошлого следует взять
в день сегодняшний?

Ïîäîëüñêèé

ГЛАВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ –
ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Тут и гадать не надо – воспитание чувства ответственности. Что бы сейчас ни говорили, а
партийно-хозяйственная школа,
требовательная, возможно порой
и чрезмерно суровая, дисциплинировала человека, приучала без
скидок на трудности отвечать за
порученный участок работы. Ответственность, обязательность стержень личности. Правильно,
считаю, велась кадровая политика. Кадры растили, начиная с
комсомола, и каждая очередная
ступень продвижения по службе
становилась хорошей проверкой
на прочность, на деловые качества.
– Александр Петрович, для
вас лично кто сыграл определяющую роль в выборе жизненной линии?
– В первую очередь, конечно,
Юрий Андрианович Егоров, легендарный директор аккумуляторного завода. К нему я пришел в 24летнем возрасте, и хотя имел уже
трудовой стаж, по-настоящему,
каждой жилкой почувствовал,
что такое настоящее производство, “дыхание” завода. Юрий
Андрианович по-отечески строго
относился к молодежи, но и не боялся доверять, если видел в человеке тот стержень, о котором
я говорил. На заводе я вырос профессионально, стал начальником
самого большого - сборочного
цеха, был избран секретарем

застойное, как еще недавно
считалось. Вы ведь курировали
самые ответственные направления – промышленность, строительство, транспорт.
– Мне и моим товарищам по
работе есть что вспомнить, есть
чем отчитаться. Массовое жилищное строительство, Деснинский
водозаборный узел, подземный
железнодорожный переход, новый
родильный дом, объекты соцкультбыта… Всего и не перечислишь.
А какой спрос за все это был! Когда вводили роддом, председатель
Мособлисполкома Иван Михайлович Черепанов каждую субботу
приезжал, делал обход всей
стройплощадки, вникал во все детали. На наши подольские объекты приезжал и член Политбюро
Григорий Васильевич Романов. Он
курировал оборонку, а тогда в
Подольске впервые внедрялась
автоматическая роторная линия,
спроектированная в КБ знаменитого академика Кошкина. По инициативе Александра Васильевича
Никулина, будущего главы города, тогда директора мясокомбината, приспособили линию … для
производства пельменей, специально построили пельменный цех.
Потом – и для выпуска сосисок.
Вот так наша славная оборонка
помогала решать продовольственную программу для подольчан!
– В должности председате-

создаются на “Зингере”. Пусть
далеко еще до былой численности работающих, но промзона набирает размах. Возродить бы еще знаменитый ЭМЗ
– вот это был бы ощутимый
прорыв!
Горячо одобряю предпринятые новым руководством города меры по благоустройству.
Работы ведутся масштабные,
преображается центр города,
многое сделано по приведению
в порядок дорог в микрорайонах, серьезно взялись за парк
им. Талалихина. Юбилею готовится достойная встреча. Мои
искренние пожелания, чтобы
год от года город хорошел и процветал, росло благополучие в
каждой семье. Молодежи, вступающей во взрослую жизнь, настоятельно советую активнее
приобщаться к культуре, не идти
бесцельно по жизни, а деятельно к ней относиться, быть патриотом своего города.
– За добрые пожелания –
большое спасибо. В свою
очередь сердечно поздравляем вас, Александр Петрович, с днем рождения, с юбилеем. В преддверии 225-летия любимого города пусть
он будет особенно ярким и
запоминающимся!
Беседовала
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка.

тименте - более 50 видов продукции: металлические
шкафы электротехнического и бытового назначения,
оцинкованные кабельные каналы, кронштейны для светильников наружной установки, монтажные металлоизделия.
В последние годы компания эффективно развивает
другие направления деятельности, связанные со строительством. Есть и свой Торговый дом на Большой Серпуховской улице.
Фирма “ВАС” – неоднократный участник престижных
международных и всероссийских выставок. Из недавнего
- дипломы выставки “ЭлектроТехноЭкспо” и 8-й ежегодной специализированной выставки “Электро-2006”. За
большой вклад в развитие потребительского рынка Московской области коллектив предприятия награжден почетной грамотой Правительства Московской области, подписанной министром экономики В.Б. Крымовым. Но вернемся к истокам, к этапам пройденного пути. Юбилейная
дата к этому обязывает.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
ÔÈÐÌÅ ÂÀÑ - 15 ËÅÒ

– Все начиналось с ИЧП – индивидуального частного предприятия,
– рассказывает директор фирмы
“ВАС” Михаил Николаевич Стефанов. – Зарегистрировал его мой друг
Владимир Анатольевич Серов в 1991
году и пригласил меня сотрудничать. Наш фирменный логотип, что
теперь привычно расшифровывается, как “Вольт”, “Ампер”, “Сила”, - это
еще инициалы основателя компании. Безвременная кончина Владимира Андреевича для нас, его друзей и соратников, невосполнимая
потеря. 15 лет тому назад мы арендовали в подвале небольшую комнату, стали выполнять заказы. Весь
коллектив – он да я, потом создали
бригаду. Тогда многие предприятия переживали период упадка, но
электрохозяйство худо-бедно надо
было держать в исправности. Оживилось индивидуальное строительство, поэтому в квалифицированных
услугах потребность существовала. Взялись также обеспечивать
предприятия комплектующими для
электрооборудования, решили организовать розничную и оптовую торговлю, открыли свой магазин электротоваров и электрооборудования,
приобрели в собственность здание,
в котором арендовали помещение.
Рубежный для предприятия 1998-й год. Расширяя деятельность,
первыми в регионе начали серийное

ля исполкома городского Совета депутатов вы и сами,
Александр Петрович,
по
сути, были мэром города.
Какие у вас пожелания Подольску по случаю его 225летия?
– Наращивать промышленный потенциал - базис нашей
экономики. Радует стабильная
работа флагманов подольской
индустрии – ЗиО, “Подольсккабеля”. На новые рубежи вышло ОКБ “Гидропресс”.
Идет модернизация производства на “Микропроводе”,
ПХМЗ. Новые рабочие места

изготовление металлических шкафов
бытового и электротехнического назначения. Раньше их привозили из Турции,
но после дефолта это стало невыгодно.
…В самых различных модификациях эти шкафы можно увидеть на экспозиционных стендах в Торговом
доме. Щиты учетные, учетно-распределительные, с монтажными панелями и без них, предназначенные для
жилых и общественных зданий, гаражей, электроснабжения потребителей
большой мощности и т.д. Новая продукция потребовала новой организации торговых площадей. Тому, кто давно не бывал здесь, советую посетить
Торговый дом, убедитесь сами, какие
изменения здесь произошли. Современный дизайн торговых площадей,
удобная выкладка товаров, европейские стандарты обслуживания. Здесь
можно приобрести все и сразу – от самых дешевых в городе лампочек, выключателей, светильников, обогревателей до полного комплекта электрооборудования для промышленных и
торговых объектов, стадионов, культурных центров. Выбор огромный.
Если вы хотите обновить интерьеры
своей квартиры, дачи, коттеджа либо
задумали строиться, - прямая дорога
сюда. Получите квалифицированную
консультацию, помогут с выбором оптимального варианта электрооборудования, качественно выполнят монтаж
системы электрообеспечения.

Фирма “ВАС” выполняет комплектацию любых строительных объектов,
все виды внутренних и наружных электромонтажных работ, обеспечивает
сдачу “под ключ” полного цикла электромонтажных работ, включая проектные работы, согласования, сертификацию.
5 лет тому назад был организован
строительный отдел, и теперь компания имеет лицензии на строительство
зданий любой сложности, ведет внутреннюю и фасадную отделку, осуществляет работы по устройству инженерных сетей, монтажу уличного освещения и ЛЭП с установкой опор и подстанций. Вот об этом - строительном
направлении деятельности - прошу
подробнее рассказать Михаила Николаевича.
– Подвигло нас на это собственное строительство, - поясняет он. Делали пристройку к магазину, чтобы расширить складские помещения,
реконструировали цех. Потребовались проектировщики, строители, техника. Теперь у нас есть свое проектное и конструкторское бюро, строительная лаборатория. Имеем крановые установки на базе вездеходов,
локтевые вышки - тоже на базе вездеходов, оборудование для монтажа
металлических конструкций, - в общем, все, что необходимо для ведения строительных работ, начиная с
нулевого цикла до сдачи “под ключ”.

Выполняем функции генерального
подрядчика и заказчика-застройщика, осуществляем технический надзор.
– На каких объектах довелось работать в последние годы и что в перспективе? – интересуюсь я.
– Надстроили этаж в здании “Посылторга”, сделали там ремонт. Построили несколько подстанций на промышленных объектах. Выполнили заказ для управления сложным электрооборудованием для московской фирмы “Твой дом”. Сотрудничали с ЗАО
“ТЭКС”, ПССК, выполняем подряд по
электромонтажу на доме в Троицке,
доме ПЖИ. Серьезно занимаемся модернизацией собственной производственной базы. Разработан и введен в
эксплуатацию покрасочный конвейер
порошкового напыления. Это улучшает антикоррозийные свойства металла,
значит, увеличивает срок его службы,
да и внешний вид самого изделия тоже
важен для потребителя.
В ближайших планах – расширение производства, строительство нового цеха. Взамен устаревших станков планируем установить современные обрабатывающие центры, что позволит снизить себестоимость продукции, удешевить отпускные цены. Мы
постоянно модернизируем существующие виды продукции и разрабатываем новые. В частности, ведется разработка новых типов крупноразмер-

ных щитов промышленной установки. Внедрение ее позволит вполовину сократить срок изготовления.
Разработаны и выполнены щиты для
установки электронных счетчиков,
которые сейчас получили широкое
распространение. Занимаемся модернизацией мелкоразмерных щитов с комплектующими из негорючего пластика. Из месяца в месяц
наращивается массовый выпуск
такой продукции.
Действительно, перспективы,
судя по всему, обнадеживающие. У
фирмы “ВАС” - отличный девиз: заявки – в кратчайшие сроки! Здесь работают быстро и на совесть, с гарантией высокого качества.
Все это замечательно, но не будем забывать об истоках: “ВАС” прочно связана со всем, что касается
электротехники. Логичен тогда вопрос: какой бы хотелось видеть в идеале праздничную иллюминацию в дни
225-летия города?
У Михаила Николаевича мнение
на этот счет однозначное: “Пора иллюминировать город светильниками
нового поколения. Конечно, потребуются немалые вложения, но это даст
впоследствии большую экономию.
Светодиоды в 15 раз экономичнее
электрической лампочки! И для художественного оформления большие
возможности».
Что ж, идея интересная, не исключено, что когда-нибудь ей в том
или ином варианте суждено воплотиться. А пока пожелаем, чтобы
свою 15-ю годовщину коллектив
“ВАС” встретил со светом в душе, с
твердой уверенностью, что все задуманное осуществится, компания
и впредь будет стабильно работать
и успешно развиваться.*
Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото А. Касаткина.
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Наши интервью

иколай Петрович, завтра Подольскому муниципальному
району исполняется 77 лет.
Число семь в нумерологии традиционно считается самым
счастливым. А тут дважды по семь.
Действительно ли 2006-й год настолько удачен для нашего муниципального образования?
– Конечно, в жизни мы обращаем внимание на какие-то факты, и нам хочется,
чтобы они имели положительное влияние на то, что происходит вокруг. Но хотя
семерка и счастливое число, на развитие Подольского района в этом году оно
не оказало большого влияния. Может
быть, не все заметили, что 2006-й год –
первый год очередной реформы, которая проходит у нас в стране. Вступил в
силу закон о реформе местного самоуправления. Изменилось законодательство в области строительства, финансовое законодательство: принят Бюджетный кодекс. Усложнилась процедура размещения муниципальных заказов стоимостью от 60 тысяч рублей, что
очень повлияло на сроки финансирования. И вновь в очередной раз мы испытали, что законодательство наше несовершенно, что законодатели, которые
принимают эти решения, до конца не
продумывают, какое практическое влияние в конечном счете окажет принимаемый закон. Все эти изменения, к сожалению, не способствуют улучшению
организации работы, хотя на 2006-й год
район принял на себя планы даже несколько выше, чем в предыдущем. Это
уже стало традицией, мы не просто
выживаем и решаем ту или иную незначительную проблему, а развиваемся по
всем направлениям. И в этом году у нас
появятся три-четыре новых объекта в
социальной сфере: Быковская школа,
Дом культуры в поселке Курилово, жилые дома. Вступит в строй современное
здание районного архива. Строятся два
детских сада, реконструируются школы,
большие работы ведутся в Вороновском
и Толбинском Домах культуры. Строятся амбулатория в поселке Щапово и
поликлиника в поселке Кузнечики, на
тесноту в которой сетовали жители на
ежегодных сельских сходах.
Мы изменили подход к строительству
жилья. В каждом поселении идет проработка строительства одного муниципального жилого дома. Качественно меняются условия жизни и работы. Ежегодно появляется около 500 новых рабочих
мест. Работаем над тем, чтобы к концу
года была выполнена задача, поставленная губернатором Московской области Б.В. Громовым, и средняя зарплата
по крупным и средним предприятиям достигла 15 тысяч рублей. Повышается заработная плата и улучшаются условия
работы в бюджетной сфере. Очередной
большой шаг будет сделан в благоустройстве наших населенных пунктов. Во
всех сельских поселениях ведется сегодня такая работа. Если все это оценивать,
то, думаю, 2006-й год станет значительным шагом в сторону улучшения условий жизни на нашей территории.
Большие работы проводятся в жилищно-коммунальной сфере по ремонту жилья, переоснащению наших главных тепловых центров – котельных, по
замене трубопроводов, ремонту подъездов… На это выделены такие крупные
финансовые средства, каких не выделялось до сих пор. Плюс нам помогает
то, что на территории района строится
инвестиционное жилье и с его строительством проводятся большие работы по реконструкции инженерных сетей, улучшению работы котельных, водозаборных
узлов, очистных сооружений.
Все это дает основания с оптимизмом
смотреть в завтрашний день и свести к
минимуму негативные последствия не
прекращающихся в последние годы преобразований. Хотя они все-таки есть. В
этом году в связи с изменившимся законодательством мы были вынуждены
передать на областной уровень социальную защиту населения и обеспечение медикаментами льготных категорий
населения (и положение там не наладилось). По этой же причине тормозится
финансирование строительства.

– Вы как глава района всегда старались предоставлять сельским округам
максимум самостоятельности. Теперь
она определена вступившим в действие
Федеральным законом о местном самоуправлении. Работать стало легче или тяжелее?
– Я не могу здесь сказать чего-то положительного. Вы же знаете, закон половинчатый и не вступил в силу в полном объеме. Кроме того, есть большие сомнения,
что, даже вступив, он принесет пользу. А
негативные моменты уже есть. Если раньше действовала система соподчиненности муниципальных органов, система контроля, система ответственности, то теперь
ее нарушили, а новая еще не выстраивается. И положение дел все больше зависит от того или иного человека или группы
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Глава Подольского района
Н.П. МОСКАЛЕВ –
о времени и о делах районных

людей, которые пришли к управлению – в
данном случае поселением. Согласитесь,
что это нехорошо. Получается, что, если
человек хочет работать, обладает опытом
и знаниями, он работает. А при отсутствии
всех этих качеств он бездействует, и повлиять на него очень сложно.
Кроме того, вновь образованные поселения, став юридически независимыми,
при этом остались зависимыми финансово. С другой стороны, материальных возможностей для реализации переданных
им полномочий практически нет.
– А между тем, вы знаете, что медленнее всего меняется сознание, и простые жители по-прежнему, если где-то
плохо, уповают на главу района, то есть
конкретно на Николая Петровича Москалева: если обратиться к нему, считают они, то все будет сделано…
– Мне известно о таких настроениях. Я
не отказываюсь и буду делать все даже
там, где нельзя или нет возможности, чтобы ее найти и изменить положение дел.
Но получается , что в 80 случаях из 100
надо принимать какие-то нетрадиционные
решения. Согласитесь, это высокий процент. Поэтому надо не только уповать на
Москалева, но и всем нам думать, как минимум, дружно работать, устранять причины недостатков и воздействовать на людей, которые мешают нам жить.
– Сейчас много говорят и пишут о национальных проектах. Не могли бы вы
рассказать, как ведется работа по ним в
сфере образования, здравоохранения,
строительства доступного жилья и развития АПК применительно к Подольскому району?
– Все национальные проекты на территории Подольского муниципального
района действуют, и в той или иной степени по каждому направлению мы уже получили поддержку и результат. В сентябре
состоится значительное событие, когда восемь наших учителей получат гранты в 100
тысяч рублей. Миллион рублей на развитие материально-технической базы выделен Вороновской школе. Учителям выплачивается доплата за классное руководство. Есть уверенность, что скоро будет получен первый автобус для доставки детей
в школу. Это все идет по программе “ Образование”.
В здравоохранении пока программа
действует меньше: есть неясность в вопросах обеспечения оборудованием, оказания помощи в строительстве недостающих медицинских учреждений. Думаю,
просто еще идет подготовка.
Реальная отдача имеется уже в сельс-

ком хозяйстве: ОАО “Щапово - Агротехно”
получило кредит на строительство молочной фермы на 500 коров. Сама ферма
практически уже готова, и скоро сюда будут завозиться племенные животные из
Германии. Это первое строительство новой фермы в Подольском районе за последние двадцать лет.
Думаю, что все это только начало.
Район дал заявки и по жилью для молодых семей и льготных категорий граждан. И судя по тому, как активно идет проработка этих вопросов, есть уверенность,
что они начнут действовать.
Сказать, что реализация национальных проектов коренным образом изменила положение на нашей территории,
нельзя, но они, наверное, в первую очередь касались тех регионов, “глубинки”
России, где эти вопросы вообще не решались много лет, и, может быть, больше
средств сегодня уходит туда. Все-таки по
сравнению с другими у нас состояние значительно благополучнее. Но мы будем работать, чтобы и на нашу территорию пришли эти программы.
Еще я хотел сказать, что в этом году в
нашем районе ведется подготовка большого количества проектов на объекты.
Сегодня без проектов, без оформления
отвода земли под объекты, без прохождения экспертизы практически нельзя реализовать строительство даже по национальным программам.
Мы еще в прошлом году начали эту работу, результат которой будет виден уже в
начале 2007-го, в том числе и по жилью. Я
уже говорил, что в этом году будет построено значительно больше квартир в многоэтажных домах ( в том числе и муниципальный дом для переселения из ветхого
жилья, и инвестиционные дома).
– Администрацией Подольского
муниципального района многое делается, и многое получается, и население это видит. А есть ли такие крупные проблемы, которые для вас пока
неразрешимы?
– Работая руководителем такого крупного региона, да еще столько лет (16 лет –
Прим. ред.), учишься решать любые проблемы. Команда администрации района не
стремилась все эти годы заниматься популизмом, сделать на грош, а представить
это как героические подвиги. Мы просто
трудились и решали вопросы, которые
иной раз были не слишком заметны населению. Но это делалось. Я много общаюсь
с различными категориями наших жителей
– и ветеранами, и молодежью, всегда интересуюсь их мнением. А оно таково, что,

по большому счету, при всех сложностях
и трудностях современной жизни, на территории Подольского муниципального
района, в принципе, особых проблем
нет. Человеку есть где появиться на свет,
лечиться, куда пойти в детский сад, школу, в домах тепло… Да, во всех этих сферах есть недостатки. Они связаны с человеческим фактором: кто-то что-то делает неправильно, что-то администрация
упускает. Недобросовестно исполняются обязанности тем или иным рабочим,
руководителем. К тому же, есть вещи, на
которые сегодня просто не хватает денег. Но, по большому счету, проблем нет.
Есть отдельные вопросы, над которыми
надо работать. Очень важно смотреть в
завтрашний день, повышать уровень обслуживания населения, обеспечивать
работающим хороший уровень зарплаты. Хотя люди, может быть, в повседневной жизни и не задумываются о столь
масштабных задачах, а упрекают нас в
том, что в песочнице сосед выгуливает
собаку, что нет порядка в подвале и т.д.
А ведь эта работа, как минимум, двусторонняя. Мы, со своей стороны, должны
требовать, чтобы были ответственные
исполнители, правильно организовывать работу, направлять достаточно финансовых средств, а население – беречь
то, что сделано, обустроено, оборудовано, участвовать в наведении порядка на
территории, соблюдать законы, помогать
органам местного самоуправления, проявлять сознательность.
Если говорить о том, над чем мы будем усиленно работать в ближайшие
годы, то это, прежде всего, обеспечение надежного электроснабжения деревень и поселков. К сожалению, в системе “Мосэнерго” сейчас идет очередная
реорганизация, что снижает результаты
наших усилий.
Сегодня остается проблемой рост
коммунальных платежей населения, не
соответствующий доходам граждан.
Наша прямая задача – заниматься и этой
проблемой, которая вызвана состоянием общества. Но мы все равно стараемся, чтобы решение этих вопросов было
лучше, чем на других территориях.
Мы планомерно идем к стопроцентной газификации Подольского района,
каждый год газифицируя около десяти
деревень. Если вы найдете еще такой
район в Московской области, я поеду
туда учиться. Развитие сети дорог, обеспечение телефонной связи – эти программы тоже планомерно претворяются
в жизнь.
– Даже со стороны нетрудно заметить, что ваш стиль руководства администрацией за последние годы
претерпел изменения. Вы реже бываете на тех массовых мероприятиях, которые раньше никогда не пропускали. Для этого есть причины или
просто количество опыта перешло в
качество?
– Сейчас, когда сформирована работоспособная команда администрации, я
вполне могу доверять своим заместителям. Как показала практика, они всегда
проводят мероприятия на высоком уровне, независимо от того, присутствую я там
или нет. С другой стороны, есть вопросы,
которые в областном правительстве могу
решить только я. Поэтому, к сожалению,
не всегда удается успевать на наши общерайонные встречи. Но это не значит,
что я не интересуюсь всем, что произошло в районе за день: о чем говорилось на
оперативном совещании, как прошел
митинг у памятника Виктору Талалихину,
какое впечатление о подольской земле
осталось у наших гостей из Бурятии… Думаю, никто меня не заподозрит в потере
интереса к работе. Ведь это неотъемлемая часть моей жизни, причем большая
ее часть. Хорошо это или плохо, но так
были воспитаны и привыкли жить все мои
сверстники, а еще раньше наши отцы,
деды, прадеды… Может быть, поэтому,
сколько ни рушилось в России за последние двадцать лет, все-таки еще не разрушилось. И мы имеем возможность отпраздновать 77-ю годовщину Подольского района и пожелать друг другу еще многих счастливых лет.
Интервью вела С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После официального открытия, в процессе которого в президиум были приглашены
почётные участники конференции – глава
района Н.П. Москалёв, первый заместитель
главы администрации В.А. Музычук, глава
Краснопахорского сельского поселения Е.А.
Гущина, директор Красносельской школы-интерната В.П. Ковкова, руководитель центра
диагностики, аттестации и информационнометодического обеспечения Т.С. Ледовская,
– слово было предоставлено начальнику районного управления народного образования
Е. И. Куксову.
Прежде всего Евгений Иванович напомнил коллегам об основных особенностях прошедшего учебного года. Первая и главная
заключалась в том, что школы продолжали
работать над выполнением поставленных четыре года назад задач по реализации «Концепции модернизации российского образования», завершение которой планируется к 2010
году. А в декабре был принят и начал действовать национальный приоритетный проект
«Образование». Главные цели этих двух основополагающих документов совпадают - проект дополняет концепцию конкретикой, поясняет, какими путями должны решаться поставленные задачи.
Непосредственно к деятельности общеобразовательных учреждений относятся три
из предложенных национальным проектом
пяти основных направлений работы. Это «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий» и «Повышение уровня воспитательной работы». По
каждому из направлений намечена интересная программа действий. В частности, в качестве поддержки лучших достижений и опыта предусмотрено конкретное материальное ных образовательных технологий, то в достимулирование - общеобразовательных уч- кладе Е.И. Куксова было отмечено, что все
реждений, активно внедряющих инновацион- школы района имеют компьютерные классы,
а некоторые – по два. В
ные образовательные
этом
компьютерном
программы, в размере
«парке» насчитывается
1 миллиона рублей и
В районе функционирует 24
лучших учителей – инобщеобразовательных учреждения. 432 единицы, из которых
336 используются в
дивидуальными премиИз них пять – начального образоваучебном процессе, 70 –
ями в 100000 рублей.
ния (одна начальная школа и
в управлении и 23 – в
Естественно, подразучетыре прогимназии), остальные
работе библиотек, психомевается конкурсный
девятнадцать – общеобразовательлогической и других
отбор, условия котороные учреждения среднего (полнослужб. Около 300 учитего доведены до сведего) общего образования. Среди них
лей прошли подготовку
ния всех желающих.
- один лицей, одно учреждение
по использованию комКритерии творческого
для детей-сирот и оставшихся без
пьютеров в учебном просостязания высоки –
попечения родителей, одна вечерцессе. Были проведены
тем почётней победа. К
няя школа.
две научно-практичестому же существует
кие конференции «Исрегиональная квота, то
На конец учебного года в школах
пользование информаесть ограничение чисПодольского района обучалось
ционно-коммуникационла конкурсантов от
6530 человек.
ных технологий в учебкаждой территории.
В нынешнем году планируется
но-воспитательном проПриятно отметить,
принять в первый класс
цессе», на которых мночто педагоги района регие педагоги поделились
729 человек.
шительно включились в
своим опытом и продетворческое соперничемонстрировали авторсство со своими коллегами на республиканском уровне. Согласно кие электронные пособия по предметам
рейтингу школ района были выдвинуты на кон- школьного учебного плана. К сожалению, аккурс в качестве коллективов - претендентов тивно используют компьютеры в преподавана миллионное поощрение Львовский лицей нии на сегодняшний день только 220 педаго№ 1 и Вороновская средняя общеобразова- гов, что говорит о не совсем рациональном
тельная школа. А в индивидуальном зачёте использовании техники и знаний, полученбыли номинированы учитель биологии Дубро- ных учителями на курсах. К тому же выход в
вицкой школы Л.А. Пчёлкина, учитель исто- Интернет имеют всего лишь семь школ, обесрии Клёновской школы Л.К. Подчуфарова, печить остальным общеобразовательным учучитель географии школы посёлка Знамя реждениям района приемлемый доступ туда
- важнейшая задача двух ближайших лет.
Не хватает школам пока, к сожалению, и учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования. Проектом «Образование» запланирована в нынешнем учебном
году закупка комплектов учебного
оборудования для российских школ
на значительную сумму – 2,3 миллиарда рублей. Сейчас обсуждается вариант распределения этих
средств с удвоенной квотой для
сельских школ, что, несомненно,
поможет школам нашего района
существенно улучшить свою учебную базу.
Ещё одна хорошая новость реализация республиканского проекта «Сельский школьный автоОктября Г.А. Исупова, учитель математики бус», в рамках которого многие транспортные
Львовской школы № 4 Г.В. Рычкова, учитель проблемы сельских школ страны будут решерусского языка и литературы Львовской шко- ны уже к концу нынешнего года. Должна полулы № 4 Л.Н. Гурякова, учитель иностранного чить автобус и Сынковская средняя школа,
языка Куриловской школы М.Н. Додонова, куда большое число детей доставляется пока
учитель начальных классов Толбинской шко- ведомственным транспортом.
Третьей важнейшей задачей национальнолы И.М. Дмитриева, учитель русского языка и
литературы Вороновской школы С.В. Колыва- го проекта является повышение уровня воспитательной работы как важнейшего условия
нова.
Волнений было, конечно, немало, но на улучшения качества образования. В этом наосновании представленных документов пос- правлении педагогами нашего района делале проведения положенных экспертиз среди ется уже немало. Прежде всего у нас сложипобедителей оказались и коллектив Воронов- лась определённая система патриотического
ской школы, и все восемь выше перечислен- воспитания учащихся. Руководит работой спеных педагогов. Присуждённая финансовая циально созданный совет, осуществляющий
поддержка очень пригодится Вороновской координацию совместных действий органов
школе для приобретения лабораторного обо- муниципальной власти, образовательных учрудования, программного и методического реждений, общественных организаций. Во
обеспечения, модернизации материально- всех школах созданы музеи и залы боевой
технической и учебной базы, повышения ква- славы, а также краеведческие музеи и комлификации и переподготовки преподавате- наты русского быта. Организованы детские
лей. Губернатор дополнительно выделил шко- патриотические объединения, которые являле ещё 200 тысяч рублей для приобретения ются составной частью районной организации
комплекта учебно-наглядных пособий в ка- «Патриоты Подолья». В прошедшем учебном
бинет химии. Кстати, Львовскому лицею № 1, году были проведены зимний и летний этапы
как участнику конкурса, выделено областью слёта этих организаций, где очень хорошо по500 тысяч рублей для приобретения комплек- казали себя патриотические объединения Быковской, Щаповской, Клёновской, Толбинской
та оборудования кабинета физики.
А каждая из восьми победительниц поми- школ и Львовского лицея № 1.
Второй год в районе проводятся пятидневмо республиканской премии в качестве поощрения от губернатора области получит для ные военные сборы для десятиклассников. Они
своего учебного кабинета интерактивную дос- включают в себя теоретическую подготовку, а
ку, в комплект которой входят компьютер и также занятия по строевой подготовке, полемультимедийный проектор (стоимость комп- вые стрельбы, поход по местам боёв под Москвой.
лекта 163 тыс. рублей).
Ещё один плодотворный аспект воспитаЧто касается второго направления проекта «Образование» - внедрения современ- тельной деятельности педагогов – краеведе-
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ванных на развитие детей и потребности
семьи. А это тринадцать центров развития
ребёнка (то есть детских садов 1-й категории), десять – 2-й категории, один детский
сад присмотра и оздоровления, четыре –
комбинированного вида, пять – общеукрепляющего.
К сожалению, на протяжении ряда лет существует проблема с устройством детей в
ДОУ в посёлках Рязановского и Краснопахорского сельских поселений, а также городского поселения Львовский. Сейчас в целом
по району очерёдность составляет 447 детей.
Вместе с тем 23 % ребятишек не посещают
детские сады по другим причинам: отдалённые сёла, неработающие матери, слишком
высокая для родителей оплата. В связи с этим
районной администрацией введены определённые льготы. Так, полностью освобождены
от платы за содержание детей родители, работающие в бюджетной сфере района; малообеспеченные одинокие матери и многодетные семьи платят за детей 50 %. Кроме того,
в дошкольных учреждениях постепенно внедряются различные формы пребывания детей в ДОУ: созданы группы кратковременного пребывания, планируется открытие круглосуточных групп для детей социально незащищённых слоёв населения.
Качество образовательного процесса в
дошкольных учреждениях повышается за
счёт использования на занятиях и в игровой
деятельности компьютерных технологий. Например, в МДОУ № 29 «Дубравушка» Дубровицкого сельского поселения оборудован в
соответствии с современными образовательными требованиями компьютерно-игровой
комплекс для детей старшего дошкольного
возраста.
Педагоги дошкольных учреждений в тение, которое за последние годы
чение прошедшего года продолполучило новый импульс в своём
жали внедрять в практику раборазвитии. Примером здесь служит
ты современные инновационные
краеведческий музей Толбинской
программы и технологии. Среди
школы, ставший лауреатом обланаиболее результативных назвастного смотра.
ны программы: «Юный эколог»
В соответствии с целевой
(С.Н. Николаева), «Приобщение
программой по развитию физидетей к истокам русской народческих и волевых качеств
ной культуры» (О.Л. Князева и
школьников в истекшем учебном
М.Д. Маханева), «Музыкальные
году возобновлено проведение
шедевры» (О.П. Радынова), «Я
комплексной спартакиады сре– человек» (С.А. Козлова), «Осди школьников. Ребята соревноновы безопасности детей довались в двух группах (в завишкольного возраста» (Р.Б. Стёрсимости от числа учеников в
кина). Разработаны и утверждешколе) по десяти видам спорта.
ны авторские программы педаАбсолютными победителями в
гогических работников ДОУ
своих группах стали Вороновс№№ 27, 30, 36.
Е.И. Куксов.
кая школа и Красносельская
Широко используются в
школа-интернат.
воспитании у детей чувства патриотизма и
А вот среди команд юных инспекторов любви к Родине местные исторические и
движения, которые выполняют важную роль культурные традиции, оформлены уголки по
в пропаганде соблюдения правил поведения ознакомлению с символикой Подольского
на дорогах, лидером в районе является ко- района, русской народной культуры и быта.
манда ЮИД Дубровицкой школы, которая и В течение учебного года осуществлялась
на областном слёте выступила хорошо, за- тесная связь детских садов со школами исняв третье общекомандное место.
кусств, домами культуры, кружковой рабоВо всех перечисленных аспектах воспита- той сейчас охвачено 1879 дошкольников.
тельной работы велика роль классного рукоПриоритетной оставалась в прошедшем
водителя, личности которого сейчас отводится году задача сохранения и укрепления здороособое место. В частности, учтена специфика вья детишек. Вся работа детских садов была
деятельности классных руководителей в сель- направлена на правильное физическое и псиских школах, где при более низкой наполняе- хическое развитие воспитанников. В ДОУ сомости классов объём работы остаётся значи- зданы все необходимые условия для реалительным.
зации потребности детей в двигательной акАнализируя итоги учебного процесса в про- тивности, имеются физкультурные и спортившедшем году, Е.И. Куксов отметил, что из всех ные залы, а игровые площадки на 97 процен5856 учащихся, подлежащих аттестации, были тов укомплектованы необходимым оборудопереведены в следующие классы или выпуще- ванием. Созданы условия для проведения
ны из 9-х и 11-х классов 5840 человек, что со- массажа, физиолечения, медикаментозной
ставляет 99,7 процента от общего числа. Такой терапии, логокоррекцией охвачено 290 детей,
показатель получен благодаря тому, что пят- психокоррекцией – 80.
надцать из двадцати четырёх школ района досОдним словом, педагоги дошкольного
тигли стопроцентной успевазвена
занимают
емости. Причём 2673 школьсвоё достойное меника окончили учебный год
сто в районной сисКачественной характеристикой
на «4» и «5». Больше всего
теме народного обсостояния системы дошкольного
«хорошистов» и «отличниразования. И убеобразования является его многоков» в Львовском лицее №
диться в этом учасфункциональность, дифференциа1 (52,76 %), в Толбинской
тникам конференция по видам, обусловленная
(52,05 %), Остафьевской
ции помогал демонвариативностью содержания.
(49,22 %), Клёновской (48,56
стрируемый на сцеИз числа 26 дошкольных учрежде%), Щаповской (48,5 %)
не с помощью мульшколах. Всего же в четырний района 23 – муниципальных, 3 –
тимедийной устанадцати школах из двадцаведомственных. Общая численность
новки графический
ти четырёх этот показатель
воспитанников ДОУ - 2654 ребёнка.
и фотоматериал.
выше среднего районного.
Затем
слово
Охват детей дошкольным образоваО повышении качества
было предоставлено
нием возрос до 78 процентов.
знаний учащихся свидепедагогу Вороновстельствуют также резулькой школы С.В. Котаты районных предметных олимпиад. Их за лывановой, которая от имени своих коллег
год состоялось двадцать две. Из 814 участ- поделилась впечатлениями от участия в творников 187 были признаны победителями и ческом конкурсе. А завершилось пленарное
призёрами олимпиад. Отличились здесь уча- заседание выступлением главы района Н.П.
щиеся Дубровицкой школы, Львовской шко- Москалёва.
лы № 4 и лицея № 1 ( по 20 с лишним призоНиколай Петрович поздравил учителей с
вых мест), а также воспитанники Вороновс- наступающим учебным годом, поблагодарил
кой, Кленовской школ и школы посёлка Зна- их за труд и подчеркнул, что район по-премя Октября (10 и более призовых мест).
жнему ставит перед школами значительные
В нынешнем году впервые была проведена задачи по обучению и воспитанию подрастарайонная интеллектуальная олимпиада, зада- ющего поколения. Значит, впереди у коллекния которой были рассчитаны не на оценку кон- тивов школ – новый, ещё более ответственкретных знаний по предметам, а на память, ный этап деятельности.
воображение, логику мышления. В ней приняПосле короткого перерыва участники
ли участие более ста ребят практически из всех конференции плодотворно трудились ещё и
школ района. Лучше всех зарекомендовали по секциям, а общим результатом авгуссебя команды Львовского лицея № 1, Кури- товского актива стало принятие соответловской школы и школы посёлка Знамя Ок- ствующего решения, в котором нашли оттября.
ражение все основные направления предОднако на общем фоне позитивных тенден- стоящей работы.
ций развития среднего образования в некото…1 сентября сотни ребятишек, нарядрых школах отдельные показатели пока ниже ные и взволнованные, с цветами и портфесредних районных. Это значит, что задача по- лями, придут в школы района. У каждого
вышения качества общего среднего образова- из них останутся свои впечатления о празния не теряет своей актуальности и должна днике Знаний, и, конечно, им невдомёк, как
занимать в наступающем учебном году важ- серьёзно и основательно готовятся к ранейшее место в деятельности педагогов школ. боте в новом учебном году их наставники
О состоянии и задачах районной систе- – педагоги. Сколько потребуется им умемы дошкольного воспитания собравшимся ний, таланта и терпения, чтобы решать порассказала ведущий специалист РУНО Т.В. ставленную государством важнейшую заЛевшина. Как отметила Татьяна Васильев- дачу! Пусть все намеченные планы осущена, система дошкольного образования рай- ствятся!
она представлена многофункциональной
Н. СТЕШЕНКОВА.
сетью образовательных услуг, ориентироФото Б. Чубатюка.

В ДОБРЫЙ ЧАС, ПЕДАГОГИ!
25 августа состоялся актив работников
народного образования Подольского района
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Деревенька моя
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Красивое место, так и дышит привольем. У въезда – известный в Подольском районе и очень любимый прихожанами храм Живоначальной Святой
Троицы. Его настоятель о. Дмитрий –

участник и вдохновитель многих добрых дел. В этом
году на Троицу в деревне был организован коллективный праздник. Самодеятельные артисты из Романцева дали большой
концерт. А привезти их в Коледино
помог о. Дмитрий,
выделив для этого
церковный автобус.
Деревенские жители – люди особенные. Самой судьбой предназначено им
иметь, как говорили прежде, активную
жизненную позицию. Если большинство
горожан пассивно ждет, требует, чтобы
для них что-то сделали, то деревенским
в этом плане ждать нечего: в бюджетах
сельских администраций никогда не
было (и наверное, не будет) таких
средств, чтобы провести комплексное
благоустройство деревень. Поэтому
есть такая статья как самообложение –
иначе говоря, круговой сбор средств на
деревенские нужды с самих же жителей. Как правило, приходится им финансировать и проведение газопровода –
хотя бы на долевом участии с администрациями сельской и районной. Ну и трудом своим подключаться…
Когда по весне был субботник, новоизбранная староста приятно удивилась:
вышли не один-два, а два с половиной
десятка человек. И работали дотемна,
да с таким энтузиазмом! Тогда и появились клумбы на
поляне, а по деревне было посажено
250 молодых деревьев. Землю удобрили, деревца полили. “Приезжайте лет
через пять-восемь,
– говорят, – посмотрите, как поднимутся наши саженцы”.
Жители окашивают палисадники,
сажают цветы.
Конечно, не все
довольны нововведениями.
Кой-кому спокойнее было,

когда их не трогали. “Ты нас не любишь, – говорят
Чурочкиной,–
очень много требуешь”. Посмеется Елена Валентиновна, но позицию
свою не меняет:
колединцы должны жить красиво.
Сама она уже 28
лет как вышла замуж в эту деревню и считает ее
своей. Ее помощники тоже вырос-

ли тут, поэтому трудятся на благоустройстве не за страх, а за совесть. Вячеслав
Воронин, Михаил Бекетов, Евгений Минаев, Александр Исаевич Найдис, Татьяна
Васильевна Зыкова, Евгений Николаевич
Остриков, семья Кирдеевых. В свой отпуск
мостил строительными отходами дорогу
Василий Чечин. Сетует на то, что механизмов нет и материалы недешевы. Им, деревенским, хотя бы несколько машин асфальтовой крошки, и дороги внутри деревни, пока самодельные, стали бы вполне
сносными. Во всяком случае, мы спокойно
прошли всю улицу после дождя, а колединцы и на машинах проезжают. Что же касается подъездной дороги к деревне от шоссе (1,5 км), то она включена в план 2007
года. Безвозмездно участвует в благоустройстве предприниматель,
владелец пилорамы Александр Артеменков: выделяет доски, помогает с их доставкой.
Разговор о делах деревенских продолжили мы в
гостеприимном доме Бекетовых. Хозяйка Наталья
Сергеевна угостила не
только душистым чаем, но
и свежайшим пирогом с яблоками. Говорили о том, что
в прошлом году в деревне
начал действовать газопровод, теперь мечтают о водопроводе и канализации.
Глава сельского округа
Н.И. Овсянников поддерживает активность колединцев, обещает содействие.
Идет Елена Валентиновна деревенской улицей, любуется на зримые перемены: “Красота! Гордость берет”.
– Ответственный человек появился,
болеет душой, – комментируют ее
помощники.
– Староста один в поле не воин,
– возражает она. – Это ваша заслуга.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Ижевске
состоялись
шестые по
счету
Всероссийские
летние сельские
спортивные игры. В
течение четырех
дней на 15 лучших
спортивных площадках столицы Удмуртии оспаривали
победу посланцы 72
регионов России в
форуме сельских
спортсменов. В ее
программу входили
соревнования по 12
видам спорта –
легкой атлетике,
вольной борьбе,
армрестлингу,
дзюдо, волейболу,
городкам, гиревому
спорту и др. В
составах команд
было 4 заслуженных
мастера спорта, 6
мастеров международного класса, 89
мастеров спорта, 147
кандидатов в мастера спорта. Игры
явились событием не
только спортивным,
но и политическим.
В стране принимаются меры по возрождению агропромышленного комплекса:
стартовал национальный приоритетный проект “Развитие АПК”, недавно
прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
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СПЕЦВЫПУСК «ПР»

РАБОЧИЙ

ФОРУМ

СЕЛЬСКИХ
СПОРТСМЕНОВ
В церемонии открытия игр приняли участие Президент России В. Путин, глава Федерального агентства
по физической культуре и спорту В. Фетисов, оргкомитет соревнований возглавлял министр сельского хозяйства России А. Гордеев.
Сборная Московской области, в состав которой
Подольский район делегировал 10 спортсменов, в итоге заняла третье место среди команд своей группы.
Подмосковные спортсмены победили в лапте (мужчины), а женская команда стала серебряным призером.
В копилке команды Московской области две серебряные медали в настольном теннисе, 1 серебро и 3 бронзы в армспорте и одна бронза в легкой атлетике. Среди призеров игр и представительница Подольского
района Наталья Ватанская, которая была третьей в
армспорте.
В состав спортивной делегации Подмосковья входили также физкультурные работники Подольского райо-

на – председатель райспорткомитета А.И. Васин и инструктор по спортивной работе спортклуба “Десна” В.Г. Кац,
которые принимали активное участие в организации и проведении прошедших соревнований, за что отмечены благодарностью председателя оргкомитета игр.
Программа игр, помимо спортивной части, была насыщена культурными мероприятиями. Члены делегации Московской области за время пребывания в столице Удмуртии
благодаря заботам своих шефов (опекал подмосковных
спортсменов Государственный Совет Удмуртской Республики) посетили дом-музей П.И. Чайковского в городе Воткинске, побывали в музее известного советского конструктора-оружейника М.П. Калашникова, в гостях у легендарной советской лыжницы, четырехкратной олимпийской
и девятикратной чемпионки мира Галины Кулаковой.
А. АДАМОВ.
Фото В. Скрябина.
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Мой юный друг!
Ты живешь в замечательном городе.
Сколько незабываемых памятных мест открывает тебе щедрая подольская земля! Это
– и монумент Подольским курсантам, в огненный 41-й год шагнувшим в бессмертие.
Это – и памятник герою-летчику Виктору
Талалихину. А исторический мемориал “Подолье”! Неповторимое Ивановское! Преображённые Дубровицы!
Современный спортивный комплекс “Витязь”! И
совсем недавно открытый памятник бессмертному Пушкину, возле которого ежегодно стали собираться многочисленные почитатели его великого таланта ... Много еще
таких мест можно перечислить, мест, которые
составляют гордость твоего города, за которым
стоит самоотверженный
труд энтузиастов, людей,
творящих и создающих
его историю, его неповторимый облик.
А я расскажу тебе о
другом.
Несколько десятилетий тому назад, в первые
послевоенные годы, в городе постепенно восстанавливалось автобусное
движение и часто приходилось ходить пешком на
работу и с работы.
Можешь ты представить себе это сейчас, когда в городскую жизнь
прочно вошел и продолжает входить троллейбус и юркие маршрутки
вместе с автобусами мчатся по разным направлениям вплоть до Москвы? Я жила и
живу в районе Красная Горка. Тогда это был
небольшой поселок с уютными деревянными
домиками, утопающими весной и летом в
зелени садов.
Училась, начиная с 5 класса, в подольской
школе № 6, где некоторое время в первые
годы войны размещался военный госпиталь.
Занятия начинались в первую смену, приходилось добираться до школы по центральному шоссе и шагать по обочине. Фонари не
горели, и фары редко проезжающих машин
слепили глаза.
Недалеко от школы находился стадион ПМЗ
(Подольского механического завода). Сейчас
от него остались только входные ворота и на его
месте стоят дома-многоэтажки по Комсомольской улице. Уроки физкультуры вел у нас Леонид Дмитриевич Мигалин. “Пончик”, так шутливо называли его у нас в женской школе, да и во
всем городе. Очень часто мы занимались на
этом стадионе, где с удовольствием бегали,
прыгали, сдавали нормативы. А зимой на стадионе заливался каток. Можно было свободно
приходить сюда и в воскресные дни, если не
ожидалось никаких городских соревнований. У
моей школьной подруги Светланы Тарховой от
дяди перешли в “наследство” ржавые “Гаги”. И
вот мы вдвоем решили обучаться катанию на

“Здесь не одно
воспоминанье...”

Í. Ðåáå÷åíêîâà

РОДНОМУ ГОРОДУ
Мой дорогой Подольск,
Ты близок мне и дорог,
Как витязь, ты стоишь,
Направив вдаль Пахру,
Ты видел быт веков,
Но ты не стар, а молод
И с юга сторожишь
Российскую главу.
Мы с детских лет с тобой
И помним твою прелесть,
Зеленых улиц тишь
И гроз весенних гром,
Гул заводских гудков
И звуки птичьих песен,
Когда еще ты спишь,
И колокольный звон.
А в стареньком дворе
Есть липа вековая Свидетельница грез,
Я к ней прильну щекой.
«Грустишь ли обо мне
И помнишь ли, родная?» Ответит на вопрос
Мне трепетной листвой.
Ты вырос на глазах,
Ускорилось движенье,
Вновь перестроен мост.
И город наш храня,
Сияют купола
С небес и в отраженье,
Цвети, родной Подольск,
Мы рады за тебя.

коньках весьма оригинальным способом – на
одном коньке. У одной он на левой ноге, у
другой – на правой, а потом менялись коньком.
Конечно, кататься мы так и не научились (а
очень хотелось!), падая каждую минуту, рискуя разбить себе носы, но зато сколько радости и веселья доставляли эти занятия нам!
Зимой сдвоенные уроки физкультуры Леонид Дмитриевич любил проводить на реке
Пахре. По заснеженной,
девственно белой реке мы
катались на лыжах до самой
плотины и возвращались назад, в школу. Свежая лыжня, чистый, бодрящий воздух, покрытые седым инеем
деревья парка (ныне парк
имени Талалихина) на берегу. Сказочное богатство
Деда Мороза!
А в летние каникулы
нас манил к себе еринский
лес. На территории нынешней воинской части рос
обильный малинник, и полПодольска ходило сюда
собирать вкусную ягоду.
А какие грибы просились к нам в лукошко: белые, подосиновики, подберезовики, не считая остальной грибной мелочи! В
лесу водились дикие кабаны, и однажды мы чудом
избежали столкновения с
этим опасным зверем. Да
что кабаны! Лоси! Однажды к нам, на Красную Горку, забежал заблудившийся лось, перемахнул через заборы нашего дома,
да и был таков! И, конечно,
настоящим лесным чудом был Святой источник, доступ к которому был свободным.
Каждый мог напиться кристально чистой
воды, от которой сначала немели зубы, а
потом в тебя как будто вливалась богатырская сила. И никакой усталости ты не чувствовал.
Иногда в праздничные дни под лесным
покровом, на цветущих полянах устраивались народные гулянья. На заранее подготовленных сценах выступали городские
коллективы художественной самодеятельности. Шла бойкая торговля прохладительными напитками, мороженым. У реки загорали, на берегу играли в волейбол. И все это
– на фоне зеленого леса, на берегу спокойно плывущей Пахры, в чистой воде которой
горожане любили купаться. А на самой середине реки как бы плавающий островок с
желтыми кувшинками, приветливо кивающими своими головками в сторону подплывающих пловцов.
Веселье, смех, шутки ...
Для чего я рассказываю об этом? Может
быть, это ностальгия по юности, по прошлому? Нет, еще раз нет! Без прошлого не может
быть настоящего. Без них не может быть
будущего, все они связаны незримой нерасторжимой цепью его величества Времени.
Года, столетия, века...
Зинаида БЫКОВА.

Ноябрьский вечер. На
дворе – непогода. Метёт, веет,
вьюжит. Снег проносится
волнами через дорогу. На
Вокзальной площади извозчик бормочет, обходя понурую лошадь и выгребая сугроб с донышка саней: “Ох,
разыгралась нынче метелица! Чистая заметь, поползуха, тащиха. Где уж тут ждать
прибытка! Чайком бы сейчас побаловаться, да авось
объявится на моё счастье
шальной седок.”
А в это время в здании
вокзала жалобно звякают
стекла высоких ледяных
окон. Холодно, как в погребе. На скамье дремлет жандарм в полушубке. Он свесил голову и по-ребячьи посвистывает.
Высокий мужчина с приподнятыми плечами и немного сгорбленной спиной медленно движется по залу, точно по клетке, взад и вперёд.
Дверь, окно, жандарм... И
снова жандарм, окно, дверь...
Он – пленник. Ёго имя знает
вся страна – Максим Горький. Несколько часов назад
его разлучили с семьёй, посадили на дачный поезд и
привезли в Подольск. Здесь
писателя должны поместить
в другой – курьерский – поезд, чтобы отправить на юг. А
говоря попросту – отправить
в ссылку. Накануне московское студенчество намеревалось устроить ему грандиозную встречу. Но в жандармерии рассудили иначе:
“Пожалуйте, господин Горький, в уездный городок!” Без
сомнения – здесь и покойнее,
и безопаснее. Алексей Максимович невольно усмехается, еще выше подняв плечи:
“Чертовски трудно на Руси
литератору, будь я проклят!”
Вдруг бухает массивная
дверь. На пороге – пришелец. Да какой! Ей-ей, это самый необыкновенный, самый красивый, самый желанный пришелец на всём
белом свете – Федор Иванович Шаляпин.
– Максимыч! Друг мой дорогой! Скиталец! Бродяга! Талантище! Я всё знаю! С твоей
семьёй всё в порядке. Ну, брат,
задал ты работёнки – и друзьям, и полиции! Молодец! Вот
примчался проводить тебя – в
места не столь отдаленные.
– Спасибо, Фёдор, спасибо, товарищ…
– Постой, а как называется сие достопримечательное место?
– Подольск.
Шаляпин округлил весёлые озорные глаза.

ÂÄÎËÜ ÏÎ ÓËÈÖÅ
ÌÅÒÅËÈÖÀ ÌÅÒÅÒ
(Маленькая повесть о большой дружбе)

– Отлично, брат! Едем!
– Куда?
– В ресторан.
– Да какие здесь рестораны, Фёдор? И что делать с моей
охраной? – Горький смеётся,
качает головой. Но Шаляпина
не собьёшь. Его решения быстры и бесповоротны. Он мягко
и настойчиво подталкивает
друга к двери.
– Пустяки! Я уже всё выведал у извозчика. Тут имеется
знатный трактир “Север”. Айда,
Максимыч! И с охраной я договорился – от чая да бубликов
никто не отказывается.
Через десять минут, миновав сугробы и ухабы, Горький
и Шаляпин уже чинно беседуют с хозяином трактира. А возле крыльца – каким-то непостижимым образом – собирается большая толпа подольчан.
Здесь учителя, врачи, мастеровые, студенты. Вьюга – ревёт. Мигают редкие фонари,
мерцают низенькие окна. “Чистая заметь, поползуха, тащиха!” – говорит знакомому студенту городской извозчик. Непостижимым образом даже
этот маленький курносый мужичок проникся в эти минуты
особой гордостью – каких удивительных гостей он нынче
привёз! Он, конечно, имеет на
это право…
В тесном трактирном номере Шаляпин встаёт и смешно кланяется другу.
– Дорогой, любимый мой
Алексеюшка, премного виноват перед тобою, прости меня
окаянного. Работал без перемежки…даже не верится, что к
тебе вырвался. Ужасно хотелось тебя видеть! Мне так необходимо поговорить с тобой.
Веришь ли, столько вокруг пошлости, что руки опускаются…
Горький и рад бы скрыть
волнение, да не может.
– Родной…милый мой...Мы
– люди одной судьбы. Будем же
дружить! И будем работать для
русского искусства, для славного русского народа. Ведь мы
его ростки, от него вышли и –
ему всё наше! Вперёд, друг!
Вперёд, рука об руку!
Шаляпин долго всматривается в замёрзшее окно. Глаза его – невыразимо яркие в
озорные минуты – теперь излучают тишину великого оке-

ана. Что же случилось? Отчего такая перемена? Может быть, услышал певец
гудок курьерского поезда?
Ах, режет, режет поезд ночную мглу! Летит, колёс под
собой не чует... Тише, тише,
поезд – повремени чуток,
задержись на мосту, заглядись на семафоры. Понимаешь, какое дело:
встретились после долгой
разлуки два товарища. А
свидание вышло коротким,
поспешным, сумбурным. Да
еще рядом – жандармы. Вот
спасибо подольчанам –
неохватная толпа взбежала на крыльцо уютного трактира “Север”. Горячий народ – мастеровые, врачи,
инженеры, учителя, студенты. И стужа им не помеха. И
если уж у гостей времени в
обрез, то горожане без претензии – им и одной шутки
довольно, одного взгляда...
Шаляпин и Горький садятся в сани.
– Пора, Максимыч… Ничего, брат, ещё вся жизнь в
запасе… А ты ведь верно
сказал – русскому народу
послужить надо, мы его ростки...Знаешь, Алексей, у
меня такое чувство, будто я
подружился с этим городом!
Горький мягко усмехается, вздёргивая по привычке плечи:
– Я думаю, что и Подольск подружился с нами…
И если мы с тобой свое слово
заветное сдержим, то, может статься, город нас
вспомнит…лет эдак через
сто... Ах, извозчик, гони к
вокзалу! Пора!.. Будьте счастливы, подольчане! Федор!
Давай, брат, песню! Нашу!
Широкую!..
И Шаляпин поет:
“Вдоль по улице метелица метёт”…
Поет великий артист,
поёт гений сцены, поёт баян
русского искусства.
...И вот миновало столетие. Друзья сдержали своё
заветное слово. Сегодня их
знает весь мир. Помнит о
них и Подольск. Помнит...а
всё же – здесь не одно воспоминанье!
Вячеслав СМИРНОВ.

Âèòàëèé Ëÿïè÷

Фото автора. Номинации: “Здесь не одно
воспоминанье...”, “Подольские сюжеты”

ВНУКУ АЛЕКСАНДРУ,
вступающему в 3е тысячелетие
Там, где Храм врос в откос
Над купелью зари Над Пахрой
Звездный плес
Салютует кометой,
Город отчий Подольск
Вдохновенным поэтом
Рощам струнным берез
Откровенье творит.
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«Из Подольска  с любовью (письмо другу)»

ÄÀË¨ÊÎÅ - ÁËÈÇÊÎÅ

29 августа 2006 года

Где родился и взрос
У излуки Пахры Упаду в лоно рос
Неостывшей кометой.
Внук взойдет на откос,
С дедом схожий приметно,
Откровение грез:
Мне и граду творить.
Сентябрь 2000 г.

ОТЧИЙ ГОРОД
С позадавних времен по гнездовью в мечте,
Очарован таежной красой до отчаянья,
У Пахорского дола ладью предок чалил
И к земле приютился как странник К чете.
Он залежные долы взлелеял плужком,
Орошал терпким потом и ярою кровью Пред Москвою стоять ему стало не в нове
С сердцевидным оранжево-алым щитом.
Штольни недр глубоки, небеса высоки,
Камень древних церквей белоснежен доныне,
Две скрещенных кирки на гербе нам поминны,
Еще помнят крутое пожатье руки.
Душ закланных огонь теплит стылый гранит,
У подольских пределов отринуто лихо,
Тени павших курсантов дозорятся тихо,
Ястребок-Талалихин в зените парит.
Над плечами кварталов трепещет рассвет,
Светлячки фонарей робко зори встречают,
Витражи, будто очи, яснятся лучами Сокровенней Подольска нам отчины нет.
С заповедных времен нареклись без затей,
Подольчане иного прозванья не чаят,
Подольчонка Подольск на ладонях качает,
На ладонях омытых грозой площадей.

n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

♦ с юбилеем
Валентину Афанасьевну КЛИМОВУ!
Желаем доброго здоровья на долгие годы,
большого счастья! Оставайся всегда такой
же доброй, чуткой, внимательной. Желаем
встретить 100-летний юбилей.
С уважением, Евгения Карловна,
Елизавета Максимовна,
Люда, Таня, Валя, Света.

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА
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РЕМОНТ 531717
699262
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

на дому

Мебельной фабрике требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Бухгалтерия в «нулях», опыт работы на производстве обязателен, знание 1С бухгалтерии,
налогового законодательства и т.п., уверенный пользователь ПК.
Прописка  Москва, МО. З/п от 1000 уу.е.
.е. Место работы: Подольский район, МО,
поселок Львовский, 15 мин. пешком от станции Львовская.

Тел.: 5040850

К

акой родитель не мечтает вырастить свое
...
чадо вундеркиндом?
Зачастую на алтарь этого желания кладутся неимоверные жертвы: временные, материальные,
нервные. Спецшколы и курсы,
кружки и репетиторы - все идет в
ход. Будущее ребенка изначально определено.
В нашем случае все было подругому. Трехлетний мальчишка
сам привел растерянную маму в
школу изучения иностранных языков “Перфект+”. Маленький Женя,
едва постигнув русскую грамоту,
пожелал изучать английский язык,
изначально поставив это дело на
серьезную основу. Преподаватели,
как и мама, растерялись: обучение
в школе начинается с четырехлетнего возраста, которого малыш
еще не достиг. Но как можно отказать ребенку, который так жаждет
учиться?
– Должна сказать, что необязательно быть вундеркиндом для того,
чтобы выучить язык, – рассказывает организатор и директор школы Ольга Михайловна Алексеева. –
Обычный человек самых средних
способностей при определенном
усердии может многого добиться.
Правда, сбрасывать со счетов явную склонность к предмету тоже не
годится. Поэтому мы все-таки приняли Женю, несмотря на его малолетний возраст, в группу первого
уровня и нисколько об этом не пожалели, потому что мальчик успешно отзанимался 2 года и по-прежнему горит желанием выучить английский.
А вот верхнего возрастного предела в школе нет. Мамы и папы, бабушки и дедушки садятся за парты
вместе с детьми. У каждого на это
свои причины. Одни идут сюда по
долгу службы, другие постигают
язык для того, чтобы путешествовать с комфортом. А некоторые,
особо ретивые путешественники,
стараются преуспеть сразу по нескольким позициям, поскольку приходят в школу для того, чтобы выучить не один, а сразу два или даже
три языка: кроме английского,

РАБОЧИЙ
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здесь успешно обучают немецкому
и испанскому языкам.
Подольская школа иностранных
языков – ровесница своих самых
маленьких учеников. Недавно ей пошел четвертый год. В отличие от других школ и курсов, где делают упор
только на грамматику или только на
разговорной язык, обучение в ней
разделено на несколько аспектов.
Уроки грамматики дают прочную основу знаниям, аудирование позволяет воспринимать иностранную речь
на слух и быстро осваивать разговорный язык, а домашнее чтение зак-
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нет вовек,
Тебе мы желаем здоровья и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
Обнимаем и целуем Татьяна, Лена, Настя.
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“КАНЦТОВАРЫ”

. Çå
ëå

♦ с 70-летием
Раису Николаевну
СОЛОВЬЕВУ!
Пусть годы летят, ты не будь
им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчез-

Áîë

123456
123456
Медицинский центр “МАНУС-М” 123456
Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!! 123456
123456
n выведение из запоя в центре и на дому;
123456
n современные методы лечения алкогольной
123456
зависимости;
123456
n современная компьютерная диагностика;
123456
n уролог-сексопатолог (половая слабость, про123456
статиты, аденомы);
123456
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыво123456
дящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлек123456
сотерапия;
123456
n невропатолог (обследование и лечение);
123456
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
123456
геморрой, гипертония;
123456
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В Подольский районный филиал
Государственного унитарного
предприятия Московской области
“Московское областное бюро
технической инвентаризации”
на постоянную работу требуются:

- ИНЖЕНЕРЫ по инвентаризации
строений и сооружений
- ТЕХНИКИ по инвентаризации
строений и сооружений
Требования: высшее образование,
среднее специальное.
Оплата труда сдельная.
Обращаться:
г.Подольск, ул. Высотная, д.6.
Справки по телефону: 57-47-90.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
n 1-комн. кв. д/о Вороново, 1/5, 32 кв. м.
Тел. 8-916-303-05-39.

РАБОТА
n В офис требуется МЕНЕДЖЕР, ПОМ.
РУКОВОДИТЕЛЯ. Возраст 25-60 лет. Тел. 6815-38 после 18.00, 8 (926) 529-09-46.

репляет знания, получение которых
построено на логическом мышлении.
На занятиях используются учебники
ведущих специализированных издательств Европы и США, часть из них
разработана методистами “Перфект+”.
– В отличие от общеобразовательной школы, где ученикам ставят
положительные отметки вне зависимости от успеваемости, потому что

Для работы в офисе
иммунобиологической
компании
в г. Троицке требуются:

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ

По вопросам трудоустройства
обращаться с 9.00 до 17.00
по телефонам: (495) 334-00-35;
334-06-45; 334-08-45; 334-09-34;
(4967) 51-40-94; 51-15-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ
n МУП «Подольский комбинат благоустройства» извещает о проведении открытого конкурса
по заключению муниципального контракта на выполнение работ по устройству детско-юношеской
спортивной дворовой площадки с игровой зоной
по адресам: ул. Веллинга, д.16; ул. Филиппова, д.1;
ул.Юбилейная, д.24 г. Подольска.
Срок выполнения работ: август-сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензий на основные виды строительной деятельности, опыт
работы, соблюдение Федерального закона от
21.06.2005г. № 94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального контракта:
подрядчик должен выполнить работы на сумму начальной цены контракта, подрядчик составляет сметную
документацию; составляет исполнительную документацию; вывозит строительный мусор.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 660354 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Место выдачи конкурсной документации: МУП «Подольский комбинат благоустройства», г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.4А , 1 этаж.
Место представления заявок: МУП «Подольский
комбинат благоустройства», г. Подольск, Октябрьский
пр-т, д.4А , 1 этаж.
Место вскрытия конвертов: администрация г.Подольска , по адресу: г.Подольск, ул. Кирова,4, каб.430.
Место рассмотрения заявок: администрация г. Подольска, каб. 430.
Место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска , каб.430.
Контактные телефоны: 64-60-05, 64-61-05.

во что бы то ни стало их необходимо
перевести в следующий класс, – продолжает Алексеева, – в нашей школе дополнительного образования такой практики нет. Требования очень
высокие. Обучение строится с учетом того, какими знаниями до прихода в школу обладал учащийся. В идеале это – 6 уровней, однако мы используем дифференцированный подход к учащимся разных возрастных

покидает учебное заведение, так и
не доведя начатое до конца. Примерно половина великовозрастных
учеников пополняют статистику отсева. А вот среди младшего поколения отсева нет. Свою ношу они
несут достойно и не ропща. Поэтому многие из них сдают нелегкий
экзамен в представительстве Британского Совета.
– Это авторитетная организа-

УЧЕНИЮ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
групп. Для самых маленьких – это
игровые формы обучения. Детям интересно осваивать язык с помощью
нестандартного обучения. Такая методика очень скоро дает плоды. По
статистике, ребята, изучающие иностранный язык, долго не могут переступить барьер, чтобы начать разговаривать. Они уже многое знают,
могут произнести отдельные слова,
а построить фразу мешает какой-то
внутренний ступор. В нашей школе
разговорный процесс начинается гораздо быстрее. Ребята слушают не
только преподавателя. Классы оснащены аудио- и видеотехникой. На
уроках они могут постигать язык с
помощью интересного материала,
вникая в тонкости чужой речи.
О высоких требованиях к изучению материала говорит тот факт, что
все учащиеся в течение учебного
периода обязаны написать 5 контрольных работ и 10 словарных диктантов. С таким объемом справляется не каждый взрослый. Ссылаясь
на занятость и усталость, наш брат

ция, которая занимается пропагандой английского языка, – говорит
Ольга Михайловна. – Быть аттестованным Британским Советом означает пройти серьезные испытания и выйти на некоторый уровень
в познании, которым уже можно
гордиться. Сертификат, который
получает учащийся в результате успешно сданного экзамена, свидетельствует о том, что определенный
этап уже пройден и можно двигаться дальше.
На вопрос, означает ли аттестация Британским Советом совершенство в познании, Ольга Михайловна справедливо заметила, что
язык – это живой организм, он все
время изменяется, поэтому к совершенству можно идти всю жизнь.
Но приблизить это обстоятельство
можно. Именно поэтому в школе
проводятся мастер-классы, занятия
в которых ведут непосредственно
носители языка, то есть преподаватели-иностранцы. Учащиеся имеют возможность приобретать дополнительные навыки общения и
совершенствовать знания.*
Н. ЛЬВОВА.

Время каникул и отпусков подошло к концу. Пора за работу. Школа дополнительного образования “Перфект+” ждет
своих больших и маленьких учеников. Запись проводится по
адресу: г. Подольск, ул. Маштакова, дом 3а. Наш сайт в Интернете: www.perfectplus.ru
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