- ÷èòàéòå î÷åðåäíîé ìîëîäåæíûé âûïóñê «ÏÐ»! (5-8 ñòð.)

Ïîäîëüñêèé
Газета основана
24 июня 1917 года

Подписка-2007

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
…год 2006-й. Впереди – декабрь, а вместе с ним – зима, Новый год,
каникулы… В предпраздничных хлопотах, уважаемые читатели, не забудьте о важном – своей газете. Хотите оставаться с «Подольским рабочим» и далее – оформите подписку на первое полугодие 2007 года в
любом отделении почтовой связи, киоске «Союзпечати», в редакции.
Времени осталось совсем немного, так что спешите. И, уверяем вас,
не пожалеете: вместе встретим наш общий праздник - 90-летие «ПР».

ЧЕТВЕРГ,

30 НОЯБРЯ
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Дорога к храму

Õðàì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
æäåò ïîñèëüíîé ïîääåðæêè
«Христианин от рождения до самой смерти связан с храмом. Его крестят, причащают, соборуют, готовят к вечной жизни. Когда я осматривал строящуюся церковь Георгия Победоносца, Николай Игоревич Пестов
сказал, что к Пасхе будущего года можно
будет ее освящать. Да поможет нам Господь!»
Из речи Ювеналия, Митрополита
Крутицкого и Коломенского,
на закладке капсулы для
следующих поколений.

¹¹ 270-271 (18353-18354)
Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

На подольской широте

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР НУЖЕН
Прошел очередной пленум территориальной профсоюзной организации работников здравоохранения, посвященный выполнению трехстороннего соглашения и
коллективных договоров. В нем приняли
участие начальник городского управления
здравоохранения Г.А. Унгурян, представитель отдела охраны труда С.В. Печенкин.
Как сообщила представитель теркома
профсоюза медиков Л.Н. Сидоркина, предварительно созданная комиссия проанализировала колдоговоры медиков, отметив
их конструктивные стороны и недостатки.
Единогласно была признана их важность в
предупреждении конфликтных ситуаций в
коллективе.
Самыми острыми вопросами по-прежнему остаются кадровый, жилищный и
оплаты труда.
Л. ИВАНОВА

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом

СЛУШАЙТЕ
“РАДИО ПОДОЛЬСКА”
1 декабря День борьбы со СПИДом
пройдет под девизом: “Остановить СПИД!
Выполнить обещание!”
Завтра в программе “Радио Подольска”
“Будьте здоровы!” примет участие Раиса
Васильевна Дмитриева – врач дерматовенеролог Подольского кожного диспансера.
А врач-уролог поликлиники № 1 Алексей Юрьевич Сергеевский поведет разговор о серьезной проблеме мужского здоровья – хроническом простатите.
Ведет передачу врач высшей категории, журналист Наталья Сахапова.
Программа будет идти в режиме реального времени на волне 91,7 FM и по первому каналу Федеральной радиотрансляционной сети с 18 часов 10 минут до 19 часов.
Телефон для контакта: 54-34-73.
А. ЕГОРОВА,
главный редактор Подольской
редакции радиовещания – филиала ГТРК
“РТВ-Подмосковье”

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Фото Бориса Чубатюка

По курсу ЦБ
(на 29. 11. 2006)
1 USD – 26.36
1 евро – 34.59

И, к сожалению, необходимых средств на окончание строительства не хватает.
В связи с этим приходская община Георгиевской церкви
обращается ко всем жителям нашего города с просьбой внести посильную жертву на это благое дело.
Наш расчетный счет:

Георгиевская церковь г. Подольска
ИНН/КПП 5036075680/503601001
Р/с 40703810800012900552 в ЗАО «Промсбербанк»
Корсчет 30101810700000000151
БИК 044695151
Тел. (495) 991-36-86
С благодарностью и молитвой о благотворителях,
настоятель Георгиевской церкви г. Подольска
священник Алексий СУРИКОВ

Ê À Ë Å Í ÄÀÐÜ

30 ноября. +3+6°С, атм. давл. 740751 мм.рт.ст., влажность 88-93%, ветер
западный 3-6 м/с, вероятность осадков
72%.
1 декабря. +3+7°С, атм. давл. 746748 мм.рт.ст., влажность 93-96%, ветер
северный 3-6 м/с, вероятность осадков
65%.

КУРСЫ ВАЛЮТ

ÏÎÃÎÄÀ

Город Подольск, имеющий целый комплекс промышленных
предприятий и более трехсот тысяч жителей, зачастую называют неофициальной столицей Подмосковья. Однако стоит
заметить, что до недавнего времени на территории города функционировало всего три приходских православных храма.
Ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда к управлению городом приступил наш теперешний глава – Николай Игоревич Пестов. Именно он выступил инициатором строительства новых православных храмов на территории г. Подольска.
Первым таким храмом, который был заложен 13 августа на
территории, граничащей с ПТУ №45 по улице Б. Серпуховской, стала Георгиевская церковь. Все хлопоты по строительству нового храма, который будет олицетворять лучшие традиции древнерусского деревянного храмостроительства, взяла
на себя администрация города. В данный момент в храме идут
кровельные работы. Готовятся дорогостоящие проекты иконостаса, куполов и звонницы. Кроме того, в дальнейшем планируется строительство и воскресной школы.

Актуальной проблемой для человечества в целом, а значит, и для Московской
области, и для нашего города остается распространение ВИЧ-инфекции среди населения. И не случайно считается, что СПИД
– болезнь поведения. Поэтому большое
значение уделяется его профилактике,
начиная с раннего сознательного возраста.
Как рассказала заместитель директора
по воспитательной работе гимназии № 4 Ж.Б.
Имбер, дважды в году в гимназии проводятся дни профилактики. С лекциями перед
ребятами выступают врачи Подольского
наркодиспансера, специалисты центра
“Юность”, проводятся индивидуальные анонимные беседы с ребятами из группы риска и их родителями. Прошло родительское
собрание на тему: “Вредные привычки”.
Большую разъяснительную работу о борьбе с курением, употреблением спиртного и
наркотиков проводит Т.П. Антоненко, возглавляющая в гимназии социально-психологическую службу. А 1 декабря традиционно пройдет пятиминутная радиопередача
об опасности СПИДа. Появится статья об
этом грозном заболевании в школьной газете “Гимназист”.
Л. ТАРАСОВА

30 ноября. В этот день родились: Джонатан Свифт, писатель-сатирик (1667 г.); Марк
Твен, писатель (1835 г.); Вячеслав Невинный, актер (1934 г.).
1 декабря. День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).
Всемирный день борьбы со СПИДом.
В этот день родились: Василий Блюхер, маршал (1890 г.); Георгий Жуков, маршал
(1896 г.); Всеволод Бобров, хоккеист (1922 г.); Геннадий Хазанов, актер (1945 г.).
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Отчет депутата Московской областной Думы
Сергея Владимировича АЛЕКСЕЕВА
перед жителями города Подольска за 2006 год
Уважаемые подольчане,
жители избирательного
округа № 31!
По инициативе Президента РФ
В.В. Путина и ВПП «Единая Россия» разработаны и начали воплощаться в жизнь приоритетные
национальные проекты в области образования, здравоохранения, в жилищной сфере, а также
в сельском хозяйстве.
Правительство Подмосковья и
Московская областная Дума (МОД)
делают всё, чтобы превратить
Московскую область (МО) в регион социальной стабильности и устойчивого экономического роста.

О РАБОТЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В текущем году проведено 36 заседаний, на которых рассмотрено
более 800 различных вопросов, принято 242 закона. В октябре принят
главный Закон развития Подмосковья в 2007 году — Закон «О бюджете».
В целях реализации задач, поставленных Президентом РФ В.В.
Путиным 10.05.2006 г. в Послании
Федеральному Собранию, МОД утвердила план мероприятий по их реализации. План включает пять разделов: 1) развитие промышленного
и научного потенциала; 2) реализация национальных проектов; 3) развитие социальной сферы; 4) демографическая политика в МО; 5) повышение эффективности государственного управления.
На современном этапе развития основная задача депутатов —
не принятие отдельных законов,
а создание системной правовой
базы долгосрочной региональной
политики. Для этого необходимы
постоянно действующие системообразующие механизмы, прежде всего на стадии разработки проектов
законов. Их основное назначение —
формирование концепции и стратегии развития законодательства,
обеспечение планирования и координации деятельности всех субъектов права законодательной инициативы.
МОД уделяет большое внимание
анализу законотворческой работы
депутатов и аппарата Думы. Благодаря этому подмосковные законодатели в числе первых включились
в эксперимент по организации мониторинга права в МО.

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНВЕСТИЦИИ
Важнейшее условие поступательного развития МО — это инвестиции и инновации во всем их
многообразии.
В соответствии с поручением
Президента РФ от 16.04.2003 г. №
Пр-645 на территории МО реализуется проект по практической отработке элементов инновационной системы и механизмов взаимодействия в инновационном процессе
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Осуществление проекта является одним из главных направлений
деятельности Правительства МО и
МОД, нацеленной на устойчивое социально-экономическое развитие
региона.
Работу по реализации проекта
координирует Межведомственная
комиссия в составе руководителей
центральных исполнительных органов государственной власти. Непосредственное участие в развитии регионального сегмента национальной

инновационной системы принимают
Московский областной Совет по научно-технической и инновационной
политике при губернаторе Московской области, в работе которого я принимаю участие в качестве заместителя председателя Совета, и рабочая группа по сотрудничеству между Правительством МО и Российской академией наук.
По объемам вложенных в экономику инвестиций МО занимает
лидирующие позиции — третье
место среди субъектов РФ и второе место по Центральному Федеральному округу.
В 2005 году на развитие экономики и социальной сферы Подмосковья было направлено 165 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования. Объём инвестиций в основной капитал в 2006 году составит
198 млрд. руб. Среди инвестиций в
основной капитал наибольший
удельный вес в 2006 году имеют привлечённые средства — 117 млрд.
руб. (59%).
С 2004 года в МО отмечен значительный рост иностранных инвестиций. В 2006 году планируется
привлечь $4 млрд. иностранных инвестиций, что составит 146% к уровню 2005 года. Прогнозный объем иностранных инвестиций в 2007 году —
$4,3-4,45 млрд.
Высокие темпы роста инвестиций в экономику нашей области стали возможны благодаря целенаправленной государственной политике по
повышению инвестиционной привлекательности Подмосковья, проводимой губернатором МО Б.В. Громовым. В феврале 2006 года, дополнительно к ранее принятым мерам, по
инициативе губернатора в Закон
МО «О льготном налогообложении в МО» внесена новая статья,
регулирующая налоговые льготы
резидентам технико-внедренческих особых экономических зон.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Международное сотрудничество
по своему содержанию отражает ту
напряженную работу, которую ежедневно ведут подмосковные депутаты. Международное сотрудничество
наполнено поисками новых форм и
направлений и имеет целью обмен
опытом и знаниями с зарубежными
парламентариями, что, в конечном
итоге, служит делу эффективного
развития МО, выполнению наказов
подмосковных избирателей.
МО занимает уникальное положение среди других субъектов РФ.
Здесь исторически сосредоточены
ведущие научные и научно-внедренческие организации России. Подмосковные наукограды широко известны далеко за пределами области. Образно говоря, вслед за Московской кольцевой автомобильной
дорогой сформировалось другое
кольцо — кольцо интеллектуальное,
инновационное.
Депутаты МОД играют заметную
роль в развитии инновационного потенциала Подмосковья. Международный обмен в этой сфере деятельности даёт значимые результаты.
Делегации зарубежных парламентариев из Швеции, Финляндии, Австрии, Италии, Германии, Китая и многих других стран с интересом знакомятся с реалиями подмосковной
науки, ищут возможности построения плодотворного сотрудничества.
Особенно насыщенный в этом
направлении — 2006 год: успешно
прошли совместные семинары подмосковных депутатов со своими
коллегами из Стокгольмского региона, Баварии, Северного Рейна-Вестфалии, региона Финляндии Уусима, из города Милан, Брюссельского столичного региона по самым передовым отраслям современной науки, где наиболее заметен иннова-

ционный потенциал Подмосковья.
Характерно, что эти встречи и семинары сопровождались практическими решениями, подписанием конкретных планов сотрудничества. Этому в значительной степени способствовало участие в работе семинаров членов Правительства МО.
Несколько конкретных примеров.
В рамках договора о сотрудничестве МО и Союза провинций Уусима в МОД состоялся российско-финский семинар на тему: «Развитие
транспортно-логистических систем
в Финляндии и Московской области». Подмосковье – крупнейший
транспортный узел России, здесь обрабатывается свыше 60% всех российских грузов. Основное количество логистических центров сконцентрировано в непосредственной
близости от МКАД. Дефицит площадей для работы с грузами уже сегодня составляет более 5 млн. м2, а
грузопоток к 2015 году удвоится.
Именно поэтому программа развития транспортно-логистической системы в МО, а также строительство
и реконструкция Центральной кольцевой автодороги относятся к числу
основных направлений инвестиционной политики органов государственной власти МО. Финский опыт в сфере логистики представляет большой
интерес для Подмосковья. Финская
провинция Уусима — это центр деловой активности и логистики сообщества государств Балтийского
моря, а квалификация финских компаний в проектировании и организации логистических центров общепризнана.
Много полезного используется
из опыта Швеции по инновациям в
социальной сфере. Заслуживают
внимания успехи Италии в законодательном обеспечении развития
малого предпринимательства.
7-го декабря МОД проведет Российско-германский семинар на тему
«Новые информационные и энергосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве». На
территории Восточной Германии накоплен уникальный опыт по переводу коммунальных предприятий на
рельсы рыночной экономики. В ходе
реформ муниципалитеты не только
предоставили населению жилищнокоммунальные услуги на самом высоком уровне, но и обеспечили экономное расходование природных
ресурсов. В итоге — в городах бывшей ГДР сочетаются интересы и
производителя, и потребителя жилищно-коммунальных услуг. Восточногерманский опыт может быть
использован для решения задач в
рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

ОБРАЗОВАНИЕ
Ключевая проблема в развитии

МО – подготовка трудовых ресурсов, способных к инновационной деятельности в экономике и в управлении социальными процессами.
Единственный способ решения этой
задачи – воспитание подрастающего поколения с активной жизненной
позицией, с высоким нравственным
и интеллектуальным потенциалом.
В МО продолжает успешно развиваться проект поддержки развития одаренных детей «Планета Будущего». Летом 2006 года по проекту проведено 9 профильных смен, в
которых участвовало почти две тысячи ребят из МО в возрасте от 10
до 15 лет.
При осуществлении в 2006 году
проекта «Образование» выделены
следующие основные направления:
поддержка лучших традиций отечественного образования, повышение
уровня воспитания, премирование
учителей за высокое педагогическое мастерство, поддержка талантливой молодежи, оснащение школ
учебными пособиями, информатизация образования, обеспечение сельских школ автобусами.
В рамках проекта поддерживаются общеобразовательные учреждения, активно внедряющие инновационные образовательные программы. В результате конкурсного отбора определены 107 школ-победителей для получения федеральных
грантов в размере по 1 млн. руб.
Московской области предоставлена субсидия из федерального
бюджета на внедрение в учебных
учреждениях инновационных образовательных программ. За счет федерального бюджета Московская область приобретет в 2006-2007 годах
236 учебных кабинетов физики, химии, биологии, географии, оснащенных современным оборудованием и
учебными пособиями.
За счет средств бюджета МО
будут приобретены предметные кабинеты стоимостью по 500 тыс. руб.
для 66 школ, участвовавших в конкурсе, но не вошедших в список победителей, а также учебно-наглядное оборудование стоимостью по
200 тыс. руб. для 107 школ-победителей. Всего в рамках областной целевой программы развития образования в МО будет выделено 54,4 млн.
руб.
За высокое педагогическое мастерство 359-ти учителям МО выделены премии из федерального бюджета в размере по 100 тыс. руб. Губернатором МО принято решение о
выплате вознаграждения в размере
по 60 тыс. руб. всем 585-ти претендентам, принявшим участие в конкурсном отборе учителей на муниципальном и региональном уровнях,
– лучшим учителям Подмосковья за
внедрение инновационных педагогических технологий.
Большое значение уделяется
информатизации образования – под-

ключению школ к сети Интернет.
Согласован список 1672-х школ, подлежащих подключению к широкополосной Интернет-связи в 2006-2007
годах: в каждой школе будет установлено одно типовое автоматизированное рабочее место.
Осуществляется поддержка талантливой молодежи (от 14 до 25
лет) — учащихся и студентов, имеющих выдающиеся показатели в
учебе, победителей олимпиад, участников научно-практических конференций, молодых изобретателей
и ученых, юных граждан, добившихся успехов в предпринимательской
и другой общественно значимой деятельности.
Для МО выделены 60 премий 1-й
степени по 60 тыс. руб. и 52 премии
2-й степени по 30 тыс. руб. Из бюджета МО эти победители в 2007 году
ежемесячно будут получать именные стипендии в размере две тыс.
руб. в месяц.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» на территории Московской
области осуществляется федеральная программа «Комплексная
система безопасности образовательных учреждений».
Программа является визитной
карточкой ВПП «Единая Россия».
Программа направлена на обеспечение правопорядка на территории
школ, контроль при проведении массовых мероприятий, на обеспечение
контрольно-пропускного режима и
проведение тренировок с персоналом школ по действиям при ЧП, на
ведение базы данных об учащихся
и сотрудниках школ и учет посещаемости, а также на осуществление
охранных функций имущества школ
и учеников. Программа непосредственно связана с выполнением
предвыборных программных обязательств Партии «Единая Россия».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В период 2000–2007 гг. бюджет
здравоохранения МО вырастет в
10 раз: с 3,4 до 35 млрд. руб. Что
составит на душу населения более 5000 руб. Эти средства направляются на укрепление материально-технической базы лечебных
учреждений и на повышение зарплаты медицинским работникам.
В расходах бюджета МО на 2007
год предусматривается 3,3 млн. руб.
на обеспечение деятельности научно-внедренческой лаборатории физиолого-здравоохранительных проблем образования Администрации
МО и научно-внедренческой лаборатории психопедагогики образования
МО.
Бюджетом МО на 2007 год предусматриваются:
♦ средства на реализацию плана
мероприятий по укреплению материально-технической базы и
техническое перевооружение
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МОНИКИ – 378 млн. руб.;
♦ средства на развитие Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии – 22 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Стабильное экономическое развитие МО позволяет концентрировать имеющиеся ресурсы на решение социальных задач. Все мероприятия по социально-экономическому развитию МО подчинены одной
главной цели – последовательному
повышению уровня жизни её населения.
Приоритетом в деятельности
органов государственной власти
МО остаётся социальная политика. Реальное продолжение этой
политики нашло отражение в
бюджете МО на 2007 год. На социальную поддержку граждан, проживающих на территории МО,
предусматривается направить в
2007 году 21,5 млрд. руб.
Общий объём средств, направляемых на финансовое обеспечение
мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, а также
реабилитированных лиц и граждан,
признанных пострадавшими от политических репрессий, как в натуральной форме, так и в виде денежных
выплат, составит 9,1 млрд. руб., что
на 22% больше, чем в 2006 году.
В 2007 году будет сохранена действующая система мер социальной
поддержки семьи и детей и увеличены размеры выплат. Всего в бюджете МО на оказание мер социальной поддержки материнства, детства, семьи и детей на 2007 год определены расходы в размере 3,4
млрд. руб., что на 1,3 млрд. руб. больше, чем в текущем году.
В рамках полномочий субъекта
РФ сохраняются в полном объёме
действующие в текущем году меры
социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг, предоставляемые малообеспеченным
гражданам. На эти цели запланировано 5 млрд. 852 млн. руб. Субсидии
на оплату жилья и коммунальных
услуг получат около 703 тысяч малообеспеченных граждан.
Всего на меры социальной
поддержки малообеспеченных
граждан направлено 7,1 млрд.
руб. Рост к уровню текущего года
– почти в 1,2 раза.
В число приоритетных задач по
повышению качества жизни населения МО входит оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам. Установлены меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг труженикам тыла. Всего на
меры социальной поддержки
старшего поколения запланировано 853 млн. руб.
В бюджете 2007 года предусмотрены также средства в размере 62
млн. руб. на обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками ветеранов труда, ветеранов
военной службы, тружеников тыла
и пенсионеров и 18 млн. руб. на обеспечение инвалидов автотранспортными средствами.
На реализацию мер социальной
поддержки военнослужащих и членов их семей в 2007 году будет направлено 528,4 млн. руб., что в 1,7
раза больше уровня текущего года.
На финансирование затрат на
обеспечение льготных категорий
граждан МО лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам
врачей, в бюджете 2007 года предусмотрено 1,4 млрд. руб.
Ежегодно осуществляется комплекс мер по повышению зарплаты
работников организаций бюджетной
сферы, в которых занято свыше
30% работающего населения. В 2007
году в МО предполагается увеличить
зарплату работникам бюджетной
сферы на 38%.

ДОСТУПНОЕ
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ
В комплексную программу социально-экономического развития МО
включена областная целевая программа «Жилище», предусматривающая модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспе-
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чение жильем молодых семей. Всего на эти цели в 2007 году предполагается затратить 2 млрд. руб.
Согласно новому Жилищному
кодексу (ЖК) РФ изменяются правила обслуживания многоквартирных домов. Роль государства в жилищно-коммунальном хозяйстве
становится все меньше, теперь многое зависит от самих собственников
жилых помещений. ЖК РФ закрепил, что собственники жилых помещений отвечают сами за общее имущество многоквартирного дома, в
том числе за подъезды, чердаки,
лифты и другие объекты.
МОД провела 19.10.2006 г.
«круглый стол» на тему «Управление многоквартирными домами в
Московской области». Основная
цель «круглого стола» – оказание
помощи органам местного самоуправления и населению по созданию
управляющих организаций и товариществ собственников жилья.
Вопросы состояния жилищного фонда наиболее остро стоят
перед всеми уровнями власти, и
от того, как быстро нам удастся
вовлечь в управление многоквартирными домами владельцев жилья, во многом зависит успех жилищной реформы в целом.

ИННОВАЦИИ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ
В условиях динамично развивающейся экономики МО преступность становится одним из факторов, который способен осложнить
социальную обстановку в регионе и
реализацию программ экономического роста.

В сложившихся условиях одним
из основных факторов, который позволяет сократить время реагирования органов внутренних дел, повысить их мобильность и оперативность, являются инновационные технологии в области связи, управления, информационных и поисковых
систем. Без внедрения новой техники успешная борьба с преступностью невозможна.
В областной целевой программе
по обеспечению правоохранительных органов техническими средствами для выполнения задач по
укреплению правопорядка на территории МО приоритет сделан именно
на развитие и внедрение информационно-вычислительных сетей, на
обеспечение доступа к автоматизированным дактилоскопическим учетам, на приобретение современных
программных продуктов, на развитие централизованного регионального банка данных криминальной информации.
Инновации не ограничиваются
только «технической» стороной. Не
менее важно и массовое внедрение
социальных инноваций в область
профилактики правонарушений и
наркомании, особенно среди детей
и подростков. Учитывая рост наркомании и незаконного оборота наркотических средств, разработан Закон МО «О профилактике наркомании и токсикомании на территории
МО». Причем Федеральный закон,

регулирующий правоотношения в
данной сфере, до сих пор не принят.
Правовые нормы, определенные Законом МО, позволили создать в области многоуровневую систему противодействия наркомании. Успешно
работает профильная областная комиссия под руководством вице-губернатора МО А.Б. Пантелеева. Активизировалась деятельность органов исполнительной власти МО по
данному направлению.
Сегодня всем очевидно, что усилиями только органов власти, без
широкого привлечения к данной проблеме общественности, проблему
наркомании не решить. Общественным организациям в сфере профилактики наркомании оказывается
поддержка: заключаются соглаше-

ния о сотрудничестве, предоставляются налоговые льготы благотворителям, общественные организации
привлекаются к реализации мероприятий профильных областных программ.

РАБОТА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ
В этом году в общественную приемную обратились с личными
просьбами 324 человека, из них 296
– получили конкретную материальную помощь по следующим жизненным обстоятельствам: на ремонт
жилища – 52 чел.; замена газового
оборудования – 32 чел.; на лечение и
лекарства – 135 чел.; на установку
или приобретение телефона – 18 чел.;
в связи со смертью родственников –
7 чел.; погашение задолженности по
квартплате – 15 чел.; тяжелая жизненная ситуация – 26 чел.; покупка
бытовой техники, юридические услуги, учеба детей и прочие – 11 чел.
17 человек обратились за помощью в улучшении жилищных условий: к сожалению, в этом вопросе
оказать помощь очень трудно.
Для решения конкретных вопросов направлялись запросы в Государственную жилищную инспекцию,
в Министерство строительного комплекса МО, в Министерство здравоохранения МО, в Министерство юстиции РФ, главе города Подольска,
в управление ЖКХ города По-
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дольска, в Подольский узел электросвязи, в Федеральную регистрационную службу, в гражданскую коллегию Московского областного суда,
в архив Красного Креста России и
т.д.
В этом году совместно с администрацией города Подольска удалось помочь жителям д. 27/2 по Красногвардейскому бульвару с организацией санитарной зоны около дома;
не допустить строительства жилого
дома во дворе д. 12 по Пахринскому
проезду; договориться с руководителями Курской железной дороги об
организации выхода по подземному
переходу на станции Подольск к
автобусной остановке, расположенной напротив НПО «Луч»; помочь
жителям ул. Фетищевской с обустройством канализационной системы.
В этом году оказана финансовая поддержка из депутатского
фонда:
♦ на ремонт 6 детским садам, 4
школам, ПТУ № 12, а также мемориальному музею-заповеднику «Подолье» – 1,76 млн. руб.;
♦ на приобретение оборудования
и оргтехники 27 детским садам,
19 школам – 5,095 млн. руб.;
♦ на приобретение оборудования
и оргтехники центральной городской библиотеке, ДК им. Лепсе,
центру социального обслуживания, центру помощи семье и детям, центру «Радуга» города Подольска – 650 тыс. руб.;
♦ управлению культуры и искусства администрации города – 1,0
млн. руб.;
♦ на проведение детских спортивных мероприятий – 370 тыс. руб.;
♦ на приобретение медицинского
оборудования и приборов для
Подольской городской клинической больницы – 800 тыс. руб.;
♦ на приобретение оборудования
для врачебно-физкультурного
диспансера – 100 тыс. руб.;
♦ на социальную поддержку населения: на материальную помощь
– 1,17 млн. руб., на проведение
мероприятий для льготных категорий граждан, на подписку газеты «Подольский рабочий» и на
выпуск приложений к газете –
555 тыс. руб.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В МОД
Депутатская фракция «Единая
Россия» в законодательном собрании Подмосковья образована в 2002
году после принятия решения о создании Московского областного регионального отделения (МОРО) ВПП
«Единая Россия». Руководитель депутатской фракции – И.Н. Жуков.
На начало 2003 года фракция
насчитывала 20 депутатов. В настоящее время в состав фракции входит уже 30 депутатов из 48, в том
числе председатель МОД В.Е. Аксаков, первый заместитель председателя В.К. Алексеев, заместители
председателя В.А. Егерев и И.Н.
Жуков, восемь председателей комитетов МОД. Я работаю во фракции с
начала 2004 года.
За прошедший период фракция
«Единая Россия» стала авторитетным депутатским объединением. В
её структуре сформировалась методология решения вопросов законодательной деятельности, сложилась система планирования и орга-
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низации работы, взаимодействия с
МОРО и партийными организациями на местах. С депутатской фракцией тесно взаимодействует представитель МОД в Совете Федерации
ФС РФ И.Ю. Брынцалов, первый заместитель секретаря Регионального политсовета партии.
Основная задача фракции
«Единая Россия» – реализация в
законотворческой деятельности
программных установок и решений руководящих органов ВПП
«Единая Россия».
Фракция активно взаимодействует с «молодежным крылом» регионального партийного отделения –
ВОО «Молодая гвардия «Единой
России». В области постоянно проводятся массовые мероприятия для
детей и молодежи.
Цель депутатской фракции –
добиться того, чтобы Московская
область стала одним из самых
благополучных и процветающих
регионов России, регионом – лидером страны по уровню жизни,
экономическому росту, разработке и внедрению высоких технологий, развитию гражданского общества. Депутаты взяли курс на
осуществление реальных и необходимых людям проектов, на практическую реализацию концепции «малых дел» в МО. Поэтому депутатская фракция ВПП «Единая Россия»
вправе рассчитывать на повышение
авторитета и доверия граждан.

ВЫБОРЫ МОД — 2007
В МО принят Закон «О выборах депутатов МОД», содержащий
ряд нововведений.
Все предыдущие выборы проходили по мажоритарной системе: МО
делилась на 50 одномандатных округов, и от каждого округа избирался один депутат, который представлял в Думе порядка ста тысяч избирателей.
Теперь же МО представляет собой единый избирательный округ.
Все избиратели МО, вне зависимости от того, где они проживают, будут голосовать уже не за конкретного депутата, а за тот или иной
партийный список. Такая система
выборов называется «пропорциональной»: депутатские мандаты в
представительном органе распределяются пропорционально числу голосов, которые подали избиратели
за тот или иной список.
При мажоритарной системе депутат отчитывается за свою деятельность непосредственно перед
избирателями, а при пропорциональной системе избиратель должен отдать предпочтение партии, и на первый план выходит ответственность
депутата перед партией. При развитой политической системе партия,
имеющая в МОД большинство, имеет возможность реализовать свои
идеи через законодательство МО и
тем самым способствовать социально-экономическому развитию
региона. МО будет представлена не
избирательными, а партийными округами, и каждый избранный от
партии депутат будет вести работу в
определенной территории, действуя
в рамках партийной программы.
С уважением, депутат МОД,
член депутатской фракции
«Единая Россия»
С.В. АЛЕКСЕЕВ
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РАБОЧИЙ

Общественные слушания

Юротдел

На вопросы
читателей
«ПР» отвечает
адвокат

СУДЬБА “ПОДОЛЬЯ” %
СУДЬБА ПОДОЛЬСКА
- Для Подольска архиважно сохранить статус исторического города, - не раз
приходилось
слышать от директора историко-мемориального музеязаповедника
“Подолье” И.А.
Романкевич. Очень важно,
но очень трудно. Мы многое утеряли уже в историческом облике города и продолжаем терять…
И вот, чтобы предотвратить
еще одну безвозвратную потерю,
общественное движение “Золотое кольцо Подолья” и администрация города организовали общественные слушания, посвященные застройке участка в пойме реки Пахры между военкоматом и речной излучиной. Небольшой участок, почти полуостров,
где пока сохранилась дикая растительность, заселившая его
после окончания реконструкции
городского моста.
На слушания пришли представители администрации города, общественных организаций,
архитекторы, работники музеев,
журналисты
Вел слушания главный архитектор города М.А. Королев. После краткой преамбулы он предоставил слово представителю
фирмы, взявшей на себя проектирование и выполнение работ по
предполагаемой застройке участка, входящего в зону ИММЗ
“Подолье”, - заместителю директора ЗАО “Подольские социальные технологии” Сергею Олеговичу Кущу.
Он рассказал, что здесь планируется построить многофункциональный гостиничный комплекс:
трехэтажное здание с одно-, двух-

...ЧТОБ НА РЫНКАХ
БЫЛ ПОРЯДОК
Результаты
надзора Госадмтехнадзора
Московской области
за состоянием и содержанием
рынков на территории
Московской области
(по состоянию
на 23.11.2006 года)
За неделю:
Проверено 40 рынков, в том
числе смешанных – 32, продовольственных – 3, строительных – 4, вещевых – 1.
Выявлено 27 нарушений содержания территорий и объектов рынков.
Вынесено 1 предупреждение руководителю объекта.
Еще 4 дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.
Всего с 30 октября 2006г.:
Проверено 123 рынка, в том
числе смешанных – 101, продовольственных – 14, строительных – 7, вещевых – 1.
Выявлено 55 нарушений содержания территорий и объектов рынков.
В результате принятых мер:
выполнен текущий ремонт
ограждений 4-х рынков, 8-ми
контейнерных площадок;
восстановлена исправность
67-ми светильников наружного освещения;
укомплектованы крышками
люков 5 смотровых колодцев на
территориях рынков;
произведена замена 11-ти
бункеров для сбора бытовых
отходов;
демонтированы 48 несанкционированных рекламных и
информационных конструкций;
восстановлено благоустройство 3-х мест производства
земляных работ;
ликвидированы 58 самовольно установленных временных объектов на прилегающих
к рынкам территориях.
Работа продолжается.

местными номерами и банкетным залом для обслуживания туристов. Да,
в Подольске должен развиваться
туристический

бизнес: городу есть что показать.
Историческая зона “Подолье”,
усадьбы Ивановское, Дубровицы,
Остафьево - специалисты высоко
оценивают эти объекты, называя
их “жемчужинами Подмосковья”.
Разумеется, требуется огромная
работа, чтобы привести их в должный вид. Тогда можно и предлагать свои программы, и звать к
себе гостей.
Выполнение проекта (были показаны эскизы, планы и другие
разработки) связано с немалыми
трудностями: требуется укрепление берегов, строительство коммуникаций, подъездных путей, автомобильных стоянок и т.д.

Степан Иванович

- Этот участок нужно облагородить, - сказал Сергей Олегович. - Он станет подлинным объектом культуры: это не зал для дискотек, который будет греметь на
всю округу. Мне, например, на
старости лет будет спокойнее от
сознания, что
я сделал все
от меня зависящее, чтобы
этот исторический уголок
Подольска обрел достойный облик.
Уч а с т н и ков слушаний
интересовало
многое. Задавались вопросы и о размещении лодочной станции, без которой трудно себе представить нашу Пахру, и о судьбе
кинотеатра “Художественный”, который расположен прямо напротив будущего комплекса, и о сроках строительства. И о том, есть
ли альтернативные этому проекту
варианты.
“Художественный” будет отреставрирован - был ответ, и лодочная станция, обновленная, благоустроенная, займет свое место
на правом берегу реки. Срок строительства - где-то около двух лет,
если все пойдет так, как планируется.
Высказал свое мнение Ю.С.
Хомутов, бывший главный архитектор города. Он считает, что
река для города - это неоценимый
дар природы, что место, о котором идет речь, речная излучина,
уникально по красоте: недаром
практически ни один художник не
обошел его в своем пейзажном
творчестве. Лучшим решением
было бы вообще ничего здесь не
строить, оставить этот уголок зеленым, нетронутым кусочком живой природы, каких очень мало осталось в городе.

Заслуженный работник культуры РФ, искусствовед В.А. Спирянова согласилась с Юрием Сергеевичем, добавив, что деревья,
окаймляющие берег, укрепляют и
не дают реке его размывать. Строительство на этом очень небольшом участке не оставит места для
зелени, а ведь трава и деревья «легкие» города.
Член правления “Золотого
кольца Подолья”, журналист Ростислав Лазарев присоединился к
ним: наилучший вариант, по его
мнению, оставить территорию
“Подолья” в покое лет на пятнадцать. “Мы уже столько всего настроили и строим, - заметил он, что город с каждым годом становится все менее историческим”…
А Ирина Алексеевна Романкевич, которую можно с полным правом назвать хозяйкой “Подолья”
(тридцать четыре года она возглавляет музейный комплекс),
выразила удовлетворение, что
все-таки проходит обсуждение. А
вообще, сказала она, положение
здесь очень сложное, вопросов
больше, чем ответов. Главное сохранить эту историческую территорию. Любой ценой! И самым
разумным выходом в данных условиях будет строительство гостиницы. Развитие туризма поможет сдвинуть дело с мертвой точки, даст материальную подпитку
музейному делу.
На том и порешили. Даже сторонники “природной теории” вынуждены были согласиться, что
наилучшим вариантом использования территории, о которой шла
речь на слушаниях, станет строительство гостиничного комплекса, который и исторических традиций не нарушит, и городу принесет пользу. И очень отрадно, что
в Подольске есть неравнодушные
люди, у которых его судьба вызывает такой живой интерес.
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка

В Правительстве Московской области
С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА БУДУТ
УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
На заседании Правительства Московской области 14 ноября принято постановление "О проекте закона Московской области "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
В документе прописано увеличение с 1 января
размеров социальных пособий. В частности, размер
единовременного пособия при рождении второго ребенка увеличится с 2-х до 5-ти тыс. рублей; при рождении третьего и последующих детей пособие составит 15 тыс. рублей, в случае рождения двух детей
одновременно – по 15 тыс. на каждого ребенка, в
случае рождения трех и более детей одновременно –
по 20 тыс. рублей на каждого ребенка. На эти цели в
бюджете Московской области на 2007 год предусмотрено 127 млн. 650 тыс. рублей.
Размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января 2007 года увеличится со 150 до 200 рублей, а с 1
июня 2007 года – до 300 рублей. Размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей увеличится до
400 рублей, с 1 июня 2007 года – до 600 рублей. На
данные цели в бюджете Московской области предусмотрен 1 млрд. 81 млн. 371 тыс. рублей.
С 1 января до 2 тыс. рублей увеличится ежемесячное пособие детям-инвалидам, имеющим одного
родителя; до 1500 рублей – пособие детям-инвалидам, проживающим в семье с доходом ниже прожиточного минимума. На реализацию этих выплат в областном бюджете предусмотрено 149 млн. 760 тыс.
рублей.
Ежемесячное пособие студенческим семьям,
имеющим детей, и отдельным категориям студентов
увеличится до 1 тыс. рублей – на данные цели предполагается израсходовать 26 млн. 208 тыс. рублей.
Многодетным семьям из областного бюджета будет компенсировано 50% стоимости коммунальных
услуг. Кроме того, увеличивается единовременное
пособие супругам к юбилею их совместной жизни.
Об этом доложила первый заместитель министра
социальной защиты населения Правительства Московской области Татьяна Дымнич.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА 3 КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Правительством Московской области принято постановление "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в
Московской области за III квартал 2006 года".
Величина прожиточного минимума в Московской
области за III квартал 2006 года составила:
· на душу населения – 3830 рублей;
· для трудоспособного населения – 4267 рублей;
· пенсионеров – 2831 рубль;
· детей – 3605 рублей.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД
Принято постановление "О проекте закона Московской области "О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на
2006 год".
В связи с дополнительными поступлениями от налоговых сборов доходы и расходы бюджета на 2006
год увеличились на 10 млрд. 928 млн. 169 тыс. рублей.
На 701,3 млн. увеличены расходы бюджета на оплату труда работников отраслей бюджетной сферы
Московской области в связи с повышением оплаты
их труда с 1 октября 2006 года и 1 декабря 2006 года.
Часть бюджетных средств пойдет на сокращение
задолженности по строительству и реконструкции
крупных физкультурно-оздоровительных центров,
культурно-досуговых и социальных объектов; на сокращение муниципального долга по кредитным обязательствам муниципальных образований перед бюджетом Московской области.
Значительная часть бюджетных средств будет направлена на обеспечение мер социальной защиты отдельных категорий населения Московской области,
в частности, на оказание мер социальной поддержки
ветеранам труда по оплате услуг ЖКХ; обеспечение
бесплатными путевками детей-инвалидов и детей с
хроническими заболеваниями; выплаты приемным
родителям и приемным семьям на воспитание детей;
5 млн. рублей направлено на обеспечение мобильными телефонами инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 145,2 млн. рублей – на льготное
лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТ
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕПРОГРАММА
"ПОДМОСКОВЬЕ"
Принято постановление Правительства Московской области "О мерах по повышению эффективности
информирования о деятельности органов государственной власти Московской области".
В целях повышения эффективности информирования о деятельности органов государственной власти Московской области представляется необходимым зарегистрировать новую областную телепрограмму "Подмосковье", учредителем которой выступит Министерство по делам печати и информации
Московской области.
Министерство по делам печати
и информации Московской области

МАМАЕВ
n Мой сосед купил земельный участок
рядом с моим, оформил кадастровый план, в
котором часть моего земельного участка
оказалась на его территории. Решением суда
этот договор купли-продажи был признан недействительным и были определены новые
границы участков. Однако когда судебный
пристав пришёл исполнять решение суда, сосед предъявил ему свой кадастровый план и
отказался выполнять это решение. Как вы
считаете, кадастровый план утратил свою
силу после суда или нет?
А.А. Рулев
Кадастровый план был составлен на основании договора купли-продажи земельного
участка, а последний судом был признан частично недействительным. Несмотря на то, что
формально в решении суда в отношении кадастрового плана ничего не сказано, тем не менее, суд указал новые границы участков, что
может означать недействительность какихлибо иных планов участков. Судебный пристав
в такой ситуации исполняет только решение
суда, и никакой кадастровый план с иными границами ему не указ. Если сосед отказывается
исполнять требования судебного пристава, то
вы вправе в соответствии со статьёй 85 Федерального закона "Об исполнительном производстве" настоять на вынесении в отношении
соседа постановления о наложении на него
штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда и назначить ему новый
срок для исполнения. А при последующих нарушениях соседом без уважительных причин
новых сроков исполнения решения суда размер штрафа каждый раз удваивается. Как нетрудно убедиться, такая непокорность соседа
может довести его до банкротства.
n Я проживаю в кооперативном доме.
Должны ли мы, жители кооперативного дома,
оформлять землю, находящуюся под нашим
домом, в собственность?
Л.И. Полякова
Согласно статье 36 ЖК РФ собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а также
крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом,
с элементами озеленения и благоустройства
и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в
многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. При приобретении в
собственность помещения в многоквартирном
доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме, в том числе и на
земельный участок под домом. А в соответствии со статьёй 25 ЗК РФ права на земельные участки, в том числе и право собственности, подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним". Как видите, в этом
вопросе двух мнений не может быть.
n После смерти отца в 1976 году остались 6 соток в коллективном саду. Нас четыре наследника. В 1979 году сад перевели
на меня. С 1991 года все наследники перестали помогать, отрабатывать трудочасы,
платить взносы. Сад я приватизировала. В
настоящее время наследники требуют свою
долю. Объясните, пожалуйста, какие наши
права?
Е.Е. Филатова
Право собственности на земельный участок в саду к вам перешло не по наследству, а
путём приватизации. Поэтому требование о
выделе доли в наследстве здесь неприемлемо. Другое дело, если будет поставлен вопрос
о законности приёма вас в члены товарищества, а не иных наследников и дальнейшей
передачи вам как члену товарищества (а не
как наследнику) земельного участка. В этом
случае можно сослаться на срок исковой давности, который с 1979 года наследники давно
уже пропустили.

Уважаемые читатели!
Адвокат С.И. Мамаев отвечает на вопросы, направленные в адрес редакции.
В письме просим указывать номер своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату С.И. Мамаеву по телефону: 57-49-96;
e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

Ïîäîëüñêèé

СПЕЦВЫПУСК

ÐÀÁÎ×ÈÉ

30 íîÿáðÿ 2006 ãîäà
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Ñòóäåí÷åñòÂÎ!

ÁÓÄÍÈ

È

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÌÎ ÅÃÎ ÊÎ ËËÅ ÄÆ À

Íàòàëü ÿ ÊÓ×ÅÍ ÊÎÂÀ,
ñò-êà Ïîäîëü ñêîãî êîëëåä æà
Ãîâîðÿ ò, ñòóäåí÷ åñòâî  ëó÷øèå
ãîäû æèçíè. Â ýòîì ÿ ëè÷íî
óáåäèë àñü, êîãäà ïðèøëà
ó÷èòüñÿ â Ïîäîëü ñêèé êîëëåä æ.
Òîëüêî çäåñü ÿ ïîíÿëà, ÷òî òàêîå
èñòèíí îå ñòóäåí ÷åñêîå
áðàòñòâ î, ÷òî òàêîå äðóæáà , âçàèìî âûðó÷êà , ïîìîùü â
íåîáõî äèìûé ìîìåíò .

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÂÛÏÓÑÊÅ:

Ôîòî
Á. ×óáàòþêà

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ «ÏÐ»

17 íîÿáðÿ 

Ìåæäóíàðîäíûé

ТЫ ПОБЫВАЕШЬ
на «кухне»
телеканала «Кварц»

äåíü còóäåíòîâ

ПОРАЗМЫШЛЯЕШЬ
о важности русского
языка

Поздравляем студенчество города Подольска
с Международным днем студентов!
Ты студент!
Мы громко скажем:
«Это точно по тебе!»
И пускай удача тоже
Улыбается тебе.

УЗНАЕШЬ
о судьбе одного героя
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

В вузе ты сейчас приличном:
Так держать! И так держись!
Мы желаем на «отлично»!
Сдать экзамены на жизнь!
Ñòóäåíòû
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Â ÒÀÐÅËÊÅ
Çíàé
íàøèõ!

ËÓ×ØÈÉ
ÏÎÂÀÐ
ÆÈÂÅÒ
Â ÏÎÄÎËÜÑÊÅ

Åêàòåðèíà ÌÈÃÀËÈÍÀ

Íåäàâíî â ïîäìîñêîâíîé Ýëåêòðîñòàëè
ïðîøåë îáëàñòíîé êîíêóðñ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè
ðàáîòàþùåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ïî
ïðîôåññèè ïîâàð.

ÏÎÇÄÐ ÀÂËÅÍ ÈÅ ËÈ×ÍÎ Â ÐÓÊÈ

Комитет по делам молодежи и туризму администрации города Подольска поздравляет
выпускника профессионального училища № 27
Михаила Богданова, победителя областного
конкурса профессионального мастерства среди работающей и учащейся молодежи по профессии «Повар». Выражаем благодарность педагогам и мастерам производственного обучения училища № 27 за подготовку и поддержку призера. Комитет по делам молодежи и
туризму желает вам успехов в работе и творческой деятельности, профессионального роста и новых идей.

ÄÈ-ÄÆÅÈ

Ïàâåë ÈÏÏÎËÈÒÎÂ

Проведение конкурса уже стало доброй
традицией. Участие в нем принимал 21
человек из Подмосковья.
Конкурс проходил в два этапа. Первый – выполнение теоретического задания (тестирование по курсу «Спецтехнология»). Второй – практический на тему
«Если гости на пороге». Участникам необходимо было приготовить различные
блюда из предложенного организаторами набора продуктов.
Первое место в конкурсе занял
Михаил Богданов – выпускник Подольского государственного профессионального училища №27.
За отведенное организаторами время он успел не только
приготовить семь блюд,
но и красочно их
оформить.
За победу в конкурсе Михаилу вручили диплом и МPЗ-плеер, а мастеру производственного обучения
ПУ № 27 Л.Е. Фильченковой, подготовившей такого грамотного и талантливого специалиста, –
диплом и памятный подарок.
А на днях в адрес главы города Н.И. Пестова пришло письмо от председателя Комитета по делам молодежи Московской
области Ю.Т. Бойко. В нем говорится: «В октябре-ноябре 2006
года были организованы и проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди работающей и учащейся
молодежи. В конкурсах приняло участие 73 человека из 27 муниципальных образований Московской области. Команда участников городского округа Подольск приняла также участие в
конкурсах по профессии: «электросварщик», «повар» и показала наилучшие результаты. Представитель г. Подольска –
Михаил Богданов занял первое место по профессии «повар».
Уважаемый Николай Игоревич! Комитет по делам молодежи Московской области выражает уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве с администрацией городского
округа Подольск в деле реализации молодежной политики на
благо родного Подмосковья».

Ç À Æ È Ã À Ë È ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ

21 íîÿáðÿ âî Äâîðöå ìîëîä¸æè ñîñòîÿëñÿ
âòîðîé ãîðîäñêîé êîíêóðñ äè-äæååâ, êîòîðûé
ñ íåòåðïåíèåì æäàëè î÷åíü ìíîãèå. Ïðèíÿòü
ó÷àñòèå ïðèøëè ðåáÿòà èç ñàìûõ ðàçíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ìîùíîñòü çâóêà è êîëè÷åñòâî ñâåòà ïðåâûøàëè
ïðîøëîãîäíèé êîíêóðñ âòðîå, à ïîçèòèâíîå íàñòðîåíèå,
ñîçäàâàåìîå êà÷åñòâåííîé ýëåêòðîííîé ìóçûêîé, òîëüêî
óñèëèâàëî àòìîñôåðó ïðàçäíèêà!
Âñ¸ íà÷àëîñü ñ æåðåáü¸âêè, çàòåì ñëåäîâàëî
ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå, êîòîðîå äîëæíî áûëî
ïðîäëèòüñÿ íå áîëåå òð¸õ ìèíóò. Ïîñëå òîãî, êàê âñå
êîíêóðñàíòû ïðåäñòàâèëè ïðîèçâåäåíèÿ, íà÷àëñÿ
íåïîñðåäñòâåííî êîíêóðñ.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû çà êîðîòêèé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè âìåñòèòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
ñâîäèìûõ òðåêîâ è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè
ïî ðàáîòå ñî çâóêîì, íó è, êîíå÷íî, îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííóþ
òåìàòè÷åñêóþ ïîäáîðêó ìèêøèðóåìîãî ìàòåðèàëà.

Â æþðè ïðèñóòñòâîâàëè ïðîôåññèîíàëüíûå äè-äæåè
è ïðåäñòàâèòåëè êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó:
Àëåêñàíäð Îâ÷èííèêîâ, Âëàäèìèð Ïîëÿêîâ, Íèêîëàé
Êàñàòêèí, Ìàðèÿ Ðóçàâèíà, Äìèòðèé Íèêîëàåâ. Îãðîìíîå
çíà÷åíèå èãðàëà ãðóïïà ïîääåðæêè, êîòîðàÿ â ýòîò âå÷åð
áûëà áëàãîñêëîííà êî âñåì âûñòóïàâøèì äè-äæåÿì. Íî
êîíêóðñ åñòü êîíêóðñ, è â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ æþðè
âûäâèíóëî ñâîé âåðäèêò. Ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà ñòàë Ïàâåë Èïïîëèòîâ, ñòóäåíò Ïîäîëüñêîãî
èíñòèòóòà ÌÃÎÓ, âòîðîå ìåñòî ðàçäåëèëè Ñåðãåé
Äåíèñîâ, ñòóäåíò Ñîâðåìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêàäåìèè,
è Äìèòðèé Èñêàðåâ èç ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà ¹45,
òðåòüå ìåñòî çàíÿë Äàíèë Ìàðòûíîâ èç Êîðîëåâñêîãî
èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè è ñîöèîëîãèè.
Ñïåöèàëüíûì ïðèçîì áûëà îòìå÷åíà åäèíñòâåííàÿ
äåâóøêà-êîíêóðñàíòêà èç ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà
¹ 27 Àíàñòàñèÿ Ñåðåáðåííèêîâà. Î÷åíü õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ñòàíåò êàê ìîæíî
áîëüøå, ïîòîìó ÷òî îíè ïîìîãàþò âûÿâëÿòü íîâûå è
íåîáû÷íûå òàëàíòû ñðåäè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.
Ôîòî Ïàâëà ÄÓÄÅÍÊÎÂÀ

фотоСтуденты – народ активный, не сидящий на месте. То конкурс
надо показать
графий, то конкурс чтецов, то игра «Что? Где? Когда?», где чем студенты
всю свою эрудицию и талант. И это лишь то немногое, в
нашего колледжа участвуют.
большой
Те, кто первый год учится в нашем колледже, устраивают участник
как
праздник – а-ля «КВН» – «Посвящение в студенты». Сама, ствие полуэтого мероприятия, с достоверностью могу сказать: удовольВедь посмечают как выступающие на сцене, так и на сцену смотрящие. приз всегда
яться, получить порцию адреналина, в конце концов, сладкий
радостно и приятно.
и другие
Помимо «Посвящения в студенты», в колледже проводятся в! Канипраздники. Новый год – о, это святой праздник для всех студентогде кажкулы, отдых от сессии и, конечно, предпраздничное выступление, показать
дая группа, вне зависимости от возраста и стажа учебы, должна
конкурс «А
какой-нибудь номер. А на 8-е Марта в колледже проводится тво в руну-ка девушки!», где наши студентки показывают свое мастерс желаюкоделии, придумывании стихов и конструкции причесок на голове активно
щих подопытных. А мужская половина колледжа в этот момент
болеет за своих «милых дам».
рацию. В
Ну и, конечно, 1 Мая мы все ходим на праздничную демонст ЬСКИЙ
этот момент нас переполняет радость от того, что мы – «ПОДОЛегося на
КОЛЛЕДЖ» и для нас нет лучшего учебного заведения, находящ
улице с безгранично оптимистичным названием «Солнечная»!
забывают
Разумеется, несмотря на все праздники, наши студенты не
на широкую
учиться и по возможности с красным дипломом выходить
голову,
дорогу рабочей жизни. А для этого нужно не только иметь умную
правильно
но и хороших учителей, чтобы в эту умную голову все знания
буквы
вложить. И уж где-где, а в нашем колледже в Педагогах с большой
я на все
недостатка нет. Порой им с нами бывает нелегко, но, несмотр ый путь
бури и невзгоды, они год за годом пробиваются через тернист«амортичто
информационно непробиваемых студенческих голов и учат,
емую прозация – это постепенный переход основных фондов на выпуска
дукцию»!
forever!»
В заключение можно написать одно: «Подольский колледж –

ÊÀÊ

ÌÎËÎÄÅÆÜ

ÑÒÐÎÈËÀ ÑÂÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
Òàòüÿíà ÊÓËÈÍÈ×,
ñò-êà èíñòèòóòà ýêîíîìèêè
Ñ 24 ïî 25 íîÿáðÿ íà áàçå ÌÓ ÄÞÎÖ «Ìå÷òà» ïðîøåë
ãîðîäñêîé ëàãåðü ìîëîäåæíîãî àêòèâà, êîòîðûé ïðîâîäèëè
ðåáÿòà èç Ïîäîëüñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñîþçà ïðè ïîääåðæêå
êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó àäìèíèñòðàöè è
ãîðîäà Ïîäîëüñêà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 ó÷ðåæäåíèé
ïðîôåññèîíàë üíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ïîäîëüñêà.

Áîëåå 150 ñòóäåíòîâ áûëè çàäåéñòâîâàíû â ïðîãðàììå ëàãåðÿ. Ïîñëå
çàåçäà âñå ðåáÿòà ðàñïðåäåëèñü ïî êîìàíäàì, çàòåì ñî ñâîèìè êóðàòîðàìè
îòïðàâèëèñü ïî îòðÿäíûì ìåñòàì. Âïåðåäè èõ æäàëè: çíàêîìñòâî ñ
êîìàíäîé, ðàáîòà â ãðóïïàõ, êîíêóðñû. Ïî ïðîãðàììå ïîä íàçâàíèåì
«Êàíäèäàò» êàæäàÿ êîìàíäà áûëà «ãîðîäîì» â ãîñóäàðñòâå «Ìå÷òà».
Ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëî ñîçäàòü ïàðòèè â ñâîèõ «ãîðîäàõ», âûáðàòü ìýðà,
êîòîðûé îòñòàèâàë èõ èíòåðåñû â äåáàòàõ. À ïîñëå äåáàòîâ âñå êîìàíäû
ïîäíÿëèñü â çàë äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ÷òîáû âûáðàòü ïðåçèäåíòà ãîñóäàðñòâà
«Ìå÷òà». Èì ñòàëà ñòóäåíòêà èíñòèòóòà ýêîíîìèêè Åâãåíèÿ Êàð÷åâñêàÿ.
Íà âå÷åðíåé ïðåçåíòàöèè êàæäûé «ãîðîä» ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîè
êóëüòóðíûå òðàäèöèè, ñïåë ñâîé ãèìí, ïîêàçàë ôëàã. Íà âòîðîé äåíü
ïðåçèäåíò âìåñòå ñî âñåìè ìýðàìè ïðîâåëè óâëåêàòåëüíóþ è èíòåðåñíóþ
èãðó «Æóðíàëèñò». È ïî ñòàðîé äîáðîé òðàäèöèè â êîíöå ïðîãðàììû ëàãåðÿ
ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå êîìàíäû-ïîáåäèòåëÿ, äâóõ ëó÷øèõ êóðàòîðîâ è
ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ëàãåðÿ.

ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ È ÍÀÃÐÀÄÀ
Комитет по делам молодежи и туризму администрации города
Подольска поздравляет командира военно-патриотического
объединения «Память» Игоря Александровича Красильникова с
вручением знака «Почетный работник сферы молодежной политики» за большой вклад в увековечение памяти погибших воинов
43-й армии и в связи с 65-летием разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой.
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Ïîëåçíûå
âñòðå÷è

Êîãäà ê íàì â äîì ïðèõîäÿò ãîñòè  ýòî âñåãäà íå òîëüêî
ïðèÿòíî, íî è îòâåòñòâåííî. Ìû âîëíóåìñÿ, êàê èõ ïðèíÿòü
íàèëó÷øèì îáðàçîì, êàê ñîçäàòü òåïëóþ, íåïðèíóæäåííóþ
àòìîñôåðó äîìàøíåãî óþòà. Òåì áîëåå, åñëè ýòè ãîñòè
øêîëüíîãî âîçðàñòà è ïðèøëè îíè íå â îáû÷íûé äîì, à â
îãðîìíûé òåëåäîì  òåëåêîìïàíèþ «Êâàðö».

Àííà ÈÑÒÎÌÈÍÀ

Ýòî èíòåðåñíî!

Î

лось. Секретами профессии монтажера поделились Виталий Набирушкин, Владимир, Алексей и Светлана
Аникушины.
Как дипломатично и эффективно
провести встречу с заказчиком, продемонстрировали менеджеры рекламного отдела Ирина Михайлова,
Елена Мякинькова и Татьяна Левко.
Ребята воочию убедились, что их профессия схожа с работой сапера –
одно неверное слово, малейшее проявление непрофессионализма или
неуверенности в себе – и рекламодатель засомневается. А таких ситуаций в работе рекламного отдела почти не бывает.
В отделе новостей рассказ о создании сюжетов сами ребята подкрепили практически – легко и непринужденно наговаривали тексты собственного сочинения. «Звезды» информационной программы «Новости» Максим Корж, Жанна Блохина,
Оксана Гагаринова, Татьяна Филимонова рассказали о профессии журналиста, а экскурсанты «подбросили» несколько актуальных тем для
репортажей. Операторы службы «Новостей» Анатолий Дычков и Сергей
Горелов разрешили гостям загля-

нуть в глазок настоящей профессиональной видеокамеры.
В студийном комплексе, а это
место, в котором записываются
все программы телеканала
«Кварц», ребята стали свидетелями подготовки к съемке программы «Академия жилья» и смогли пообщаться с режиссером Антониной
Немыкиной и ведущей Александрой Афониной. Открытием для них
стало, что декорации не стоят вечно, а легко собираются и разбираются. Ребятам, конечно, было интересно попробовать себя в роли
ведущего новостных и других программ, а заодно и сфотографироваться в новом качестве на память. Заглянули гости и в кабинет визажиста Ирины Безбородовой. В роли гримера и
гримирующегося выступила уже известная
парочка – Юра и
Паша.
Завершилась экскурсия в кабинете генерального директора
Александра Васильевича
Тимошенко.
Правда, в директорское кресло присесть
все же не разрешили,
но зато показали многочисленные дипломы
и призы, которыми награждена телекомпания «Кварц». Юра поинтересовался: «А все эти призы и
кубки – из золота?». «Они не золотые, но для нас они на вес золота, потому что это знаки признания профессионального уровня и
достижений нашей телекомпании»,
- пояснил исполнительный директор Сергей Петрович Кузнецов.
К наградам ТВ «Кварц» прибавилась и благодарность от социально-реабилитационного центра «Радуга». Но главное – ребята признались, что являются постоянными
зрителями телеканала «Кварц».
Журналисты не привыкли верить на
слово и сразу же поинтересовались, какие именно передачи нравятся нашим юным зрителям больше всего? Выяснилось, что все без
исключения смотрят старые добрые
мультфильмы, а мальчишкам нравится рубрика «Новости спорта».
А еще – экскурсия в недра телевидения вдохновила ребят создать
свой телеканал. Придумали и название – «Радуга-ТВ». Нашелся на новом телеканале и руководитель –
Юра Сапожник. После знакомства
с «Кварцем» он уверен, что в работе телевидения самое важное – это
люди. И мы с ним согласны.

ÁÓÄÓÙÅÌ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÏÐÎÌÀ
Â íîÿáðå â Èíñòèòóòå ýêîíîìèêè ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ìàñòåð-êëàññ êëóáà
ìåíåäæìåíòà, îðãàíèçóþùåãî âñòðå÷è ñòóäåíòîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è òîïìåíåäæåðàìè êðóïíûõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Ïðîâåë åãî Àëåêñàíäð Ôèëàòîâ,
äèðåêòîð ïî ñòðàòåãèè, ñëèÿíèÿì è ïîãëîùåíèÿì ÎÀÎ Ðóññêèå ìàøèíû, ÷ëåí
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ÃÀÇ. Îñíîâíîé òåìîé âñòðå÷è áûë âîïðîñ Åñòü ëè
áóäóùåå ó ðîññèéñêîãî àâòîïðîìà?

Àííà ÁÀÂÈÍÀ
Александр представил
вниманию студентов стратегию группы “ГАЗ” на ближайшие несколько лет. Остаться в семерке лучших мировых производителей коммерческих грузовиков массой от
2,8 до 6 тонн, войти в тройку
крупнейших производителей
автобусов и обеспечить автомобили под брэндом “ГАЗ”
собственными дизельными
двигателями – это три главные задачи, которые ставит
перед собой руководство
группы “ГАЗ”. До 2011 года
оно планирует инвестировать
в предприятия своего холдинга 1 миллиард долларов, из
них только в текущем году
1,6 миллиарда рублей будут
вложены в развитие основной базы компании – в Горьковский автомобильный завод.
Немало вопросов возникло у студентов после мастеркласса. Например, какое будущее ждет “Волгу”? По словам Алесандра Филатова, в ближайшее время
“Волга” не будет снята с производства. Выпуск
автомобиля продолжится. В этом году планируется комплектовать до трети легковых автомобилей
двигателями «DaimlerChrysler», а также новым салоном повышенного комфорта. Это позволит под-

РАБОЧИЙ

Çíàé íàøèõ!

ÑÒÀËÈ ÁËÈÆÅ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ
Недавно сотрудники Подольского регионального
телевидения на некоторое
время отложили срочные
дела и принимали гостей. Ребята из социально-реабилитационного центра «Радуга»
в рамках программы по профориентации знакомились с
работой различных отделов
телекомпании. В роли радушного и гостеприимного
гида выступал главный редактор телеканала «Кварц»
Олег Головацкий.
В высокотехнологичный
век Интернета и сотовой
связи современных мальчишек и девчонок трудно удивить. Но волшебный мир телевидения и, главное, телевизионная «кухня» заставили
загореться интересом детские
глаза. Паша Соловьев и Юра Сапожник с самого порога примеряли на себя различные профессии, с которыми знакомились в
ходе экскурсии. Впрочем, любознательность, наблюдательность
и уверенность в своих силах
проявили все участники делегации из социально-реабилитационного центра «Радуга». А эти
качества, наряду с профессиональными навыками, как раз
необходимы журналисту, оператору, монтажеру.
В отделе рекламы и производства гости сначала осмотрели монтажный сектор. Ребятам довелось увидеть, как, словно по волшебству, оживают на
экране мультяшки – забавные
герои предстоящего новогоднего конкурса для телезрителей.
Посмотреть, как монтируются
рекламные ролики, тоже интересно. Не осталась без внимания и техника с массой кнопочек и лампочек, ведь желание
все пощупать и потрогать своими руками никем не осужда-

Ïîäîëüñêèé
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Â æèçíè î÷åíü âàæíî íå ïðîñòî õîðîøî ðàçáèðàòüñÿ â
êàêîì-íèáóäü âîïðîñå. Î÷åíü âàæíî ñóìåòü ïðèìåíèòü
ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè íà ïðàêòèêå. Îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ,
â øêîëàõ ýòîìó ðåäêî ó÷àò. Îáû÷íî âñå ñâîäèòñÿ ê
çàó÷èâàíèþ ïðàâèë è òåîðåì, êîòîðûå (â ñàìîì äåëå, òàê
âñåãäà è ïðîèñõîäèò) íà ñëåäóþùèé äåíü áóäóò
áëàãîïîëó÷íî çàáûòû. Èìåííî ïîýòîìó áîëüøèíñòâî
ïðåäìåòíûõ øêîëüíûõ îëèìïèàä âðÿä ëè ìîãóò ïîëíîñòüþ
îòðàçèòü èñòèííóþ êàðòèíó îáðàçîâàíèÿ.
Êàê æå òîãäà îïðåäåëèòü, íà ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè
ñïîñîáíî íàøå ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå? Âîò óæå âòîðîé
ãîä â Ïîäîëüñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò èíòåëëåêòóàëüíàÿ
îëèìïèàäà äëÿ øêîëüíèêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó îíà ñîñòîÿëàñü
íà áàçå ñàíàòîðèÿ Ðîäèíà, â ýòîì - ãîñòåïðèèìíûìè
õîçÿåâàìè ñòàëè ó÷èòåëÿ è äèðåêòîð Òîëáèíñêîé øêîëû.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÛ
ÏÎÄÎËÜÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ

Команда-победитель

Þëèÿ ÀÁÐÀÌÎÂÀ
18 ноября в Толбинской школе
собрались представители всех девятнадцати районных школ, однако
команд было двадцать. Львовский
лицей № 1 представляли две команды. Правда, вторая команда в общем
зачете не участвовала, а приехала
для того, чтобы лишний раз потренироваться и сравнить свои способности с соперниками из других школ.
В этом году организаторы олимпиады задали непростую задачу
наставникам команд. В районной
олимпиаде запрещалось принимать участие одиннадцатиклассникам. Так что получается, тем, кто в
прошлом году прошел через все
эти испытания и набрался пусть небольшого, но всё-таки опыта, пришлось остаться дома или выступить в роли обычных болельщиков.
Поэтому совсем ещё неопытные ребята отдувались за своих
старших товарищей. А испытания на
их долю выпали не из лёгких. В первом туре необходимо было “ломать
голову” над кроссвордом, составлять слова из исходного слова, за
десять минут выучить наизусть стихотворение, запоминать ряды чисел, тренировать память в конкурсе “скорочтение”, решать тест на
эрудицию. Кстати, все вопросы в тесте были посвящены одной теме –
65-летию битвы под Москвой. Самым же трудным, как по мнению
ребят, так и организаторов, было
испытание “соответствия”.
После небольшого перерыва
ребята приступили к не менее трудным головоломкам и тестам на IQ.
Когда, наконец, все соревнования завершились, у участников
олимпиады выдалось несколько
свободных минут для того, чтобы
“обследовать” здание школы. Конечно, вряд ли кто из ребят учится
в такой же школе. Новое здание Толбинской школы построили всего
около двух лет назад. Вернее, сделали пристройку. Теперь места для
различных концертов, праздников,
а уж тем более для учёбы хоть отбавляй! А учатся в Толбинской школе всего около двухсот учеников.
Толбинские школьники оказались очень гостеприимными хозяевами – специально для гостей подготовили концерт, чтобы хоть както отвлечь ребят от переживаний.
Ведь именно в это время члены
жюри не покладая рук и не поднимая головы проверяли работы! А их
оказалось немало! Ведь в интеллектуальной олимпиаде принимало участие около ста школьников.
И если учесть, что каждый из них
выполнил семь заданий, жюри пришлось потрудиться.
Естественно, не обошлось и без
курьёзов. Например, в конкурсе “со-

ответствия” необходимо было назвать имя человека, изображенного на фотографии. Это был лейтенант Виктор Талалихин. К сожалению, не все ребята знают этого героя в лицо. Это говорит лишь о том,
что педагогам ещё есть над чем
работать. Правда, такие ответы
были скорее досадным исключением, нежели правилом. Все-таки
на эту олимпиаду приехали действительно очень способные и разносторонне одарённые школьники.
Уверена, вы уже сгораете от
любопытства, кто же все-таки победил, какая же школа готовит
наиболее эрудированных, умных
и работоспособных ребят.
Бронзу поделили между собой
сразу три школы: Клёновская, Толбинская и школа посёлка Знамя
Октября. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись ребята
из школы–пансиона “Плёсково”.
Золото досталось лицею №1 поселка Львовского. Вот уже второй год
ни одной команде не удается хоть
как-то потеснить его на вершине
пьедестала. Да что уж говорить,
даже приблизиться по количеству
баллов никому не удаётся. Ну что
ж, остаётся пожелать остальным
командам в течение следующего
года трудиться более упорно, тогда, возможно, и у них появится
шанс стать самыми умными в нашем Подольском районе.
Подводились итоги и в личном первенстве. Третьим стал
Петр Чесноков из школы-пансиона “Плёсково”, вторым - Александр Суслов из Львовского лицея. Самым же эрудированным по
итогам олимпиады оказался Алексей Кабанов, тоже из лицея №1.
Надо заметить, что в этом году
команды-лидеры из поселка Львовского и из Плёскова выступали в
обновлённом составе. Причина в
том, что в прошлом году команды
состояли преимущественно из
одиннадцатиклассников. Естественно, учителя были обеспокоены, удастся ли вновь создать такую же сплоченную и способную
команду. Но, несмотря ни на что,
наставнику Львовской команды заместителю директора по информационным технологиям Нине Александровне Кочетковой с блеском
удалось создать ещё одну команду-победителя.
Ну что ж, несмотря на первое
место, победители отдыхать вовсе не собираются. Впереди всероссийская интеллектуальная
олимпиада. Но это будет ещё не
скоро, в феврале. Останется время и на отдых, и на усиленную
подготовку, а мы с нетерпением
будем ждать от ребят Подольского района новых побед.

держать спрос на “Волгу” и не
допустить существенного падения объемов ее производства.
Параллельно начнется
производство новых автомобилей
на
платформе
«DaimlerChresler», приобретенной группой “ГАЗ” в апреле текущего года. Нижегородский
“американец” – ресталинговая
версия автомобиля класса «D»
«Chrysler Sebring» – появится
уже в четвертом квартале следующего года. Цена машины
в базовой комплектации не
превысит 17,3 тысячи долларов.
В 2007 году
планируется выпуÊîíêóðñ
стить 5 тыс. Sebring под собствен- 16 íîÿáðÿ â Öåíòðà
ëüíîì ìóçåå ïðîôåñ ñèîíàë üíîãî îáðàç îâàíèÿ
ным
брэндом (óñàäüá å
Èâàíîâ ñêîå) ñîñòîÿë ñÿ ôèíàë ïåðâîã î ãîðîäñ êîãî ÷åìïèî ÐÔ
“ГАЗ”. В дальнейíàòà
ïî èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?» , â êîòîðî ì ïðèíÿë è ó÷àñòèå 6
шем ежегодные
ëó÷øèõ
êîìàíä
èç ó÷ðåæä åíèé ïðîôåñ ñèîíàë üíîãî îáðàçî âàíèÿ ãîðîäà .
объемы производства должны досЧемпионат был организован комитетом по делам молодежи и туризму
администрации
тичь 65 тыс. авто- города Подольска и молодежным
центром «Ровесник».
мобилей в год.
В отборочном туре приняли участие 13 студенческих команд. Финальн
ая игра состояПодобные мас- ла из трех этапов. Ребята с удовольствием
обсуждали вопросы из разных областей
тер-классы станут в Институте эконо- знаний, спорили и пытались прийти к общему
мнению
мики регулярными. В этом году клуб увлекли участников и зрителей так, что время игры . Азарт и стремление к победе
пролете
менеджмента планирует провести еще конкурса победителем стала команда из колледжа «Парус» ло незаметно. По итогам
. В тройку лидеров вошли
как минимум 5-6 таких встреч, что ста- участники из Института экономики, Современной гуманитарной
нет хорошим подарком студентам к регионального факультета сервиса МГУC. А победители игры академии и Подольского
– команда из колледжа
предстоящему десятилетнему юбилею. «Парус» –19 ноября в Коломне представляли наш город в отборочном
туре областного
конкурса по игре «Что? Где? Когда?».
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ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ
ÊÐÛËÜß

Àííà Ïàíîâà

Åñòü ìíåíèå

ß

зык – это материализованное сознание. В нем находит отражение не только исторический опыт народа, но и социальный статус конкретных слоев общества. Являясь универсальным средством общения, язык используется в быту, в производственной деятельности, в общественной и политической жизни общества. Активизация
различных средств языка зависит от конкретных целей, задач и условий
общения. Так произошло функциональное расслоение русского языка.
Как форма социального диалекта в языке появляется жаргон.
XX-XXI вв. ознаменованы появлением в русском языке огромного
количества неологизмов, жаргонизмов, заимствованных слов. Они
настолько прижились в нашей речи, что мы порой даже и не задумываемся над их происхождением. Радио, телевидение, бульварная пресса буквально нашпигованы ими. Мы слышим эти слова от депутатов и
ведущих теле- и радиопрограмм, от тех, кого молодежь считает своими кумирами. Употребление таких слов становится чуть ли не показателем современности человека. При этом исконно русские слова
уже играют, как это ни печально, второстепенные роли.
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ÏÎÐÀ Â «ÊÐÀÑÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»?
«Жаргон» – от фр. « jargon» – речь относительно открытой социальной или профессиональной группы, которая отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. В погоне за
всем новым и необычным молодое поколение охотно приняло жаргон
в свою среду. С его помощью неформальные молодежные группировки бросают вызов «правильной» жизни. Сокращения, укороченные
слова, аббревиатуры в жаргоне стремятся увеличить темп речи («препод» – преподаватель, «курсовик» – курсовая работа, «матан» – математический анализ.)
Жаргон в молодежной среде на основе англоязычных слов дает
возможность более кратко и емко определять процессы («скрезиться» – сойти с ума, попасть в психиатрическую клинику, «шузы» –
обувь, «попса» – популярная музыка). Набирая силу, сленг и жаргон
вступают в прямую борьбу с литературным языком – такие слова, как
«почтеннейший» воспринимаются среди части молодежи как оскорбление. Употребление жаргона и сленга позволяет участникам молодежных групп общаться друг с другом в присутствии посторонних,
оставаясь непонятыми. Тем самым они как бы изолируются от «враждебно настроенных сил». Кроме того, это вносит, по их мнению, речевую выразительность в общение. Так проявляется стремление к самоутверждению, бравада, показная бесшабашность. Правила поведения «современного» человека, сформулированные на таком языке, выглядят так: «Не наезжай! Не грузи! Не гони! Не тормози!». Ни
одно из слов при этом не употребляется в своем прямом значении.
А общение в Интернете или sms? В последнее время оно все больше происходит за счет так называемого «авторского» языка. Очень
популярно переделывание слов до неузнаваемости. Например, вместо привычного «привет» – все чаще «превед», «сегодня» – «седни»,
«нормально» – «намана». Все это ведет к неизбежной примитивизации, уродованию нашего родного языка. Ведь принцип – как слышу,
так и пишу, в конце концов, исключит привычное, характерное для
русского языка написание слов. И что потом? Может быть, многовековая история языка, передаваемая нашими предками из поколения
в поколение, канет в вечность? А все ради чего? Просто так легче
общаться, переписываться – ответят некоторые. Но нужна ли нам эта
простота?
По моему мнению, русский язык можно смело считать одним из
чудес света. Какое многообразие слов, значений, интонаций, влияющих на смысл. Литературные произведения сродни красочным мозаикам, собранным из слов. «Язык – это система звуковых, словарных
и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. А литературный язык есть высшая форма
общенародного языка». Так пишет С.И.Ожегов в «Словаре русского
языка». Но применима ли эта формула к нашим дням?
Язык одной страны все более становится похожим на язык другой. Тем самым происходит «стирание» границ. Понятно, что некоторые профессиональные термины облегчают работу специалистов в
одной области из разных стран. Но зачем подвергать бесконечным и
бессмысленным изменениям литературный язык, пополняя его не
только, без сомнения, необходимыми неологизмами, характеризующими новые, недавно появившиеся понятия, но и заменять привычные слова? Например, слово «магазин» вытесняется «супермаркетом», «гулять» – «тусить», телевизор – «телик», хороший – «козырный», красиво – «круто», особенность – «фишка» и так далее. Можно
привести десятки таких примеров. Зачастую жаргонизмы употребляются чаще, чем литературно-книжная лексика.
Неверно было бы считать, что жаргон и сленг являются порождением ХХ века. Они существовали всегда, но в очень узком кругу
людей, никак не взаимодействуя с литературным языком. Химики
говорят, что грязь – это вещество не на своем месте (краска на рукаве, земля на паркете). Жаргон в узких специфических группах еще
как-то можно понять, но в публичной жизни это, безусловно, грязь.
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два самолёта, и оба были сбиты.
Всего за первые месяцы войны в
Подмосковье было уничтожено более 150 вражеских самолётов.
6 августа 1941-го. Сорок седьмой день войны. С раннего утра
авиационные специалисты готовили машины к полётам. «Ястребок»
Талалихина был назначен в ночное
дежурство.
В ночь на 7 августа, оставшись
без единого патрона, с минимальным запасом горючего в бензобаках, Виктор Талалихин первым в истории авиации совершил ночной таран под Москвой (недалеко от деÀíàñòàñèÿ ÔÀÒÅÅÂÀ
среди лётчиков-инструкторов аэро- ревни Кузнечики Подольского райРодина, отечество, патрио- клуба. «Вы можете стать хорошим ис- она). Фашистский бомбардировтизм… Кто знает, что случилось требителем», – говорила она Викто- щик был повержен. Виктор, раненс этими словами? Потеряли бы- ру на выпускном вечере аэроклуба. ный в правую руку, спасся на палую силу? Устарели и пришли в Вскоре по путёвке комсомола Тала- рашюте. Около 800 метров Таланегодность? Очевидно одно: учу- лихин попал в военную авиационную лихин летел затяжным прыжком.
яв их ещё издалека, нынешняя школу, по окончании которой полу- И только когда услышал гул от памолодёжь хмурится и недоволь- чил звание младшего лейтенанта. Под дения своего И-16, раскрыл парано складывает губки. Мол, «я-то вой декабрьских метелей в 1938-м мо- шют. Приземлился Виктор в несвои пенаты ценю разумно, с удо- лодые лётчики приехали в 27-й истре- глубокое озеро на окраине дереввольствием иностранщину ку- бительный авиационный полк. Виктор, ни Мансурово в 40 км от Подольска.
Утром Талалихин вместе с товашаю, коль нравится, а родина, несмотря на отсутствие многолетнего
отечество, патриотизм – всё это опыта, прекрасно управлял крылатой рищами побывал на месте падения
дебри социализма. К чему оно машиной. В военных действиях на Ка- бомбардировщика. Среди обломков
мне, тут бы в сегодняшнем дне не рельском перешейке Виктор Талали- самолета были найдены трупы нахин совершил 47 боевых вылетов, гражденного железным крестом
заблудиться!»
У каждого из нас есть свой сбросил десятки бомб на вражеские подполковника и трех летчиков.
На следующий же день Указом
тёплый приветливый уголок –
Президиума Верховного Совегород, пестрящий площадями,
та СССР лётчику-истребителю
памятниками, скверами; дом,
младшему лейтенанту Виктородная с детства знакомая
ру Васильевичу Талалихину
улица. Всё это такое кроткое,
было присвоено звание Героя
негромкое, что может привольСоветского Союза. Родители
но разместиться в одной душе.
были счастливы видеть сына
А возможно ли счастье без
живым после совершенного им
родных людей, давних друзей,
бесстрашного подвига. А уж
без крыши над головой? По
как гордилась своим героем
воле своей или против неё тоШурочка! Всё ждала, скорее
лику своей любви мы оставлябы кончилась эта злая война…
ем городу детства. Это любовь,
В октябре 1941-го фашистя не ошиблась. Л Ю Б О В Ь –
ское командование предпринятак будет понятно всем.
ло генеральное наступление на
Москву. Наши войска отходиКУДА ПРИВЕЛА ПАМЯТЬ
ли к Можайску, к историчесИду по улице Рабочей,
кому Бородинскому полю. В
медленно удаляясь от шумноконце октября противник захго центра. Я – самая натуральватил Малоярославец, Волоконая подольчанка – по стороламск, Клин, наступал на Тулу.
нам не оглядываюсь, архитекВражеские бомбардировщики
турный ансамбль не изучаю.
совершали в сутки по 4-5 наМой город как любимое цветлётов на Москву. В Подмосконое кино всегда готов ожить
вье круглосуточно несли боеперед глазами. Вот по левой
вую вахту силы противовозстороне дороги замелькали
душной обороны.
прутья ограды городского парУтром 27-го октября эскадка. За ней не только царство
рилья «ястребков» под команбудничной тишины, но и целая
дованием Талалихина вылетеистория, уходящая своими
ла на прикрытие наших войск в
корнями в XIV век, когда террайоне подмосковной деревни
ритория парка входила в состав Добрятинских княжеских ле- аэродромы, сбил несколько самолё- Каменки. Около 11 часов в небе
сов. Позже эти земли были отне- тов противника лично и в групповых было замечено 6 «мессершмиттов».
сены к церковным резервам. боях, за что был удостоен ордена Виктор первым ринулся в бой. Битва была напряжённой. Наши истреТолько в конце девятнадцатого Красной Звезды.
Весна 1941-го прошла для Викто- бители непрерывно атаковали врастолетия парк стал общедоступным. В 1959-м году ему присвои- ра в напряжённой учёбе. Окончив жеские самолёты. Боевой порядок
курсы командиров авиазвеньев, он врага оказался нарушен, фашистли имя Виктора Талалихина.
получил
назначение во ские самолёты были вынуждены от…Всякий раз,
вновь форми- ступить. Но задание эскадрильи Такогда иду по широлалихина оставалось невыполненким парковым доТаран – оружие отважных, руемый под ным – нужно было обнаружить
рожкам и вижу, как боевой приём, который ввели в Москвой истресквозь ветви веко- практику и использовали совет- б и т е л ь н ы й аэродром противника. Совершенвых деревьев по- ские лётчики. Родоначальник а в и а ц и о н н ы й но неожиданно немецкие самолёты возобновили атаку. Виктора и
блескивает
зер- таранного боя – русский воен- полк.
Н а в е р н о е , его ведомых встретила девятка Bfкальная гладь Пах- ный пилот Пётр Николаевич
ры, отчего-то вспо- Нестеров. В воздушном бою в из простого лю- 109. Только одну машину с фашисминается молодой сентябре 1914 года он прота- бопытства кого- тской свастикой успел сбить Викзелёный май и свет- ранил колёсами своего само- то озадачит воп- тор перед тем, как пулеметная очелый праздник Вели- лёта вражеский аэроплан «Аль- рос: «Неужели редь другого «мессера» пришлась
кой Победы. Лико- батрос». На протяжении всей все свои чув- по кабине его истребителя. ТалалиВиктор хин был тяжело ранен в голову, и
вание молодёжи и первой мировой войны героизм ства
глаза ветеранов, Нестерова остался непревзой- безраздельно вскоре черный столб дыма отметил
посвящал вы- место падения его «ястребка»...
митинги и концер- дённым.
…Вот такой он, короткий, как
сокому небу и
ты, вечерний салют
б е з д у ш н о й вспышка молнии, путь героя. Путь
и песни военных
лет – необъяснимо дорог мне каж- машине?» Конечно, в песне всё по- от высоких облаков к сырой земдый миг прошедших вёсен. Труд- ётся верно: «Первым делом самолё- ле. Много их, сильных, молодых,
но представить, что всего этого ты…», но была в жизни Виктора и не- безрассудно смелых полегло под
могло и не быть без героизма во- жная дружба с девушкой Шурой из Москвой. Многие имена забыты,
инов, отстоявших зори над Моск- небольшого подмосковного городка, потеряны в суматошной радости
где располагалась авиационная во- победы. Но есть и другие, которые
вой 65 лет назад.
енная часть, в которой служил Тала- сохранились в народной памяти
для НАС – тех,
лихин. Дружба эта
ПО ДОРОГЕ В НЕБО
кто войны ниВиктор Талалихин родился 18 так и не успела пеВиктор был похоронен в когда не видал.
сентября 1918 г. в небольшой де- рерасти в настояСтою на выМоскве на Новодевичьем кладревне Тепловке под Вольском. Он щую любовь…
берегу
Война. Жуткое бище. В 1948 г. Талалихин на- соком
был четвёртым сыном Василия
Ивановича и Веры Ивановны Та- слово летело во все вечно зачислен в списки 1-й Пахры в нашем
лалихиных. Виктору исполнилось уголки нашей страны. эскадрильи истребительного городском парке
шесть лет, когда семья перееха- Одно Виктор знал авиаполка, в котором он слу- им. Талалихина.
ла в Вольск Саратовской облас- точно: не за славу, а жил. В 1960-м в нашем горо- Река неторопливо
ти. Там, на берегу Волги, и про- за благополучное бу- де ему установлен памятник. несёт на своей
дущее каждый раз Его именем названы улицы в глади безупречшло детство Вити.
голубое
Широко шагала в те годы взмывает в хмурое Подольске, Калининграде (об- ное
наша молодая авиация. Начали военное небо его ластном), Волгограде, Бори- небо. Она его
помнит разным:
соглебске и других городах.
создаваться школы для подготов- «ястребок».
и грозно-раска22 июля 1941-го
ки лётчиков, техников и авиамелённым в тяжёхаников. Уже тогда Виктор был фашисты направили
влюблён в небо! Упорно и неот- на столицу более 200 самолётов с гру- лые военные годы, и мирным, как
ступно загоралась в нём одна зом фугасных и зажигательных бомб. сегодня.
– Талалихин… неужели правмечта – летать, стать пилотом. Это был первый вражеский налёт на
Лето 1933-го года Талалихин Москву. Волны самолётов противни- да? Погиб в неравном бою?
Не верили.
встретил в Москве, куда по рабо- ка уже минули Вязьму, Ржев и Юх– Нет, Талалихин жив! Прилете был вынужден переехать его нов. Истребительный авиационный
отец. В новом городе закрутился полк, в котором служил Виктор, как и тит!
«Конечно, прилетит», – думаю
водоворот новой жизни: учёба в другие части противовоздушной обошколе ФЗУ, работа в сырьевом роны, находился в полной боевой го- я, очарованная невероятной, живой
цехе мясокомбината. Осенью товности. Талалихин был включён в красотой своего Подолья. И будто
1936-го заветная мечта оказа- первую десятку лётчиков-ночников. В где-то вдалеке слышится знаколась ближе, чем когда-либо. Вик- ту ночь немецкая авиация потеряла мая музыка и бессмертный голос
тора и трёх его друзей комсо- 22 самолёта. 23 июля из 200 нападав- Марка Бернеса: «…Мне кажется
мольский комитет направил ших «хейнкелей», «юнкерсов», «мес- порою, что солдаты, с кровавых не
учиться в аэроклуб. Первым «воз- сершмиттов» наши зенитчики и авиа- пришедшие полей, не в землю
душным педагогом» Талалихина торы сбили 15. Во время третьего на- нашу полегли когда-то, а преврабыла Мария Николаевна Колоти- лёта в ночь на 24 июля из 40 фашист- тились в белых журавлей…»
Фото Б. Чубатюка
лина – единственная женщина ских машин к Москве прорвались лишь

«Наше поколение» продолжает публиковать материалы на
конкурс, посвященный 65-летию битве за Москву. Сегодня мы
предлагаем вместе с автором окунуться в те роковые годы войны
и открыть для себя еще одну страницу истории…

8

òèå!
Íàéäè ñåáå çàíÿ

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ
Ã. ÐÀÅÂÀ, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

Много интересных кружков и молодежных объединений работает сегодня во Дворце творчества молодежи. Возглавляют их опытные и начинающие педагоги. Сегодня мы расскажем о том, чем живет наш дворец.
Уже восемь лет работает
секция Вьет-Во-Дао “Тхиен Дыонг” под руководством А. Семёновой. Главное направление которой – физкультурно-оздоровительное. Достигается оздоровительный эффект согласованностью движения и дыхания.
Совсем недавно пришла во
дворец педагог З. Туманова, но
воспитанники ее изостудии уже
направили свои работы на областной губернаторский конкурс,
посвященный 65-летию битвы за
Москву.
А ребят из молодежного объеШкола Вьет-Во-Дао “Тхиен Дыонг”
динения “Подольское рыцарское
копьё” – руководитель П. Шатайло – можно встретить на городских праздниках, где они демонстрируют свое умение владеть средневековым оружием, поражают зрителей
своими доспехами. Ведь задачей объединения является историческая реконструкция культуры народов России.
Радуют работы ребят из кружка декоративно-прикладного творчества,
который ведет педагог Л. Грубова.
А туристы Дворца творчества молодежи не только занимают призовые места на городских молодежных туристско-спортивных слетах,
но и готовят и организовывают судейство на дистанциях слетов.
Дворец творчества молодежи гостеприимно распахивает двери для
всех желающих найти себе занятие по душе. А для тех, кто ещё не решил, какое направление работы дворца интереснее, проводятся различные выступления кружковцев и традиционные праздники. И ближайший
праздник – “Осенние ритмы”. Приходите в наш дворец!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÑÌÎËÎÄÓ!
Ñîòðóäíèêè
ÌÓ ÌÏÊ Êóòóçîâî

Клуб МУ МПК “Кутузово” ведет
свою работу с 2004 года. Это общеразвивающее, ориентированное на
разные виды физической культуры и
спорта объединение, главная задача
которого – формирование человека,
здорового не только физически, но и
духовно. Здесь ребята начинают заниматься с раннего возраста и могут
выбирать занятия в различных секциях одновременно.
Получив определенные навыки,
ребята проявляют свой интерес к
тому или иному виду спорта, начинают принимать участие в различных соревнованиях города и области.
Большое внимание коллектив
клуба уделяет организации интересного досуга. Так, в дни осенних
каникул в муниципальном учреждении «Молодежно-подростковый клуб
«Кутузово» проводились мероприятия для детей и молодежи микрорайона. Особенно запомнился ребятам
«Осенний праздник». Разнообразные конкурсы, веселые эстафеты

ÆÈÂÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ,
ÐÎÄÍÎÉ ÐÎÂÅÑÍÈÊ!
Â. ÑÀÌÀÐÈÍÀ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ðîâåñíèêà»

Микрорайон Кутузово – чистый, уютный уголок Подольска. А еще Кутузово замечательно тем, что есть здесь молодежный центр “Ровесник”.
«Ровесник» существует с 1968 года. Когда-то он был детским клубом, детским домом культуры, школой искусств и детского творчества, а
сейчас это молодежный центр.
«Ровесник» очень тесно связан со школой №13, и в этом есть залог
успеха. Ребята после учебы с удовольствием спешат в этот замечательный центр. Их ждут увлекательные занятия в самых разных кружках: роспись по дереву, вязание крючком, ковровая вышивка, бисероплетение,
рисование, эрудит, поделки своими руками, детский театр, хореография,
спортивные и бальные танцы, фольклор, авиамоделирование, английский
и французский языки, музыкальные классы – фортепиано, гитара, баян,
аккордеон, вокал.
Профессиональные преподаватели и атмосфера творчества, царящая в
уютных классах, – всё располагает к тому, чтобы дети стремились в центр.
Занятия по интересам помогли многим выпускникам «Ровесника» определить свой профессиональный путь: это музыканты, артисты театра и кино,
педагоги, мастера производства. Помимо занятий здесь проходит много
интересных досуговых мероприятий для жителей микрорайона всех возрастов: концертные программы для ветеранов войны и труда, трогательные
праздники для мам и бабушек к 8-му марта, тематические вечера, дискотеки, интеллектуальные игры и многое другое. Нельзя не отметить многочисленные успешные выступления воспитанников центра на выставках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях городского и областного уровня. Несомненно, это заслуга коллектива преподавателей и внимания со стороны
администрации города. Хочется пожелать всему коллективу центра «Ровесник» больших творческих успехов, талантливых учеников. Пусть центр
«Ровесник» живет и процветает, потому что вклад его в воспитание подрастающего поколения неоценим.

Ìèð òâîèõ
óâëå÷åíèé

ÃÎÐÎÄ

Ñ. Ìàêñèìîâ
В этом году в нашем городе проводились раскопки по
изучению истории города. Мне
бы хотелось рассказать об
этом подробней.
Еще весной, изучая старинную карту исторического
центра города, мы наметили
план, чтобы исследовать территорию, которая должна
была пойти под намечавшуюся застройку.
Все работы проводились
под руководством известного
археолога Подольска М. Гоняного. В раскопках принимали
участие студенты Воронежского университета под руководством отличного специалиста и хорошего человека С.
Ковалевского и группа ребят
из Тулы, которыми руководил
заведующий отделом по охране исторических памятников
Тульской области Г. Шебанин,
а также ведущий сотрудник

Ïîäîëüñêèé

СПЕЦВЫПУСК

30 íîÿáðÿ 2006 года

порадовали всех участников. Подведение итогов конкурса рисунков
и поделок на осеннюю тему закончилось награждением победителей.
Для воспитанников секций был проведен спортивный праздник, посвященный Дню военной разведки, с
вручением медалей и призов. Ребята из секции туризма приняли участие в походе по местам боевой славы Подольска.
Сегодня в МУ МПК “Кутузово”
работают секции общей физической
подготовки с элементами восточных единоборств – ушу, каратэ, самбо, айкидо, развиваются направления туризма, легкой атлетики, ритмической гимнастики, аэробики, атлетизма, настольного тенниса. Все
секции работают на бесплатной основе. Для более старшего поколения функционируют клубы по интересам: «худеем вместе», «моржевание», «клуб рационального питания», которые объединяют людей,
стремящихся к здоровому образу
жизни. Если вы хотите быть здоровыми смолоду – приходите к нам!

РАБОЧИЙ

Ñîòðóäíèêè ÌÓ ÌÏÊ
«Ïîäðîñòîê»

Ï Î Ä Ð À Ñ Ò À Ò Ü Ì »!
Ñ «Ï Î Ä Ð Î Ñ Ò Ê Î

В 2007 году муниципальному учреждению – молодежно-подростковому клубу “Подросток” исполняется 20 лет. На сегодняшний день
этот клуб является центром досуга для жителей 4-го микрорайона,
и не только. В клубе занимаются
более 650 человек от двух лет и до
представителей пенсионного возраста. А начиналось все с маленькой комнаты по адресу:
Октябрьский пр-т, д. 13,
где в помещении ЖЭУ
№ 4 было предоставлено место для размещения клуба “Подросток”.
Вскоре в бывшем помещении штаба строителей микрорайонов по
Пахринскому проезду
был сделан ремонт, где
разместили “Подросток”.
Сейчас невозможно
сосчитать общее количество детей и подростков, прошедших за этот период
через данное учреждение. Главное
одно – здесь всегда было и остается интересно каждому занимающемуся. Все это cтало возможным благодаря работе таких
сотрудников, как Л. И. Дагаева,
Б. В. Куров, П. А. Фадеева, и, конечно же, директора клуба
А. А. Колупаева, которые работают с первых дней основания
учреждения.
Сегодня «Подросток» – это

È

динамично развивающееся учреждение. Приходят новые преподаватели, открываются новые
направления работы. В этом большая заслуга и администрации города.

Кружок «Юный секретарь»

Хочется выразить благодарность ООО «Автомиг» за подаренный микроавтобус «Газель».
Теперь у нас будет больше возможностей участвовать в соревнованиях в других городах.
Приходите к нам в клуб! В ближайшее время начнет функционировать ледовый каток, впереди
большая новогодняя программа,
как в помещении клуба, так и на
площадках, прилегающих к нему.
Ждем вас!

ÍÀÓ×ÈÒÜ, È ÐÀÇÂËÅ×Ü!

Ì. ÌÀÑËÎÂÀ

Приоритетными направлениями работы муниципального учреждения «Дворец молодежи» являются: спортивно-оздоровительное,
гражданско-патриотическое и организация досуга. На сегодняшний
день во дворце функционируют 17 кружков и секций и 4 любительских объединения. Среди них – ИЗО, бисероплетение, волшебная глина, мягкая игрушка, кик-боксинг, фитнес, прекрасно оборудованный
тренажерный зал, аэробика, общефизическая подготовка, теннис, бильярд, эстрадное пение, бальные и арабские танцы, английский язык
и др.
У нас проводится много мероприятий – развлекательно-познавательные, тематические дискотеки, открытые ринги по кик-боксингу, концерты, а также мероприятия, приуроченные к календарным датам: Дню города, Масленице, Дню Победы и др. Такие праздники проходят, как правило, при большой активности жителей, а также при поддержке администрации города и депутатов нашего микрорайона.
На базе Дворца молодежи регулярно проходят городские молодежные мероприятия – ярмарки трудовых вакансий и конкурсы-викторины в рамках «студенческой весны».
В общем, жизнь во Дворце молодежи идет полным ходом! Мы всегда рады вас видеть и уверяем – занятия найдутся на любой вкус и
возраст. Двери Дворца молодежи открыты для вас семь дней в неделю с 9.00 до 22.00.

ÄÐÅÂÍÈÉ, ÃÎÐÎÄ ÑËÀÂÍÛÉ

Тульского государственного
университета А. Шеков.
Экспедиция жила в палаточном городке, на территории
дома-музея В.И. Ленина “Подолье”. Работа велась весь
день, а вечером практически
каждый раз все собирались
возле костра – пели песни,
шутили, беседовали.
Что же было найдено? За
“Макдоналдсом” на пустыре,
где вплоть до 70-х годов XX
века стояли дома, было найдено огромное количество остатков керамической посуды.
Самые древние куски керамики датировались ХVI веком,
это наглядно указывает, что
задолго до получения статуса
города на данной территории
находилось оживленное поселение. Любопытно, что на этом
месте автором была найдена
ременная пряжа, относящаяся ко времени Отечественной
войны 1812 года. Там же был

найден и небольшой дуэльный
пистолет, который, судя по
своим необычайно малым
размерам, относится, скорее
всего, к началу XX века и
представляет собой сувенир,
изготовленный в честь 100летия Отечественной войны
1812 года, события которой
затронули и Подольск.
На соседнем раскопе был
найден огромный, в три человеческих роста, подвал, в глубине которого
обнаружен
первый клад,
состоящий из
монет конца
XIX- начала XX
века. Второй
клад был найден на улице
Федорова,
где, как в классическом романе, когда
студенты собирались уходить, лопата
звякнула обо
что-то твердое. Когда стали раскапывать, то обнаружили глиняный кувшин,
полный монет. Правда, когда
кувшин поднимали, он вырвался из рук и разбился, а монеты рассыпались. Монеты
оказались более поздними,
чем в первом кладе, – конца
XIX - начала XX века, но среди них были серебряные и
даже золотые. Как решили руководители экспедиции, клад
был зарыт в годы революции,

в надежде после всех бурь и
потрясений воспользоваться
им, да так, видно, и не пришлось.
Но самая интересная находка была найдена на территории одного из частных
домов, хозяева которого любезно согласились предоставить часть своего сада под
раскопки. После почти двух
недель бесплодных попыток
что-либо найти была раскопа-

на кирпичная печь, а под ней
несколько монет (из которых
одна датская), две вырезанные из дерева шахматные
фигурки, нательный крестик
XIX века и гребень начала XIX
века. Эти находки говорили,
что скорее всего в доме жил
участник заграничного похода Русской армии 1813-1814
годов, и не просто горожанин,

а любитель шахмат, грамотный и увлекающийся человек,
хотя жилище, судя по реконструкции, было небольшим.
Рядом с печкой были найдены нож и кресало, которым в
России вплоть до появления
спичек добывали огонь.
Также о быте подольчан
тех времен красноречиво говорили такие находки, как
серп, молот, скорее похожий
на маленькую кувалду, железные чугунки, в которых варили еду, чайник и небольшие
стеклянные шкалики,
используемые
в
ХVIII-ХIX веках как
для хранения лекарств, так и для хранения напитков. Они
были необычной треугольной формы.
Благодаря раскопкам можно проследить, как менялась посуда, которой пользовались
подольчане в ХVIIIXX вв. Если в ХVIII
веке использовали
небольшие, обычно
треугольной формы
стеклянные сосуды,
то уже в конце XIXначале XX века – знакомые
нам стеклянные бутылки из
зеленого матового стекла. В
отличие от современных бутылок на найденных экземплярах были различные
изображения. Так, на одной
из бутылок, очевидно в 20-е
годы XX века, на месте царского герба был изображен
рисунок крестьянина с плу-

гом и надпись “Моссельпром”.
Благодаря раскопкам
было сделано предположение, что один из домов принадлежал кузнецу, так как
было найдено огромное количество железных орудий,
а другой – сапожнику, об
этом говорило огромное количество заготовок из резины для обуви различных
размеров.
Раскопки длились почти
полтора месяца, они оставили глубокое впечатление от
находок и позволили поиному посмотреть на историю нашего города, раскрыть неизвестные страницы его прошлого, а также
пополнить Подольский
краеведческий музей новыми экспонатами.
Ôîòî Á. ×óáàòþêà

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Ïîäîëüñêèé
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траховая компания «Подмосковье» недавно отметила 15-летний юбилей. Ее создателям и организаторам есть чем гордиться: во времена экономической и политической нестабильности в стране, где страхование никогда и никем не воспринималось
всерьез, им удалось не только сформировать компанию, но и доказать важность,
успешность и необходимость деятельности в этой области. С какими результатами подошло «Подмосковье» к своему 15-летию, рассказал бессменный руководитель компании, генеральный директор А.А. ВАСИЛЬЕВ.

Экономическая зона

ÒÀÊ ÄÈÊÒÓÅÒ ÆÈÇÍÜ

дольсккабель», ОАО «ЗиОПодольск», ОАО «Подольскогнеупор», ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК», многие другие, воскресенские, московские предприятия. Однако сегодня уже
нельзя довольствоваться тем,
что имеем. Нужно идти дальше, прежде всего увеличивая
уставной капитал. Это даст новые возможности, новый импульс к развитию, а значит, повысит нашу конкурентоспособность. Сегодня мы отдаем
предпочтение работе с физическими лицами. В этом году
их число достигло 180 тысяч.
Из 55 тыс. квартиросъемщиков-подольчан услуги по страхованию мы предоставляем
каждому пятому. В журнале
отзывов, который заведен со-

московья. Сегодня они аккумулируют 50% всех наших
платежей. Есть среди них только начинающие, есть и такие,
как, например, в г. Воскресенске, что дают четвертую часть
всех платежей.
– Сегодня в области страхования конкуренция на
рынке несравнимо более
жесткая, нежели 15 лет назад. За счет чего удается
справляться?
– Аркадий Александро– Мы не боимся конкуренвич, в день юбилея компатов. Наша компания – единнии лично вам, многим ваственная самостоятельная в
шим сотрудникам и всему
Подольске, все остальные явколлективу были вручены
ляются филиалами и предстамуниципальные награды,
вительствами, которые соглаблагодарности, поздрависовывают свои действия с готельные адреса от ваших
ловными организациями. Поколлег, от ваших клиентов.
этому, например, и выплаты
Не стало ли это для вас знапо ОСАГО мы
ком того, что
производим
все уже досВ 1991 г. страховая компания «Подольск»
намного опетигнуто и можративнее, и
(в последствии – «Подмосковье») состояла из 7
но теперь сполюди к нам
человек – сегодня здесь трудятся 230. За прокойно и обстоидут
более
ятельно двишедшие годы созданы 8 филиалов, значительохотно.
гаться дальше,
но расширился спектр предлагаемых услуг.
Количене прилагая
Компания – непременный участник реализаство клиентов
больших усиу нас ежегодно
ции городских социальных программ. СК «Подлий для закувеличивается
московье» шефствует над средней школой №
репления свона 20%. В про24, вкладывает средства в развитие спорта на
их позиций?
шлом
году
– Достигнутерритории города, оказывает помощь малоимубыло произвето, безусловно,
щим подольчанам и инвалидам.
дено 5800 выпнемало.
Мы
лат на сумму
ощущаем это
по платежам: в этом году всем недавно, можно найти 64 млн. руб., а в этом – уже
впервые выйдем за 200 много положительных отзы- 7500 на сумму 75 млн. А выпмлн.руб. Для компании сред- вов горожан о нашей работе в латы – это и есть самая лучней величины, подобно на- сфере страхования жилья и шая наша реклама.
Мы предоставляем услуги
шей, это серьезный рубеж. транспорта.
За два последних года по разным направлениям, в
Среди наших акционеров –
подольские предприятия, та- были открыты филиалы ком- том числе предприятиям – по
кие, как ЗАО р «НП «По- пании в других городах Под- медицинскому страхованию: в

Ì

этом году, например, в московских учреждениях здравоохранения пролечились
920 человек. И по другим видам страхования многие подольские предприятия предпочитают работать именно с
нами. Так, уже больше 10 лет
длится сотрудничество с
фирмой «Автомиг».
Серьезное значение мы
придаем деятельности агентов. Сегодня у нас их трудится, включая филиалы, 120 человек. Это большой отряд активных участников нашей работы.
Мы очень ответственно
подходим к решению стоящих
перед нами задач, в частности к взаимодействию с клиентами. Здесь для нас нет мелочей. Так, даже внешний вид
и обустройство офисов должно работать на имидж компании, вызывать доверие.
Важной для нас является кадровая составляющая – у нас
работают грамотные специалисты высокой квалификации, получившие качественное образование в лучших
вузах. Со своей стороны,
компания обеспечивает их
полным социальным пакетом
и приличной заработной платой. А лучшим по результатам труда выплачивается
премия.
– Какие направления вы
намерены развивать в ближайшем будущем?
– В области страхования
изменения происходят постоянно. Западные страны ушли
здесь далеко вперед, и нам
предстоит многое наверстывать. Сейчас, например, рассматривается вопрос об обязательном страховании опасных объектов. Наша компания
уже имеет опыт такой работы.
С принятием соответствующего закона количество клиентов по данному виду страхования вырастет неизмеримо,
и мы будем активно предлагать свои услуги.
Время требует от нас
дальнейшего развития, в
противном случае мы не
сможем достойно выглядеть
на рынке страхования.
Галина КЛОЧКОВА

30 ноября 2006 года

9

Вакансии

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Администрация города Подольска объявляет конкурс документов на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
– заместителя начальника отдела – главного бухгалтера
управления здравоохранения
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее экономическое,
финансово-экономическое образование, знание бюджетного бухгалтерского учета, бюджетного и налогового законодательства,
навыки работы на ПК с использованием программы “1С”, стаж
работы по специальности не менее 2-х лет;
– ведущего специалиста планово-экономического отдела
управления здравоохранения
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее экономическое
или инженерно-экономическое образование, навыки работы на ПК
(пользователь), стаж работы по специальности не менее 2-х лет;
– ведущего специалиста отдела аренды и приватизации
муниципального имущества комитета имущественных и земельных отношений
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее образование по
специализации должностей муниципальной службы либо по специальности “Государственное и муниципальное управление”, умение
работать с людьми, нормативными документами, опыт работы на
ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Администрация города Подольска объявляет о продлении конкурса документов на замещение вакантной должности муниципальной службы:
– главного специалиста отдела лечебно-профилактической помощи населению управления здравоохранения
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее техническое или
инженерно-экономическое образование, хорошее знание компьютерных технологий, навыки в разработке программ, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет;
– главного специалиста юридического отдела комитета
имущественных и земельных отношений
Требования к гражданам, претендующим на замещение
вакантных должностей муниципальной службы: высшее юридическое образование, опыт работы в сфере земельного законодательства, практика ведения дел в арбитражном суде и
судах общей юрисдикции, опыт работы на ПК, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет.
Участникам конкурса необходимо представить следующие
документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой
книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы).
5. Справку из органов государственной налоговой службы о
представлении сведений о его имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности администрации (г. Подольск, ул. Кирова, д.4,
каб. 260). Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.

Перспектива

акеты новых кварталов, выполненные
не в чертежах, не на компьютере, а в
объёмном варианте, как умеют и любят делать архитекторы,– завораживают. Узнаваемы уже существующие здания, дороги, даже газоны и скверы кажутся совсем своими. Ну да, мимо них, настоящих, мы ежедневно ходим, а вот в том
доме, в том подъезде живут знакомые. И
вдруг за какой-то чертой – непривычный
объект. Его на самом деле нет, он плод
воображения проектировщиков и строителей, но здесь, на макете смотрится реально, и мы уже готовы поверить в его
существование: если не сегодня, то в обозримом будущем он действительно появится на этом месте. В инвистиционностроительной компании ООО “ПОДОЛЬСК-ЦЕНТР” такой макет, установленный в приемной, постоянно притягивает
взгляд. Это макет нового квартала, в границах улиц Зеленовской, Фёдорова, проспекта Ленина и Ревпроспекта. Красивым
будет этот квартал, в центральной части
– У компании заключено
восемь инвестиционных контрактов с городской администрацией, естественно, и определенный процент квартир
в строящихся домах будет отдан городу, и в благоустройстве, прокладке коммуникаций “Подольск-центр” принимает участие. То есть мы работаем в контакте с комитетом перспективного развития города, соответствующими службами и комитетами
администрации города, наши
планы вполне прозрачны.
Компания входит в структуру холдинга, объединяющего
компании, которые успешно
работают в сфере нефтяного и газового комплекса России. ООО “Подольск-центр”
зарегистрирован в Министерстве строительного комплекса Московской области. В Подольске, кроме Зеленовского микрорайона, нам предстоит построить торговоофисные комплексы на Силикатной и на улице Матросской, жилые дома в Кутузове. Один дом на Зеленовской
уже подведен под крышу,
скоро сдача.
ООО “Подольск-центр”
одним из первых в России
осуществляет регистрацию
договоров долевого строи-

города высотные дома не планируются;
поднимаясь от реки, они будут и этажи
поднимать, но не выше 6-7-го. И каждый
дом – по отдельному проекту. Престижные
квартиры без проблем найдут своих хозяев, но сегодня у фирмы проблемы другие: переселение жителей старых, полуразвалившихся домов, оформление земельных участков, окончание строительства дома по улице Зеленовской.
В одном из сентябрьских номеров нашей газеты мы уже рассказывали об этой
фирме, и откликов на публикацию пришло
много. Жителей интересует будущее этого микрорайона – центр города, удобное
расположение, самая современная архитектура и выгодная планировка квартир
делает привлекательными для соинвесторов, покупателей квартир. И, естественно, им бы хотелось узнать об этой фирме
побольше.
Мы попросили рассказать о перспективах “Подольск-центра” директора, Александра Владимировича БОРИСОВА.

тельства в Управлении Федеральной регистрационной
службы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-Ф-3 “Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации”,
в связи с этим всеми банками
открыты ипотечные кредитования на строящиеся нами
дома.
– Александр Владимирович, город наш своеобразный, он расположен на карстах. В прежние годы строительство новых домов начиналось только после закачки в пустоты бетона, цементирования этих пустот.
Район вдоль реки весь из
таких карстов. Как планирует строить ваша фирма, какие технологии использует,
чтобы были долговечными
дома?
– Надежных технологий
сейчас достаточно, а по этому
дому, да и по всем последующим архитекторы и проектировщики сделали расчёты, они
прошли экспертизу. Геологическими изысканиями, проведенными МУП “Подольскгражданпроект”, карстовые пусто-
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ты в основании фундаментов
домов не обнаружены. Мы за
свою работу отвечаем. Крепкий фундамент, усиленной
конструкции монолитная плита – таким основаниям никакие карсты не страшны.
– Любая новостройка,
если она ведется в непосредственной близости от
жилых домов, создаёт определенные неудобства для
соседей. Вот пришло в редакцию письмо от жителей
дома 78/23 по Ревпроспекту
– они обеспокоены строительством подземной автостоянки, которая заходит на
придомовую территорию их

дома, а также прокладкой
инженерных коммуникаций
через подвальное помещение их дома.
– Мы тоже получили это
письмо и провели собрание с
жителями дома, на котором
присутствовали первый заместитель директора В.А. Рындин, заместитель директора
В.Н. Блохин, архитектор, автор
проекта
от
МУП
“Подольскгражданпроект” А.А.
Герасимович, жители дома.
Все просьбы жильцов выполняются: прокладка теплотрассы идет в обход жилого дома,
весь комплекс работ согласован с инженерными службами

города. Во время земляных
работ по укреплению котлована установлено временное ограждение, смонтировано дополнительное освещение придомовой территории.
А у автовладельцев своя
беда – строящийся дом лишает
их привычной парковки во дворе. Но и этот вопрос вполне решаем – пока по соседству сделают охраняемую стоянку, в
дальнейшем, когда будет готов
новый дом, с торца его будет
устроена гостевая автостоянка.
Для жителей же новостройки
предусмотрена подземная автостоянка площадью 160 кв. м.
Первый этаж дома по Рев-

проспекту занимает детская
поликлиника, и во дворе всегда много детворы: в ожидании своей очереди ребята с
удовольствием играют на
детской площадке, да и для
маленьких жителей дома
здесь – хорошее место отдыха. Строители установили
дополнительные малые формы – качели, скамьи, к весне полностью благоустроят
её. И, конечно, по окончании
строительства дома восстановят асфальтовое покрытие, приведут в порядок
двор.
– Александр Владимирович, новые дома с новыми коммуникациями, хорошим инженерным оборудованием потребуют и достойного обслуживания,
подготовленных специалистов – лифтеров, сантехников и т.д. Многие строительные фирмы в городе
создали и свои предприятия по обслуживанию,
жильцы объединились в
товарищества по обслуживанию жилья, ТСЖ. А как
планирует
“Подольскцентр” беречь всё, что построено?
– Мы непременно создадим такое предприятие –
это взаимовыгодно и нам,
и жителям. Быстрое и качественное обслуживание, по
желанию жителей разумная перепланировка, различные дополнительные
услуги – все это мы
возьмем на себя. Дома
наши предусматривают установку приборов учета
воды и тепла, что само по
себе дает экономию для жителей, подъезды оборудованы новыми, “антивандальными” кабинами лифтов, освещением – естественно, все эти меры затратные, и чтобы сохранить
нами построенные дома в
достойном виде, надо самим позаботиться об охране и обслуживающем персонале.*
Беседовала
Алла ЗАСЛАВСКАЯ
Фото
Бориса ЧУБАТЮКА
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Проблема

ÏÎÌÎ×Ü ÄÅÒßÌ ÌÎÆÍÎ
Когда мы думаем о наших детях, с которыми связываем
надежды на лучшее будущее, рассуждаем о демографической ситуации, стимулах для повышения рождаемости, прежде
всего настораживает состояние здоровья юного населения.
Ведь без этого будущее весьма неопределенно.

– Честно говоря,
мне сегодняшних ребят жалко, – начала
наш разговор главный врач городской детской больницы О.Г. ОРЛОВА.
– Потому что они у
нас совершенно не
защищены. И в этом
виноваты
мы
–
взрослые. Не воспитывать их надо, а любить и беречь. И это
совершенно реально,
важно только захотеть, ведь детей до 18
лет в Подольске не
так уж и много – около 32 тысяч, и создать им нормальные условия, чтобы росли физически и душевно здоровыми, можно.
– Ольга Георгиевна, а какие
проблемы, касающиеся заболеваемости детского населения, сегодня особенно волнуют?
– Прежде всего то, что болезни,
которые традиционно считаются
взрослыми, теперь выходят на первое место у детей. Одна из самых
распространенных – проблема с
желудочно-кишечным трактом: гастриты, панкреатиты, полипы, у 8
детей в этом году зарегистрирована даже язва желудка, а возраст –
начиная с детсадовского…
– А с чем это связано?
– Прежде всего с нарушением
питания. С нищетой и недоеданием
детей из неполных семей, находящихся на грани бедности с одной
стороны, а с другой – с употреблением в пищу огромного количества
различных суррогатов – жвачек,
конфет, ненатуральных продуктов,
например, из “Макдоналдса”, напитков типа колы, а еще модно стало
жевать сухую лапшу “Доширак”,
“Мивимэкс” и т.д. И это вместе с
тем, что в школах есть столовые и
буфеты, где можно подкрепиться
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ачальная школадетский сад № 53
с 1989 года функционирует
как
специализированное учреждение для детей
с нарушением зрения. По
рекомендации врача-офтальмолога, а также направлениям из московских
клиник его посещают ребята с 3 лет и до 11-12 с диагнозами – косоглазие, амблиопия, глаукома, катаракта и др. Для них организованы четыре садовские
группы и четыре начальных класса.
– Наша цель, – рассказала директор школы-сада № 53
А.А. Парышева, – сохранить
этим детям зрение. С учетом
диагноза ребенка продумана
программа, зрительная нагрузка, различные упражнения для коррекции зрения.
Дети с косоглазием и амблиопией не только не теряют
зрение, а порой к школе вообще снимают очки. Мы воспитываем ребят по общеобразовательным программам.
Используем программу коррекционных занятий под руководством Л.И. Плаксиной.
Садовские занятия идут по
программе “Детство”, а начальная школа – по программе “Школа-2000”. То есть от
нас ребята могут идти учиться в любые общеобразовательные школы, лицеи, гимназии. Всего у нас 133 ребенка. Из них 77 детсадовского
возраста. Группы небольшие,
в среднем человек по пятнадцать. Для развития детей
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вполне здоровой горячей пищей. За последние 10 лет в 3-3,5 раза
возросло количество
случаев сахарного диабета I типа среди учащихся
начальных
классов. А он определяется тогда, когда
70% клеток поджелудочной железы безвозвратно уничтожены. И ребенок становится инвалидом на
всю жизнь. Поэтому в
1995 г. и было решено
открыть отделение
детской гастроэнтерологии – единственное
в Московской области. 20 % детей, поступающих в это
отделение, страдают кроме всего
прочего лямблиозом или другими
глистными инвазиями. Причина –
контакт с домашними животными,
игра в песочницах и т.д. Родители забывают о том, что один раз в полгода для уничтожения всех этих паразитов ребенку нужно дать противоглистную таблетку “Декариса” или
аналогичный препарат.
В гастроэнтерологическом отделении создана картотека ребят, нуждающихся в нашей помощи. Раз в год
мы можем обследовать и пролечить
такого ребенка. Сложнее с “неосновными” жителями нашего города, которые не числятся в детских поликлиниках, совершенно необследованных, хотя живут они в городе давно, учатся в школах, получают там
прививки. Не должно быть у нас ничьих детей, эту проблему необходимо решить. Распространены среди
детей школьного возраста вегетососудистая дистония, различные неврозы, начиная с детсадовского возраста. 1-2 раза в месяц регистрируются попытки детского суицида. В
основном это ребята, попавшие в неблагополучные компании, конфликтующие с родителями или страдаю-

щие от несчастной любви. За девять
месяцев через детскую реанимацию прошли 79 детей с алкогольным и наркотическим отравлениями.
– Словом, обстановка далеко
не благополучная. И каков же выход, как нашим детям расти здоровыми?
– Работать надо с девочками с
самого раннего возраста. Повышать ответственность за будущего
ребенка. И конечно, менять психологические методы общения с детьми в школах. Психологи, психиатры должны работать со школьными
учителями. Нужно изменить нравственный облик педагога, искоренив из воспитательного процесса
любое зло, которое порождает в ответ только зло. Именно школу проще использовать для того, чтобы отвлечь ребенка от улицы. Чтобы по
вечерам не пустовали спортзалы,
детские площадки, можно ведь доплатить тренеру или классному руководителю, который вечером сможет проконтролировать, чем заняты дети. Возможно в это время и
какое-то питание, хотя бы элементарное, организовать – стакан молока, например, с булочкой дать ребенку. Все можно сделать, просто
надо захотеть, а дети – народ податливый и благодарный. Вообще я
считаю, что в детское здравоохранение вкладывается неоправданно
малое количество средств. Нужно
современное оборудование, например, для реанимации. Необходимо
уравнять зарплаты врачей стационара и поликлиник. Нашли ведь возможность для этого в Климовске
или на Львовке. В противном случае мы потеряем и врачей, и средний персонал, который уходит в
Москву на более высокие зарплаты… И тем не менее все эти проблемы не должны касаться детей, и
мы делаем все возможное, чтобы
они не голодали, не болели. Детей
из неблагополучных семей принимаем на санаторное лечение. Лечим и определяем в Дом ребенка,
приют, на усыновление ребятишек,
брошенных родителями. Думается,
что эта работа была бы намного успешнее, если бы неравнодушные к
судьбам детей люди создали общественный детский совет, в который вошли бы учителя, врачи, представители администрации и общими усилиями нашли бы и средства,
и способы, чтобы многие из этих
проблем решить.

В.М. Алексеева
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Опыт

Е.Е. Михеева
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олтора года при детской городской поликлинике № 1 существует
отделение восстановительного лечения, где врачи, массажисты, медсестры помогают ребятам выздоравливать после различных болезней. А такие процедуры, как гала-камера или соляная пещера, ингаляторий, являются единственными в городе и очень помогают детям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.
Подробнее рассказать об отделении и его пациентах мы попросили его заведующую Ольгу Владимировну ЧЕРНЫШЕВУ.
– Пациентов у нас
всегда много. Сейчас –
пик респираторных заболеваний: острые бронхиты с разными осложнениями, пневмонии.
Поэтому ингаляции, сеансы в гала-камере всегда востребованы и помогают в лечении.
После осенних каникул появились у нас пациенты с травмами коленных суставов, переломами рук и ног.

Поддержка
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К осени обостряются и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта – гастриты, дуодениты,
синдром раздраженного кишечника
и другие.
Беда наша – различные неврозы,
буквально с трехлетнего возраста и
кончая выпускными классами, связанные с большими эмоциональны-

имеются
музыкальный,
спортивный залы. Физкультура проводится с учетом заболевания ребенка. В начальных
классах медсестра обязательно обследует всех детей, определяет, кого куда посадить,
какую тетрадь выдать для работы. У нас есть замечательные пособия. Ежегодно фонд
“Книжки – маленьким слепым
детям” дарит нам прекрасные
специальные книги, которые
мы раздаем ребятам. В нашем
саду каждый ребенок проходит бесплатное лечение в соответствии с диагнозом. Все
наши специалисты, а это 4 учителя, 8 воспитателей, 3 тифлопедагога, логопед и психолог, имеют специальное образование, знают особенности
работы с этими детьми. В саду
имеется кабинет охраны зрения, оснащенный современным оборудованием, компьютерными программами по кор-

ми и умственными
перегрузками. Помогают этим ребятам
электросон, сеансы
массажа.
Традиционно раз
в полгода проходят у
нас лечение дети с
заболеваниями органов зрения.
Много детей с нарушением осанки,
сутулостью, ожирением. Они посещают
занятия лечебной
физкультурой. Некоторые ходят к нам по
нескольку лет, и результаты заметны.
Становятся стройными, подтянутыми,
снижается вес, особенно у девочек-подростков.
Востребованы
лазерная и магнитотерапия, цептеровская лампа для лечения кожных заболеваний.
Отделение работает в 2 смены – с 8-30 до 18-00, что
удобно пациентам. Все наши сотрудники – врач ЛФК Е.С. Шеленкова,
массажист И.В. Сотникова, медсестра физиотерапии Т.Н. Бодрова и
другие – высококвалифицированные,
внимательные, заботливые к детям,
поэтому и результаты всегда хорошие.

рекции зрения, разработанными в институте офтальмологии
им. Гельмгольца. Тифлопедагоги используют индивидуальные и подгрупповые программы, помогающие детям видеть цвет. Большое внимание
мы уделяем также социальной
адаптации этих детей, проводим практические занятия,
экскурсии, поддерживаем
связь с нашими ближайшими
школами № 24 и № 25.
Вместе с Анной Александровной мы прошли по кабинетам и классам, увидели, с каким интересом занимаются
здесь ребята. Очень любят и
дети, и их родители опытнейшую медсестру-ортоптистку
В.М. Алексееву, тифлопедагогов Л.В. Жидкову и И.И. Липатову, воспитателей Е.И. Рыжову и Е.М. Ненаглядкину, учителей Л.Б. Шевченко, З.И. Петушко, О.И. Савенкову, медсестру Н.А. Ус, врача-педиат-

Т.Е. Уварова

ра И.Е. Вятчанину и весь
дружный, добросовестный
персонал сада. Глядя на веселые, беззаботные детские
личики, чувствуешь, что ребятам хорошо, потому что их
здесь любят.
Помогают школе-саду в
ремонте и различных его
нуждах родители. Прекрасный подарок – компьютер с
оборудованием подарил
спонсор И.В. Игнатьев. И все
же проблем у детского учреждения немало. Ведь существует он с 1969 года. Капитальный ремонт нужен
давно – крышу надо менять,
полы, пищеблок ремонтировать и т.д.
– В этом году нам помогли с тротуаром, а то утопали
по колено в воде, к входу разве только подплыть можно
было в период осенней и весенней распутицы, – говорит
Анна Александровна. – Большое спасибо за помощь
ПМК-45 ЗАО “Мособлспецстрой”, а именно директору А.В.
Суркову и главному инженеру Г.В. Серкову. Многое и
своими силами делаем с помощью родителей. Отремонтировали процедурный кабинет, поменяли полы в музыкальном зале, настелили линолеум в классах и группах.
Средств на ремонт катастрофически не хватает. И все же
делаем все возможное, чтобы детям у нас было хорошо.
А учитывая особый контингент ребят, которым мы необходимы, радуемся,когда
удается им помочь.

Выпуск подготовила Людмила Исаева, фото Бориса Чубатюка.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ...

ÐÀÁÎ×ÈÉ

Ô

Мы и закон

едеральный закон № 93 именуется так: “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в установленном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”. Закон этот вызвал немало треволнений в рядах
подмосковных садоводов. Подольское объединение садоводов
оказалось в центре происходящих событий, и надо сказать, что
его руководитель (председатель) Юрий Алексеевич Бабурин вместе со своим активом самоотверженно принял на себя всю эту
суматоху.
Были подготовлены и размножены все необходимые документы, в начале октября проведено общее
собрание председателей и бухгалтеров садоводческих
кооперативов, входящих в объединение. На собрании
присутствовали представители администрации Подольского района, руководители служб и отделов. Задавалось множество вопросов, на которые специалисты давали исчерпывающие ответы. Местные средства
массовой информации также включились в кампанию
по разъяснению нового законодательства. В “Подольском рабочем” опубликовано интервью с начальником отдела использования природных ресурсов администрации Подольского района П.В. Анисиным по
вопросам, связанным с новым порядком начисления
земельного налога.
Мы попросили Ю.А. БАБУРИНА поделиться
своими мыслями и имеющейся у него информацией по всем обозначенным вопросам.

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
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- Наших садоводов больше
всего волнует, во что выльется
новый порядок начисления земельного налога. Еще раз
разъясняю (мне приходится
делать это ежедневно, на приемах у себя в кабинете), что
сумма налога исчисляется из
кадастровой стоимости земли.
А она может быть разной, в зависимости от расположения садоводческого товарищества, от
природных условий, от транспортного сообщения, коммуникаций, уровня обслуживания в
данной местности, водоемов и
многого другого. Таким образом, кадастровая стоимость
земли в Щаповском сельском
округе оказывается в несколько раз выше, чем, скажем, в Роговском. А процент взимания
налога повсюду один и тот же:
Подольский районный Совет
депутатов установил его на
уровне 0,04.
Так что налог на землю
если и повысится, то совсем незначительно. Это рубли, возможно, десятки рублей, но не
десятки тысяч, как представляют себе наши перепуганные
товарищи.
О заполнении декларации тут уж мы сделали все, чтобы
это не представляло никакого
труда. Отпечатали все бланки,
памятку по их заполнению приходите к нам в объединение
и берите. Торопиться не стоит:
оформление имеющихся на ва-

ших участках строений в собственность в регистрационной палате
сейчас обходится в 500 рублей, а
после 1 января это будет всего 100
рублей (в соответствии с Налоговым кодексом).
Есть в 93-м законе ст. 11. Мы
ждем ее исполнения: ведь в ней
предписывается субъектам Федерации установить предельно максимальные цены на работы по землеустройству: обмер участков, межевание и т.д. Сейчас эти цены
слишком высоки и не имеют, в общем, пределов. До 1 января областное правительство должно внести
ясность в этот пункт.
Несомненной положительной
стороной закона № 93 является то,
что сейчас можно получить землю
в пользование по факту собственности. Достаточно любого документа на землю, не обязательно это
должно быть свидетельство установленного образца. А еще - земли
общего пользования: дороги,
подъезды и пр. - также передаются
бесплатно, но уже юридическому
лицу, садоводческому товариществу. Прежде были случаи, когда
садоводческие товарищества выкупали эти земли, платя за них сотни
тысяч рублей. Теперь в этом нет
необходимости.
Подводя итог, скажу, что садоводы во многом выигрывают от этого закона. Ну а сомнения, не изменится ли что-то, конечно, остаются. Поживем - увидим.

ÊÐÀÑÈÂÀß
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Если вы увидите на прилавке книгу Ирины Степановой с кратким названием
“Ирисы”, знайте, что это
очень и очень стоящая
вещь. Дело в том, что автор
- не только цветовод высокой квалификации, но и талантливейший художник.
Еще в 60-70-е годы иллюстрированные ею издания
мгновенно исчезали из
книжных магазинов и приобрести их считалось большой удачей.
Для Степановой ирисы
- необыкновенные, любимые цветы, да они такие и
есть: у них интереснейшая
история, насчитывающая
целые тысячелетия. Существует множество видов
ирисов, а сортов - несметное количество. Их колористическая гамма включает все цвета спектра - недаром в древности ирис считался цветком
Ириды, богини радуги.
Книга написана очень
просто, доходчиво, хорошим и ясным языком.
Между прочим, прочитав ее, вы узнаете, что, если
создать сад из одних только ирисов (разумеется,
разных видов), он может цвести с апрельских дней
практически до сентября.

Почитаем!

Записала И. АРМАН.

Дизайн
Вот такая забавная дизайнерская шутка получилась из очень старого общепитовского дуршлага и посаженных в него
гибридных виол (анютиных глазок). Использование всевозможных старых вещей
сейчас очень даже приветствуется в садовом оформлении - на этом, можно сказать, держится весь стиль кантри. В дело
идут дырявые бочки, ведра, сумки, тачки
и прочие “контейнеры”, вплоть до старых
башмаков. А уж если посчастливилось
разжиться старой телегой и поношенной
упряжью (хомуты, дуги и т.д.) - то вообще!
Только надо суметь вовремя остановиться, не переборщить. Важно организовать
соответствующее “окружение” и не соскользнуть за хрупкую грань вкуса и здравого смысла.

Знакомьтесь...

- Ах, какой у вас шикарный тагетес!
- Да что вы, какой тагетес! Я бархатцы выращиваю, они попроще.
Такой разговор привелось слышать на одном садовом участке. Самое смешное, что речь
шла об одном и том же растении, только одна
из собеседниц назвала его по-научному, по латыни, а другая знает его под русским народным названием. Бархатцы - замечательные цветы, хотя и однолетники. Но растут они быстро,
зацветают дружно и держатся до самых морозов. Недаром у нас в центре города в эту осень
бархатцы вовсю цвели весь сентябрь и октябрь.
А сколько сейчас разных сортов! Яркий, жиз-

На вкус и цвет...

Тыква… При этом слове люди сразу
вспоминают нечто огромное, тучное и
очень тяжелое. На выставках удачливые
огородники всегда демонстрировали
свои успехи: тыквы весом в сорок, пятьдесят, сто килограммов... И вдруг все начали задумываться: а надо ли? Разрезали исполинскую тыкву зимой, а использовать ее сразу нет возможности. Сколько нужно семье, даже если поделиться с
соседями, родными и всеми желающими? Были случаи - погибал урожай, с
такой любовью выращенный летом. Не
каждый же пойдет торговать тыквой на
рынок.
И тогда селекционеры придумали вывести маленькие, так называемые порционные тыквы, килограмм-полтора максимально. И появились сорта: Крошка, Улыбка, Россиянка. Среди огородников они сразу стали
популярными, и в магазинах все чаще спрашивают семена этих сортов.

ÈËÈ
ÈËÈ

ÊÐÎØÊÀ?

Вот что говорит огородник со стажем Мария Ильинична СЕРЕГИНА:
- Да, перешла на маленькие тыквы. Обидно было выбрасывать большую часть урожая. Ну, были бы куры,
поросята, козочки, - пошло бы им на
корм. А так разрежешь, оставишь в
прохладе, на террасе - все равно портятся. Из новых сортов особенно нравится Улыбка: яркая, красивая, по
размеру как раз на семью. А на вкус сочная, сладкая. Хоть кашу с ней вари,
хоть запекай в духовке. И в урожае
мы не теряем: стофунтовая на кусте
вызревает одна, от силы две, а этих
много.
Есть и другие мнения: тыква должна быть большой, чтобы издали ее
видно было. Чтобы лежала на грядке, как хороший поросенок. Ну что
же, вкусы у всех разные…

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÅÐÎÉ
ÃÅÐÎÉ
èè ÊÐÀÑÍÎÅ

ÑÎËÍÛØÊÎ

Â
ÒÛÊÂÀ: ÑÒÎÔÓÍÒÎÂÀß
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ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ!

Ïîäîëüñêèé

ы получили в подарок красивый букет роз или хризантем? Очень жаль,
что он скоро увянет и придется его
выбросить… А если не выбрасывать?
Может быть, можно его реанимировать и дать цветам новую жизнь - но уже
на клумбе садового участка? Представьте себе, такая возможность есть!
Прежде всего, букет надо расчеренковать: из каждой ветки сделать одиндва черенка. Общие правила - срезы делать острым ножом или лезвием бритвы,
верхний срез делается прямо, нижний наискось. О черенковании роз (как и других кустарников) написано много и в специальных журналах, и в справочниках.
Это несложно. Правда, стопроцентного
результата добиться трудно, но попробовать можно. Черенкованные розы хорошо растут, цветут, выносливы и приспособлены к микроклимату участка, где
выросли.

Совет

нерадостный Маленький герой - ростом
всего в 15 см, с бесчисленными цветочными головками - желтыми, красными,
оранжевыми, пестрыми. А сорт Красное
солнышко - крупные, высокие растения с
алыми махровыми цветами, подсвеченными желтым. Есть бархатцы, похожие на
хризантемы, на ромашки. А сорт Ванилла
- необычной для бархатцев сливочно-белой окраски.
Кроме того, тагетес, оказывается, отличное пряное растение. Его цветки (точнее - лепестки цветков) добавляют в салаты, кондитерские изделия, украшают
ими сладкие блюда. Более того, есть сведения, что бархатцы обладают лекарственными свойствами, примерно такими же,
как цветки кадендулы. А еще они, по свидетельству многих практиков, отпугивают своим запахом многих вредителей
растений и оздоравливают корнями почву,
где растут.

А знаете, какие розы считаются самыми морозостойкими? Миниатюрные,
те самые, что продаются в крохотных
горшочках и кажутся вообще не цветами, а какой-то уменьшенной искусственной их копией. Но если высадить их весной (можно летом, но не позднее середины), они великолепно приживаются,
входят в зиму вполне окрепшими и зимуют без проблем. Укрыть таких малюток ничего не стоит: совок песка, земли
или перегноя, веточка лапника, кусочек
нетканого материала - и
все. “Миниатюрки” бывают разных цветов,
форм, с ароматом и
без, но все они хорошо разрастаются вширь, не поднимаясь от земли
выше 30-40 см.
Они очень нарядны, а цветут - все
лето. Группа из 56 таких “дюймовочек” - прекрасное украшение клумбы, рабатки, миксбордера.

ÈÇ ÁÓÊÅÒÀ ÍÀ ÊËÓÌÁÓ

Автор
и ведущая страницы
Инна МОЛЧАНОВА.
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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.

♦ сердечно с днем рождения
любимого сына Дмитрия
Вячеславовича ВАНИФАТЬЕВА!
Пусть сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, семейного счастья, мира,
долгих лет.
Мама, папа

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.
ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

♦ с 80-летием
Фаину Владимировну ОПАЛЕВУ!
Благополучие, здоровье жизнь пусть дарит,
Друзья и близкие заботой окружают,
Во всем удачу пусть приносит день любой.
Душа такой же остается молодой.
Измайлова Н.А.,
друзья, соседи, родные

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57F86F51

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ

♦ с 70-летием дорогую, любимую жену,
маму, бабушку
Эльвиру Александровну ШИШКОВУ!
Живи побольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
С любовью к тебе, муж, дети, внуки

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
57F58F02
52F94F54
54F74F45

30000
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♦ с юбилеем Валентину
Александровну ПОГИБЕЛЬНУЮ!
Желаем счастья - неизменного
И здоровья Вам - отменного,
Чтобы сбылось, что задумалось,
И чтоб небо не хмурилось.
ОД “Подольчанка”

68F08F01
52F94F74
68F07F89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.

Типография (м. “Курская”) приглашает на работу

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

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В салон красоты требуются

√ МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ
широкого профиля

(544189, 631555,
(545947, 681119.

√ МАСТЕРА МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,
НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

пос. Вороново,

ГРУЗЧИК

тел. 8-903-569-64-20, 510-55-28.

12 декабря 2006 г. в 10.00 часов
МУП “Градостроитель” будет проводить
работы по межеванию земельного
участка по ул.Б.Серпуховская, 98.
Просьба всех заинтересованных лиц и
смежных землепользователей прибыть лично или направить ответственного представителя с доверенностью для установления согласования в натуре границ вышеуказанного земельного участка.

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

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

Для большинства из нас квартира или
дом – самое ценное имущество. Зачастую на жильё люди копят годами, отказывая себе во многом. Поэтому о
том, чтобы тратить ещё деньги на страхование, мы и слышать не хотим. В то же время приходилось ли вам задумываться над тем,
что все, чем вы владеете, может быть потеряно
в один момент? Представьте, что вы всей семьёй отправляетесь в отпуск. Можете ли вы расслабиться и наслаждаться отдыхом? Ведь имущество, оставленное без присмотра, приманка
для воров. А если произойдет замыкание электропроводки, лопнет труба отопления в вашей
квартире или у соседей? Металлическая дверь,
охранная сигнализация, конечно, помогают, но
не во всех ситуациях. Страховая компания РОСГОССТРАХ выпустила новый продукт под названием РОСГОССТРАХ КВАРТИРА, включающий
в себя сразу несколько продуктов – на любой
вкус и кошелёк. Расширен перечень страховых
рисков: пожар, удар молнии, взрыв бытового
газа, падение летательных аппаратов, стихийные бедствия, залив, противоправные действия
третьих лиц (кража со взломом, грабёж, раз-

РАБОЧИЕ ОТДЕЛОЧНОГО ЦЕХА
(женщины), з/п 10000 руб.
Контактные телефоны:
69-97-22, 69-97-29, 63-71-04 (факс)
Адрес предприятия: г. Подольск,
Революционный проспект, д. 80/42
Подольское городское отделение
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов “БОЕВОЕ БРАТСТВО” с глубоким прискорбием извещает о том, что
22 ноября 2006 года на 48-м году жизни
трагически погиб воин-интернационалист, участник войны в Афганистане и
Эфиопии, майор ВВС в запасе ВОЛЧЕЦКИЙ
Владимир Леонидович, и выражает глубокое соболезнование семье и близким погибшего.
МЫ С ВАМИ!
Правление первичной организации инвалидов
района “Высотный” выражает глубокое соболезнование семье и близким безвременно ушедшего из
жизни Алексея Васильевича Курносова.
Т. БЫКОВА,
председатель первичной организации.

ООО “Платинум Абсолют”

ООО “Платинум Абсолют”

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ ЦЕХА

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.

Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

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

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

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

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

Тел. 786-85-65

Тел. 786-85-65

ПРОДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ

n шубу из нутрии (пр-во Аргентина), размер 52, тел. 52-83-86.
n
акции АО “Промышленный взаимокредит”, тел. 8-916-270-84-78.

КУПЛЮ
n земельный участок в Подольске или
Подольском районе, рассмотрю все варианты,
тел. 8(909) 652-63-59; 8(916) 550-53-59.
n
зем.участок с домом у хозяина или
воспользуюсь услугами посредника. Рассмотрю все варианты, тел. 8-916-270-84-78.

бой), падение деревьев и наезд транспортных средств. В числе нестандартных рисков – защита от терактов. Можно застраховать какой-то один риск, но
принцип «оптом дешевле» сохраняется. А если вы думаете, что страховой
полис – это предмет роскоши для богатых, то
глубоко ошибаетесь. В среднем стоимость страхования жилья составляет от 0,5 % до 1 % от
стоимости того, что вы страхуете. При этом действуют понижающие и повышающие коэффициенты. Какой бы риск вы ни выбрали, добавьте
в полис страхование домашнего имущества и
собственную ответственность на случай, если
вы сами устроите потоп для соседей этажом
ниже. Практически каждому из нас хоть раз в
жизни приходилось выяснять отношения с соседями из-за испорченного ремонта. Страховка
определенно избавит вас от этих проблем.
В год своего 85-летия компания РОСГОССТРАХ предлагает заключить договора страхования имущества со скидкой 15%! Предложение действительно до 31.12.06.
Также напоминаем вам о необходимости
продлить ваш полис ОСАГО!

ООО «РОСГОССТАХ СТОЛИЦА» по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,
пн-пт. с 8 до 19, сб. с 9 до 18

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

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

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.

Все вопросы по страхованию вы можете задать по телефонам:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.

(пищевые добавки)

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.

(495) 500-09-11, (27) 57-45-32, 57-48-85 или обратиться в Подольский филиал

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА.

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.
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Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

♦ дорогая
Нина Романовна ГРИЩЕНКО!
1 декабря Вы отмечаете
свой 60-летний юбилей!
Эта знаменательная дата всего лишь очередной этап Вашей наполненной разносторонними интересами жизни. Пусть этот интерес к жизни не угаснет в Вас и находит
понимание у окружающих Вас людей.
Будьте здоровы и счастливы!
От души Вас ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ваша Г.С.

РАБОЧИЙ

РАБОЧИЙ

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

30 ноября 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.

Управление здравоохранения администрации г.
Подольска извещает об открытом конкурсе по заключению муниципального контракта на оказание услуг по заправке автотранспорта управления здравоохранения администрации города Подольска.
Срок выполнения работ: с 01.01.2007 года 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
нефтепродукты сертифицированного качества, наличие
лицензий на продажу, хранение нефтепродуктов;
- соблюдение условий контрактов;
- заправку автотранспорта участник размещения
заказа предоставляет не менее чем на 5 автозаправочных станциях по городу Подольску с наличием следующих марок топлива: АИ-95, Аи-92, Аи-80, диз.топл.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: оплата по счетам-фактурам в
течение 10 дней.
Начальная цена контракта: 6000000, 00 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 предоставления 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 20 декабря
2006 года
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска (ул. Кирова, д.4, кабинет 410,
20 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.
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