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30 сентября. В этот день родились: Александр
Василевский, Маршал Советского Союза
(1895 г.); Вера Васильева, актриса (1925 г.).
1 октября. В этот день родились: Сергей Ак-
саков, писатель (1791 г.); Олег Ефремов, ре-
жиссер (1927 г.).

Татьяна Михайловна
ОГИНСКАЯ

работает в Красно-
пахорской средней

школе четыре года.
Молодую учительницу

любят ее первоклашки,
которых она терпели-
во, заботливо, с мате-

ринской любовью
ведет по дороге зна-

ний. А еще Татьяна
Михайловна возглавля-

ет детское патриоти-
ческое объединение
“Возрождение”, где

ребята старших клас-
сов занимаются поис-

ком и перезахоронени-
ем останков солдат

Великой Отечествен-
ной войны.

Фото Б. Чубатюка.

В “ДУБРАВУШКЕ”
ЗАПЕЛ “СОЛОВУШКА”
В детском садике из воспитанников

старших и подготовительной групп создан
хоровой коллектив с ласковым названием
“Соловушка”. Занятия проводит музыкаль-
ный руководитель Е.А. Мишина. Елена Ана-
тольевна уделяет много внимания работе
над вокальными данными юных исполните-
лей и подбирает интересный репертуар дет-
ских песенок. Первый концерт начинающие
артисты представят друзьям и родителям
на  осеннем празднике.

Весьма кстати пришелся и подарок  де-
путата Московской областной Думы Н.И.
Громова – современный синтезатор, кото-
рый Николай Иванович торжественно вру-
чил заведующей садиком  Л.К. Трофимовой
на празднике Знаний 1 сентября.

Неизменной популярностью пользуется
у ребят хореографический кружок (рук. М.М.
Герасимова, акк. Л.М. Кочеткова). Уроки
танцев помогают малышам улучшить коор-
динацию и пластику движений, развивают
чувство ритма. Довольны и родители: люби-
мые чада с ранних лет приобщаются к  миру
прекрасного.

С этого года для ребят подготовитель-
ной группы начнет работать кружок по изу-
чению английского языка (преп. Л.Г. Бурав-
лева). Лариса Геннадьевна строит обучение
дошкольников как в традиционной игровой
форме, так и с использованием современ-
ных информационных технологий.

УМНЫЕ КНИЖКИ
ДЛЯ АНДРЮШКИ
И КАТЮШКИ
Депутат Московской областной Думы

Н.И. Громов выделил Дубровицкой сельс-
кой библиотеке 50 тыс. рублей на обновле-
ние детского книжного фонда. Библиотека-
ри закупили литературу в столичном Доме
книги “Молодая гвардия”. Ассортимент при-
обретенных книг достаточно широк и при-
влекателен для ребят разных возрастов.
Теперь школьники смогут познакомиться с
лучшими художественными произведения-
ми современных российских и зарубежных
авторов, новейшими справочниками и эн-
циклопедиями, научно-познавательной ли-
тературой, нестареющей классикой. После
того, как книги были зарегистрированы в
отделе обработки и комплектования По-
дольской районной библиотечной системы,
они заняли свое место в фонде библиотеки
и ждут первых читателей.

ТАМ, ГДЕ ЖГУТ ГЛИНУ
Замечательную экскурсию в старинное

село Гжель совершили дубровицкие вете-
раны. Знаменитый  белый с синим орнамен-
том подмосковный фарфор известен во
всем мире. Познакомиться с промыслом по-
ближе было  мечтой многих, кто отправился
в эту поездку. Два с половиной часа заняла
дорога в Раменский район Московской об-
ласти, путевую информацию для путеше-
ственников подготовила культорг совета ве-
теранов В.А. Гулевич.

В  ЗАО “Гжель” создан небольшой му-
зей, или, как его называют сами сотрудни-
ки, фонд изделий  производства. Экскурсо-
вод Е.Ф. Агапова рассказала об истории ке-
рамического промысла. В витринах экспо-
зиции представлены лучшие авторские ра-
боты художников  завода В. Авдонина, Ю.
Гаранина, В. Неплюева и др. Экскурсантов
провели и по рабочим цехам, а в одном из
них, цехе готовой продукции, предложили
приобрести чайную посуду и сувениры – все
с удовольствием воспользовались такой
возможностью. Возвращаясь домой, вете-
раны  остановились у памятника в селе
Гжель, воздвигнутого в честь защитников
страны  в годы Великой Отечественной вой-
ны. К подножию стелы дубровчане возло-
жили цветы и почтили светлую память геро-
ев минутой молчания.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ,
ПРОБУЙ
Ученическая отчетно-выборная конфе-

ренция прошла в Дубровицкой школе им.
Героя России Александра Монетова. Отчет
о выполненной работе представила предсе-
датель учкома – ученица 11 класса Оксана
Кутаева.

Ученический комитет – такая форма са-
моуправления появилась в школе лет 15
назад. От каждого класса в учком выбира-
ются два человека, которые затем распре-
деляются по секторам: учебный, научно-ин-
формационный, радио и печать, дисциплина
и порядок, культмассовый, спортивный.

Педагоги уверены:  проявить свой та-
лант никогда не рано. Если ты полон энер-
гии, замечательных идей и честолюбивых
замыслов, то  пробовать свои силы и накап-
ливать первый опыт работы в коллективе
можно  и нужно в ученическом комитете.

На заседаниях учкома разрабатывает-
ся план работы на год. Циклограммы школь-
ных и классных мероприятий вывешивают-
ся на доске объявлений. Итоги подводятся
раз в полугодие, и по ним в конце учебного
года определяется лучший класс школы.

Л. ФИЛАТОВА.

Дубровицкий калейдоскоп

Дорогие педагоги!
Уважаемые работники народного образования!

От имени администрации Подольского муниципального района
и Cовета депутатов  поздравляем вас с праздником -

Днем учителя!

Педагог - «детоводитель» - одна из самых главных профессий на
земле.

В раннюю пору, в детстве, когда юное сердце легко воспринимает все
хорошее, наравне с отцом и матерью учитель ведет ребенка к добру и
истине. Через школу проходят тысячи и тысячи будущих граждан России.
Поистине, судьба страны - в ваших руках!

Труд ваш бесценен, и отрадно, что он результативен. Неуклонно растет
уровень качества знаний учащихся района: в 2005/2006 учебном году 48
выпускников окончили школу с медалями; 2673 школьника закончили учеб-
ный год на «4» и «5».

Проект «Образование» - одно из четырех приоритетных направлений
национальной программы. Школы района получили гранты, учителя, вклю-
чившиеся в творческое соперничество со своими коллегами на республи-
канском уровне, успешно победили. Мы радуемся и гордимся вами, под-
держиваем и способствуем развитию лучших достижений и опыта.

В школах района, в  детских дошкольных учреждениях созданы ком-
фортные условия для обучения и развития детей. Обучая и воспитывая
ребят, открывая им удивительный мир знаний, вы закладываете в них се-
мена доброго, разумного, вечного, являясь связующим звеном между юным
поколением и обществом.

Прошлое России богато событиями, которые раскрывают высокие мо-
ральные качества русских людей, их готовность к самопожертвованию во
имя защиты родной земли. Вновь обратиться к славным подвигам, совер-
шенным на подольской земле, возможно в нынешнем юбилейном году - 65-
летия битвы под Москвой. У нас накоплен опыт работы по патриотическому
воспитанию молодежи. Это заслуга, прежде всего, ветеранов педагогичес-
кого труда.

Нынешний год проходит под знаком Года славянской письменности и
культуры. Подготовка к Всероссийскому празднованию дает новый им-
пульс в духовно-нравственном воспитании детей, в осознании истинного
смысла жизни человека на земле.

Примите пожелания здоровья, вдохновенного труда, уважения и любви
окружающих. Благополучия вам, мира и добра, дорогие наши педагоги!

Глава Подольского Председатель Совета
муниципального района депутатов Подольского
Н.П. МОСКАЛЁВ. муниципального района

Л.М. ГУРЬЯНОВА.

5 октября - День учителя

Уважаемые учителя!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным
праздником, который стал по-настоящему всенародным. Каж-
дый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти люби-
мый учитель и наставник, благодарность которому мы сохра-
нили в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требова-
ния. Но сейчас учитель должен быть не только профессиональ-
но грамотным, владеть новейшими средствами и методиками
обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые про-
исходят в обществе. Сегодня, как никогда, важно научить де-
тей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести от-
ветственность за свой выбор. В руках молодых - будущее на-
шего родного города, всей России.  Наша общая задача – по-
мочь им стать настоящими людьми,  привить  любовь к труду,
воспитать в них  уважение к лучшим традициям своих отцов и
дедов.

Мы гордимся успехами  учителей нашего города. Три по-
дольских лицея - №№1, 5 и 26 – стали обладателями грантов
национального проекта «Образование». В рамках этого проек-
та 4 педагога стали победителями конкурса «Лучший учитель».
Лицей № 1 защищает честь Московской области в конкурсе
«Лучшие школы России». В 2006 году лауреатами премии гу-
бернатора Московской области Б.В. Громова стали три педаго-
га города Подольска. 5 работников образовательных учрежде-
ний города награждены именными премиями губернатора Мос-
ковской области Б.В. Громова.

Искренне благодарим всех, кто посвятил себя воспитанию
молодого поколения. Пусть никогда не иссякнет доброта и муд-
рость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней пре-
данности своему делу.

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благопо-
лучия, терпения и оптимизма, благодарных учеников и новых
успехов в вашем нелегком и  важном труде!

Глава города Подольска Председатель Подольского
Н.И. ПЕСТОВ. городского Совета депутатов

Д.Н. МАШКОВ.

30 сентября. +14+17°С, атм. давл. 742-744 мм рт.ст., влаж-
ность 68-73%, ветер северный 2-5 м/с, вероятность осад-
ков 55%.
1 октября. +14+17°С, атм. давл. 745-747 мм рт.ст., влаж-
ность 64-69%, ветер северный 2-5 м/с, вероятность дож-
дя 44%.
2 октября. +13+15°С, атм. давл. 745-747 мм рт.ст., влаж-
ность 56-61%, ветер юго-западный  3-6 м/с, вероятность
осадков 38%.

ДЕВЯТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ

На  этой неделе в поселке
Быково на базе ЦСИО сельс-
кохозяйственных животных
проходил IX Всероссийский
конкурс техников по искусст-
венному осеменению крупно-
го рогатого скота. В нем при-
няли участие животноводы со
всех концов страны.

Подробности – в одном
из ближайших номеров.
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В Подольском районе экскур-
сантов принимали в хозяйстве “Зна-
мя Подмосковья”. Его посетили
ученики 2-х и 4-х классов  Молоко-
вской и Калиновской школ Ленинс-
кого района  и школы №2 города
Видное.

У ворот хозяйства школьников
встречал необычный “представи-
тель” компании - супербычок Агро –

- Главное, заранее позаботиться
о витаминах, хотя кажется, что ле-
том мы их получили сполна -  через
ягоды, фрукты, овощи. Все это так,
но иммунитет к простудным заболе-
ваниям надо поддерживать. В нашей
аптеке в наличии большой выбор по-
ливитаминов  для любого возраста,
начиная с младенческого и до глубо-
кой старости. Есть целый комплекс
сопутствующих препаратов, биодо-
бавок, повышающих жизненный то-
нус, невосприимчивость к заболева-
ниям.  Наши фармацевты всегда  го-
товы проконсультировать и пореко-
мендовать клиенту  нужный выбор
безрецептурных препаратов. И есте-
ственно, обеспечить лекарственны-
ми средствами, назначенными  по
рецепту врача.  Оперативно, в тече-
ние суток, готовы выполнить заказ на
доставку редкого лекарства, если его
в данный момент нет в наличии в ап-
теке.

- Татьяна Алексеевна, как гаран-
тируется качество медикаментов,
приобретенных в вашей аптеке?
Проблема фальсифицированных ле-
карственных средств, к сожалению,
своей актуальности по-прежнему не
теряет.

- Крупные фармацевтические
компании (мы работам исключитель-
но с такими компаниями) имеют  соб-
ственную систему  проверки качества
продукции. Условия транспортировки
и хранения медикаментов жестко рег-
ламентированы государственными
стандартами.  Вы сами могли убе-
диться, как хранятся у нас медикамен-
ты – в специально оборудованных хо-
лодильных  шкафах,  закрытых стел-
лажах,  со строгим соблюдением сро-
ков годности.

- На информационном стенде ва-
шей аптеки висит Сертификат каче-
ства “Катрен”. Означает ли это до-
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В течение прошлой недели, с 11-го по 15 сентября, ученики
второго-пятого классов  ряда школ из сельских поселений По-
дольского, Ленинского и Наро-Фоминского районов побывали на
экскурсиях в сельскохозяйственных предприятиях, входящих в со-
став Агропромышленного комплекса “Агрооснова”. Это уже вто-
рая серия подобных экскурсий. Первые познавательные поездки
прошли в конце мая. Идея познакомить детей с тружениками и
специалистами сельского хозяйства и рассказать о животновод-
стве Подмосковья настолько понравилась и школьникам, и педа-
гогам, что они выразили надежду на продолжение знакомства.

ПО  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  СТАНДАРТАМ

Ваше здоровье

Осень  вступила в свои права, а с ней и ее неизбежные спутники –
участившиеся  простуды, кашель, насморк и прочие прелести…

Вот и приходится чаще обычного заглядывать в аптеку. Какие про-
филактические средства можно приобрести сейчас, чтобы риск за-
болевания был минимальным? На этот вопрос мы попросили отве-
тить заведующую аптекой ООО “Инициатива-Строй” (ул. Маштакова,
3 “а”)  Татьяну Колосовскую.

Уважаемые подольчане!
1 октября стало уже доброй традицией отмечать теп-

лый и сердечный праздник – День пожилого человека.
Учреждение такого дня и празднование его в России -

это дань вековым традициям уважения и почитания старо-
сти, знак общественного признания огромного вклада по-
жилых людей в формирование экономического и духовного
потенциала общества, в развитие нашего государства.

За плечами старшего, умудренного жизнью поколения
много больших дел: победа в Великой Отечественной войне,
самоотверженный труд ради будущего детей и внуков, во
имя величия Родины. И мы никогда не должны забывать об
этом. Выражая сегодня свою благодарность и признатель-
ность пожилым людям, давайте все вместе помнить об их
нуждах и проблемах и стремиться решать их.

В Подольске сегодня проживают более 45 тысяч чело-
век, достигших пенсионного возраста. Многие не ушли на
заслуженный отдых, они и сегодня в строю, продолжая тру-
диться на благо общества.

Спасибо вам, ветераны Великой Отечественной войны,
труда, пенсионеры, за вашу жизнь, которая стала примером
жизненной стойкости, мужества, огромного трудолюбия, бес-
корыстного служения своей стране, активной гражданской
позиции. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы
поддержку и понимание, терпение и любовь, энергию и вдох-
новение.

От всей души желаем вам здоровья на долгие-долгие
годы, счастья, радости, благополучия, и пусть ваши близкие
всегда будут рядом с вами!

Глава города Подольска Председатель Подольского
Н.И. ПЕСТОВ. городского Совета депутатов

Д.Н. МАШКОВ.

Международному дню пожилого чело-
века посвящен был праздник в новом дву-
светном зале Дома ветерана, вторая очередь
которого сдана совсем недавно, в день 225-
летия города. К собравшимся от имени ад-
министрации города и губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова обратился на-
чальник отдела социальных программ, опе-
ки, помощи и защиты прав граждан управления по обеспечению
социальных гарантий и охране труда В.М. Шаповалов. Он поздра-
вил ветеранов с их праздником, пожелал здоровья и долголетия и
передал подарок от главы города Н.И. Пестова - праздничные про-
дуктовые наборы. А потом начался концерт хора ветеранов ДК “Ок-
тябрь” под руководством Виталия Овчинникова , который очень
понравился всем слушателям.

Агропром: дела и заботы

БУДЕТ ПУСТЬ НА ДУШЕ СПОКОЙНО,
ВЕДЬ ПРОЖИЛИ ВЫ ЖИЗНЬ – ДОСТОЙНО!

герой комиксов, которые специаль-
но для детей придумал коллектив
АПК “Агрооснова”. СуперАгро  раз-
дал всем ребятам фирменные белые
футболки и кепки. Во время экскур-
сии опытный зоотехник-селекционер
Наталья Петровна Рожкова расска-
зала ребятам о том, как содержатся
животные, что едят и какие разные
они бывают по характеру.

- Я в первый раз вообще увиде-
ла живую корову! - поделилась впе-
чатлениями одна из второклассниц
Видновской школы, - на картинках в
книжке они такие маленькие. А тут -
просто огромные! Я даже испугалась
поначалу, думала, что не смогу по-
дойти поближе, но Наталья Петров-
на сказала, что коровы очень миро-
любивые и ласковые животные. Ведь
они дают нам молоко! Я его пью каж-
дый день, потому что оно очень по-
лезное.

Детвора с любопытством рас-
сматривала буренок, пыталась их
погладить и покормить из рук соло-
мой. Особый восторг вызвали но-
ворожденные телята.  Даже учите-
ля, несмотря на, казалось бы, до-
полнительные хлопоты, остались
довольны.

По нашей просьбе президент
АПК “Агрооснова” Юрий Липчевс-
кий рассказал о цели  проведения
экскурсий.

- Экскурсии на сельхозпредпри-
ятия,  к моей большой радости,
пользуются  успехом у подрастаю-
щего поколения, - прокомментиро-
вал мероприятие Юрий Липчевский.
-  Ведь именно на молодежь мы де-
лаем серьезную ставку в будущем.
И тот факт, что ребят, желающих
побывать на производстве, посмот-
реть, как ухаживают за животными,
- хоть отбавляй, вселяет надежду,
что кто-то из школьников может со
временем заинтересоваться живот-
новодством, выбрать его своей  бу-
дущей профессией.*

Яна ПЕТРОВСКАЯ.

полнительную гарантию качества
для вашего покупателя?

- Именно так. Компания “Катрен”,
с которой мы сейчас активно сотруд-
ничаем, - один из крупнейших  нацио-
нальных  фармдистрибьюторов,  пио-
нер  внедрения  системы страхования
качества  аптечного ассортимента.
Сертификат “Катрен” - это одновре-
менно и страховой полис, выданный
нашей аптеке, гарантия страховой за-
щиты нашим покупателям.

- Как это выглядит на практике?
- Предположим,  человек приоб-

рел в нашей аптеке какое-то лекар-
ство и, приняв его, почувствовал себя
плохо.  В этом случае у него есть пра-
во обратиться в страховую компанию
-  это ОАО “АльфаСтрахование”, с ко-
торой сотрудничает компания “Кат-
рен”. Ее представители разъяснят, ка-
кие необходимо представить доку-
менты. Если вред здоровью нанесен
именно приемом данного лекарства,
будет выплачена страховая компен-
сация, и она может быть очень значи-
тельной, до 700 тыс. руб. по одному
страховому случаю.

- В вестибюле вашей аптеки  ви-
дела список покупателей, на чьи
купоны пришелся выигрыш. Кто про-
водит розыгрыш призов?

- Компания “Катрен”. За после-
днее время это третья такая акция для
тех, кто приобретает в нашей аптеке
медикаменты, предметы ухода за
больными.  Как раз в сентябре прово-
дилась очередная такая акция.

- И что в призах?
- Тонометры, электронные термо-

метры, цифровые фотоаппараты.
- Что ж, в будущем стоит поуча-

ствовать: вдруг повезет!  Надо по-
чаще заходить в вашу аптеку. От-
личного здоровья всем сотрудникам
и клиентам.*

Н.ФЕДОРОВА.
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Дорогие ветераны,
наше уважаемое старшее поколение!

Администрация и Совет депутатов Подольского муни-
ципального района сердечно поздравляют вас с Между-
народным днем пожилого человека!

Ваша жизнь является примером, образцом для всех пос-
ледующих поколений. Много исторических событий и испыта-
ний вам пришлось пережить. Несомненно, главными из них
являются Великая Отечественная война и победа в ней совет-
ского народа, восстановление нашей Родины в послевоенные
годы. Вы внесли большой вклад в нашу Победу, в будущее
страны, и мы всегда будем помнить о ваших боевых и трудо-
вых подвигах.

Все программы социально-экономического  развития в рай-
оне направлены на улучшение жизни, создание достойных ус-
ловий и обеспечение благополучия пожилым людям. Мы все-
гда организуем свою деятельность так, чтобы вы чувствовали
заботу и внимание окружающих. Наш моральный и челове-
ческий долг обязывает защищать и отстаивать ваши интере-
сы. Несмотря на то, что вы находитесь на заслуженном отды-
хе, вы не сидите на месте, успевая участвовать в обществен-
ной жизни, помогать детям и внукам. Ваша активная позиция
достойна уважения. Спасибо вам за ваш труд.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма на долгие годы, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава Подольского Председатель Совета
муниципального района депутатов Подольского
Н.П. МОСКАЛЁВ. муниципального района

Л.М. ГУРЬЯНОВА.

Уважаемые пенсионеры
ФГУП НИИ НПО “Луч” (наука)!

Сердечно поздравляем вас
с Днем пожилого человека.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Администрация ФГУП НИИ НПО “Луч”.
Фонд “Милосердие Луч”.

Совет ветеранов.
Профком.

З. Быкова.

ЛУЧШИЕ ГОДА
Шарят в небе прожектора,Воет вражеский самолет.Это - явь, а не сон, не игра,Сорок первый военный год.Всюду надолбы и ежи,

Маскировка в темных домах.При коптилке учились житьИ готовить уроки впотьмах.Пусть учебник один на троих,И тетрадей - всего лишь одна.Не поверишь в такое из книг -Отняла наше счастье война.Нам давали по карточкам хлеб:Триста граммов в руки одни,И стонала Отчизна от бедВ эти страшные черные дни.Суп варили нам с лебедой,Грызли жмых мы, как шоколад.Шли курсанты подольские в бой,И Москва принимала парад!Не забыть этих скорбных летНикому, ни за что, никогда.Это - время великих побед,Это - лучшие в жизни года!

3 октября в
16 часов в честь Меж-

дународного дня пожи-
лого человека в Дубро-
вицком Доме культуры со-
стоится концерт народно-

го фольклорного ан-
самбля “Раменье”

(п. Щапово).

1 октября - День пожилого человека
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�
бщий педагогичес-
 кий стаж династии
Котовых - 135 лет.

Основателем ее по праву
считается Антонина Федо-
ровна Котова. Ее педагоги-
ческий стаж начинается с
1943 года, когда ее, семнад-
цатилетнюю девушку, назна-
чили старшей пионервожа-
той. В это же время она по-
ступила в Серпуховское пе-
дагогическое училище и уже
с 1945 года стала работать
учительницей начальных
классов.

С 1953 года она препода-
вала в младших классах шко-
лы № 13. Она окончила мос-
ковский педагогический ин-
ститут, факультет педагоги-
ки и методики начального обу-
чения. Антонину Федоровну
любят и ценят ученики, роди-
тели, коллеги. Среди ее на-
град медали “За доблестный
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”,  “Ве-
теран труда”. Вся ее жизнь
служила примером для ее де-
тей, и они осознанно посвяти-
ли себя педагогике.

Ее сын Александр Алек-
сеевич Котов после оконча-
ния МОПИ преподает мате-
матику. В 2000 году он окон-
чил еще и МГТУ им. Баумана

�
рофессия учителя во
все времена была
одной из самых важ-

ных, трудных и ответствен-
ных, олицетворяющих муд-
рость, верность долгу, бес-
корыстие и подвижничество.
Каждый из нас с особой теп-
лотой и любовью, уважением
и благодарностью вспомина-
ет о своем первом учителе.
Ведь именно ему родители
доверяют самое дорогое, что
у них есть, - ребенка, его хруп-
кое здоровье, его мягкую, по-
датливую, как воск, душу. От
чуткости, внимания, настой-
чивости первой “классной
мамы” зависят все дальней-
шие успехи ученика. Одной
из таких замечательных
“мам”, открывающих детям
удивительную дорогу в но-
вый школьный мир, является
учитель начальных классов
школы № 8 Зинаида Григорь-
евна Саликова.

Ее педагогический стаж
- 42 года, она ветеран труда,
награждена почетным зна-
ком “За заслуги перед горо-
дом” 2 степени, почетной гра-

�
 1985 году Елизавета Ивановна получи-
ла назначение на должность директора
средней школы № 21, которая под ее

руководством поднялась и стала показывать
хорошие результаты. Судьба распорядилась
так, что через семь лет она пришла в лицей №
26 заместителем директора по социальной
защите ребенка, и с той поры всю душу вкла-
дывает в работу по охране прав детей. В ее
компетенции и опека, и многодетные семьи, и
дети “группы риска”. Мудрый, творчески рабо-
тающий руководитель, Елизавета Ивановна
создала в лицее мощную структуру поддержки
и охраны прав детей. Опыт социально-психо-
логической службы лицея обобщен институ-
том повышения квалификации Московской об-
ласти. Не только из школ нашего города, но и
из других регионов приезжают в лицей знако-
миться с опытом работы его социально-психо-
логической службы.

В рамках работы лицея над единой методи-
ческой темой “Организационно-психолого-пе-
дагогические основы профильного обучения в
старших классах в рамках инновационного
образовательного учреждения” Е.И. Соловье-
ва совместно с психологами лицея разработа-
ла программы по педагогике и психологии для
10-х и 11-х педагогических классов.

�
 этом году исполняется 45
лет подольской гимназии
 № 4. Наше учебное заведе-

ние прошло путь от восьмилетки до
образовательного учреждения повы-
шенного статуса. И вот уже 30 лет, с
1976 года, руководит коллективом
заслуженный учитель РФ, отличник
народного образования, почетный
гражданин города Подольска Нина
Александровна  Хондавова.

Сегодня в гимназии обучается
815 ребят. У нас реализуются базо-
вые программы  по всем учебным
предметам, на третьей ступени обу-
чения используются профильные
программы по математике, физи-
ке, иностранному языку, литерату-
ре. Не менее 60 % детей успевают
на “4” и “5”. В нынешнем году 16
учащихся стали призерами городс-
ких олимпиад. Ученица 10-го клас-
са Ольга Короткая - призер пятого,
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по
русскому языку.  За последние два
года трое учащихся гимназии ста-
ли стипендиатами губернатора
Московской области.

Поистине золотым фондом гим-
назии являются ее учителя. Здесь
трудятся 65 педагогов. Среди них -
один заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, два заслуженных
работника образования Московской

области, семь отличников народного
образования, три почетных работника
общего образования, 79 % учителей
имеют высшую и первую категории.

Педагогический коллектив гим-
назии находится в постоянном твор-
ческом поиске.   Педагоги активно
включаются в федеральные и регио-
нальные эксперименты по совер-
шенствованию системы образования
и воспитания учащихся, успешно осу-
ществляют  собственные проекты и
внедряют инновационные техноло-
гии в процесс обучения. С 1999 года
по инициативе директора идет школь-
ный эксперимент “Русская школа как
система образования и воспитания”.
Сегодня не только в нашем городе,
но и далеко за его пределами знают
уникальную фольклорную студию
“Моя Русь”, в которой занимается
более 200 гимназистов. Ребята поют,
танцуют, осваивают бисероплетение
и ручную вышивку, роспись глиня-
ной игрушки и деревянных поделок,
изучают историю народного костю-
ма и русские традиции. А сколько
замечательных праздников стали

традиционными в гимназии, сколь-
ко радости приносят Рождество,
Масленица!

Со второго класса гимназисты
начинают осваивать учебный пред-
мет “Истоки”, вводящий их в мир
главных, коренных категорий рус-
ской цивилизации и нравственных
основ русского образа жизни. С 2005
года в гимназии идет эксперимент
по внедрению проектных техноло-
гий в учебно-воспитательный про-
цесс. Темами коллективных проек-
тов становятся история страны, го-
рода, творчество русских писателей
и поэтов, избранные вопросы мате-
матики, естественнонаучных дис-
циплин.  Гимназия участвует в экс-
перименте по внедрению ЕГЭ, в ши-
рокомасштабном эксперименте по
совершенствованию структуры и
содержания образования. Более де-
сяти лет информатика и иностран-
ный язык здесь преподаются с на-
чальных классов. Начиная с пятого
класса ряд предметов изучается уг-
лубленно.

В гимназии делается все для ус-

пешного взаимодействия с родитель-
ской общественностью: классными
родительскими комитетами  и сове-
том гимназии. Для развития детской
инициативы действует школьная орга-
низация “Содружество”, включающая
объединения учащихся по паралле-
лям: “Юный гимназист” (для самых
маленьких), “Русичи” (для ребят по-
старше) и “Союз гимназистов” ( для
старшеклассников, с выборами “пре-
зидента” и “парламента”). Здесь ки-
пит работа по реализации целевых
проектов “Здоровье”, “Россиянин”, “Я
в мире - мир во мне”. Вот где ребятам
можно проявить самодеятельность!
Взрослые - только консультанты. Воп-
лощение своих творческих идей дети
демонстрируют на “Празднике зна-
ний, ума и таланта”.

Гордость гимназии - “Паруса на-
уки”. Это научное общество  учащих-
ся, которому уже 12 лет. Где, как не в
гимназии, растить будущую научную
элиту! В конце учебного года тради-
ционно проводится “Ломоносовская
ассамблея” - научно-практическая
конференция старшеклассников с

и сейчас работает учителем ма-
тематики и информатики в
школе № 21. Его ученики все-
гда легко поступают в техни-
ческие вузы. Александр Алек-
сеевич имеет знак почетного
работника общего образова-
ния, является ветераном педа-
гогического труда.

Его дочь Екатерина Алек-
сандровна в 1999 году окончи-
ла   МОПИ им. Крупской и уже
шесть лет учит детей экономи-
ке и географии в Реутове. В
своей педагогической практи-
ке берет пример с бабушки и
отца, советуется с ними. А дочь
Антонины Федоровны Наталья
Алексеевна, теперь носящая
фамилию Трофимова, - учи-
тель русского языка и литера-
туры. Ее трудовая деятельность
началась в 13-й школе, где ра-
ботала ее мать. Дети любили ее
уроки словесности. Сама На-
талья Алексеевна с детства
очень любила рукодельничать:
шить, вязать, вышивать.  Свое
умение работать творчески ей
захотелось передать детям, и
с 1982 года она стала препода-
вать технологию ручного тру-
да. На выставках в городе и
области можно увидеть заме-
чательные работы ее учениц.
Многие воспитанницы Натальи
Алексеевны выбирают профес-

сию швеи, повара, кондитера.
Следующее поколение ди-

настии - дочь Натальи Алексе-
евны, Светлана Викторовна.
Она окончила в 2000 году Сер-
пуховской педагогический кол-
ледж по специальности учителя
начальных классов с правом
преподавания немецкого язы-
ка, работает в родной школе.

А самое удивительное, что
эта учительская династия уже
более века работает в одном и
том же учебном заведении - в
школе № 13!

Е. КУРИНА,
директор школы №13.

На снимке: основополож-
ница династии Антонина

Федоровна Котова-Романова.

приглашением гостей. Ребята от-
носятся к конференции  чрезвы-
чайно ответственно.

За последние годы гимназия за-
метно преобразилась. Здесь детям
комфортно, по-домашнему уютно.
В учреждении  созданы все условия
для обеспечения безопасности уча-
щихся и реализации новых образо-
вательных программ. Кабинеты ос-
нащены всем необходимым, ведет-
ся работа по внедрению в образова-
тельный процесс мультимедийной
техники и информационных техно-
логий, функционируют три компью-
терных класса.

Во всем, чем сегодня гордится
наш коллектив, есть частица души
директора, Нины Александровны
Хондавовой, ее энергия, фантасти-
ческая работоспособность и орга-
низаторский талант.

Мы горячо и сердечно поздрав-
ляем всех своих учеников, выпус-
кников, родителей с 45-летием на-
шей гимназии!

Педагогический коллектив
гимназии № 4.

мотой Министерства образо-
вания и науки. В школе № 8
работает с 1973 года.

На ее уроках всегда инте-
ресно, они надолго запоми-
наются. Самые трудные за-
дания ребята выполняют лег-
ко, без принуждения. Как
орешки, щелкают математи-
ческие задачки, стараются
писать красиво и без ошибок,
хорошо читают. Почему? Да

потому, что сама Зинаида
Григорьевна все делает с ин-
тересом, вместе с ребятами
радуется их достижениям.
Ученики Саликовой - отлич-
ные артисты: поют, читают
стихи. Они самые активные
участники школьных мероп-
риятий, неоднократно стано-
вились победителями город-
ских конкурсов.

Зинаида Григорьевна стро-
ит свою работу так, чтобы и
родители не оставались в сто-
роне, учит их помогать детям,
вместе преодолевать трудно-
сти. Результат - бесконечная
благодарность и учеников, и
их родителей за любовь и доб-
роту, которую им дарит учи-
тель. Весь заряд энергии, же-
лание учиться с интересом, по-
лученные в начальной школе,
ребята проносят через всю
жизнь. В канун профессио-
нального праздника поздрав-
ляем всех учителей, желаем
крепкого здоровья, успехов в
работе, благодарных учеников,
личного счастья, удачи.

Руководство по-
дольской школы № 8.

Результатом эффективного использова-
ния психологических исследований и индиви-
дуальной работы со старшеклассниками яв-
ляется то, что при выборе жизненного пути
после окончания лицея 80% выпускников свя-
зывают свое дальнейшее образование с тем
профилем, который они выбрали еще в девя-
том классе.

Елизавета Ивановна работает над индиви-
дуальной методической темой “Роль и значе-
ние учебной деятельности в развитии детей
“группы риска” и детей с отклоняющимся пове-
дением”. Практическим результатом этой ра-
боты стало повышение уровня сознательной
дисциплины обучающихся. В лицее сложилась
система работы по профилактике правонару-
шений, алкоголизма, наркомании и токсико-
мании.

При непосредственном участии Е.И. Соло-
вьевой в лицее создан и функционирует лого-
педический кабинет, работа которого призна-
на лучшей в городе.

Хочется пожелать Елизавете Ивановне но-
вых идей и успехов в совершенствовании ра-
боты по охране прав детей, здоровья, личного
счастья и удачи во всех делах.

Л. УСТИНОВА,
директор лицея № 26.

КЛАССНАЯ МАМА

СЛАВНАЯ  ДИНАСТИЯ

С  ЮБИЛЕЕМ,  РОДНАЯ  ГИМНАЗИЯ!

Ровно полвека работает в образовании
города Подольска Елизавета Ивановна Соло-
вьева. В 1956 году, после окончания Серпухов-
ского педагогического училища, пришла она
в школу № 10 учительницей начальных клас-
сов. Работала, училась в институте, а после его
окончания стала преподавать здесь же физи-
ку. Затем девять лет работала  в школе № 23.

ТРУДНАЯ
ЛЮБОВЬ

ИЗ  СЛАВНОЙ  ВОРОНОВСКОЙ
Свой высокий профессионализм коллектив Вороновской средней общеобразователь-

ной школы (директор – депутат районного Cовета депутатов Т.А. Бежанова) подтвердил, став
в этом году одним из победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы,  и получив в рамках
национального проекта “Образование” государственную поддержку из федерального
бюджета в миллион рублей. Свой вклад в эту значительную победу педагогов внесли  и
заместители директора школы Н.Н. Неук, Л.И. Чижова, С.М. Исаева, О.В. Муклинова и С.В.
Колыванова. Наш фотокорреспондент Б.Чубатюк запечатлел их перед началом традицион-
ной августовской районной педагогической конференции, проходившей  в Красносельской
школе-интернате   25 августа  нынешнего  года.

С. ЕВГЕНЬЕВА.
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Так случилось, что судьба за-
бросила Ольгу Викторовну в Мон-
голию, в Улан-Батор, где с 1985 по
1988 год обучала она монгольских
детей. Столько любви отдано этим
детям, так привязались они к учи-
тельнице, что через много лет при-
гласили ее в гости. Часто ли мы на-
вещаем свою первую учительницу?
Нет, нам все некогда. А бывшие
ученики Ольги Викторовны реши-
ли отблагодарить ее, пригласив в
Монголию, показав и рассказав,
чего добились они в жизни к своим
28-29 годам. Все 43 ученика полу-
чили высшее образование, среди
них уже два доктора наук. И каж-
дый отметил, что всем в жизни они
обязаны старту, который дала им
Ольга Викторовна. Со всех концов

Елена Юрьевна – учитель
от Бога. Она поражает  уди-
вительным умением превра-
щать уроки в настоящие от-
крытия. Именно она дает нам
понять, насколько могуч и
многогранен русский язык,
насколько он красив и нео-
бычен. Она помогает нам
пройти путь per aspera ad
astra.

Проникновение в глубин-
ный смысл произведений,
наслаждение музыкой по-
эзии, сопереживание судь-
бам героев – всё это
неотъемлемая составляю-
щая каждого ее урока лите-
ратуры.

 Елена Юрьевна научила
нас любить не только свой
предмет, но и искусство в це-
лом, видеть красоту во всём,
что нас окружает. Она про-
сто добрый и понимающий
человек.

 Мы ценим  нашего учи-
теля за то, что она прекрас-
ный специалист и добилась
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Духовность, любовь к Родине,
родному городу и школе
воспитывает на своих уроках
учитель начальных классов
подольской школы № 25
Ольга Викторовна Потемкина.

света слетелись ученики, чтобы
увидеть свою первую учительни-
цу. Трогательной была встреча,
много нахлынуло воспоминаний.

Министр образования, науки
и культуры Монголии О. Энтув-
шин вручил О.В. Потемкиной гра-
моту за огромный вклад в разви-
тие образования Монголии. Ди-
ректор школы № 23 Улан-Батора
Ц. Уянга передал  ей благодар-
ственное письмо с выражением
искренней признательности и от-
метил, что доброта настоящего
преподавателя и опытного учите-
ля завоевала сердца учеников,
родителей и коллег. К самым теп-
лым пожеланиям присоединяют-
ся все ее ученики и их родители.

Отрадно отметить, что и в По-
дольске не обошли вниманием
нашу учительницу. Ольга Викто-
ровна отмечена благодарностью
главы города Н.И. Пестова.   По-
везло нашим детям, что на их
пути встретился этот талантливый
педагог и тонкий психолог, кото-
рый помогает им готовиться к
взрослой жизни. Повезло и роди-
телям, которые имеют такую под-
держку и советчика в лице учи-
теля.

Ученики 2-б и 6-б классов
школы № 25, родительские коми-
теты и все родители с большим
чувством поздравляют Ольгу
Викторовну с Днем учителя, же-
лают ей дальнейших творческих
успехов, талантливых и благо-
дарных учеников, понимающих
родителей, крепкого здоровья и
близких  по духу людей.

М. КУЗНЕЦОВА,
С.ЦОЙ

и учащиеся 2-б и 6-б
школы № 25.

�
ы всегда куда-то спешим, торопимся, опаздыва-
ем… Многие ребята хотят побыстрее окончить
школу, покинуть храм науки и совершенно не це-
нят тех замечательных мгновений, которые были

дарованы нам.  Мы хотим стать взрослыми и простить-
ся с детством. Но только когда ты уже вышел из школь-
ных стен, понимаешь, что это были самые замечатель-
ные годы, и возникает желание вернуться в этот уют-
ный, теплый дом, который называется Школой.

Приближается День учителя, и мы, выпускники 2006
года, не можем не поздравить любимых учителей, ставших
за эти годы нам родными, с их профессиональным празд-
ником. Они подарили нам глубокие знания и море положи-
тельных эмоций. Они всегда умели создать на уроках та-
кую атмосферу, что даже самый трудный предмет стано-
вился простым и доступным.

Конец сентября - это не только День учителя, но и день
рождения Игоря Сергеевича Царькова, одного из самых
любимых преподавателей физики и астрономии.

Этот замечательный человек сумел заразить нас стра-
стью к знаниям. Он показал нам, что физика не так уж и
сложна, а звезды не так уж далеки от нас, как кажется.
Несомненно, его заслуга в том, что ему удалось создать в
школе уникальную обсерваторию, о которой неоднократно
писали в газетах. Мы искренне рады за тех, кто еще учится
в школе: ведь у них есть возможность не только получать
знания, мастерски преподносимые учителем, но и самим
созерцать процессы, происходящие во Вселенной. Как ув-
лекательно наблюдать за невероятно прекрасным ночным
небом, полным тайн, которые все еще ждут своих исследо-
вателей!

Уважаемый Игорь Сергеевич, мы от всего сердца же-
лаем Вам безоблачного неба над головой, космического
здоровья и целую Вселенную счастья! С днем рождения!

Дорогие наши учителя, еще раз поздравляем всех вас
с Днем учителя и говорим огромное спасибо. Желаем сча-
стья, здоровья и таких же любящих учеников, как мы!

Выпускники школы № 29 2006 года
и их родители.
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Редакционная почта

Жители микрорайона
 Шепчинки, да и не толь-

ко они, а и те подольчане, кото-
рые лечатся в городской поли-
клинике № 3 на протяжении не-
скольких лет, получали каждый
раз изрядную порцию адренали-
на, идя по проезжей части авто-
дороги от перекрестка улиц В.
Дубинина и Литейной. А проис-
ходило это потому, что  пешеход-
ная тротуарная дорога здесь от-
сутствовала, были только грязь
да лужи. Но если кто-нибудь из
жителей и не отваживался идти
по проезжей части автодороги,
путь ему преграждали автолюби-
тели, которые почти вплотную к
больничному забору парковали
свои авто, даже не задумываясь,
где же пойдут пешеходы, а среди
них много детей и пожилых лю-
дей, идущих из поликлиники.

С просьбой помочь решить
этот вопрос ко мне обратились
жители по улице Литейной. Им
чаще других приходится пользо-
ваться этим маршрутом.

Кто реально мог бы решить

эту проблему? Ведь она требо-
вала немалого финансирования,
и этот объем работ, к сожалению,
не был  включен в планы по бла-
гоустройству города на 2006 год.
Выбор был невелик, предприяти-
ем, которое взялось за дело, ока-
зался наш Подольский ДСК.

Я обратился к генеральному
директору ПДСК Д.В. Шмелько-
ву. Изложил суть проблемы. Го-
товился долго и упорно убеж-
дать его в том, что  те обязатель-
ства, которые ДСК выполняет по
заключенным инвестиционным
контрактам при строительстве
жилья, безусловно, крайне необ-
ходимы для города, но и местно-
му населению нужно помогать. К
моей большой радости, убеждать
его в этом не пришлось. Денис
Владимирович с пониманием
меня выслушал, сразу же свя-
зался с начальником участка по
благоустройству О.В. Ефимовой
и дал ей задание, чтобы в крат-

чайшие сроки, до юбилея го-
рода просьбу жителей микро-
района Шепчинки выполнить.

Обещано – сделано. Встре-
ча состоялась в августе, а 25
августа пешеходная дорога
протяженностью больше ста
метров с дорожным бордюр-
ным камнем и газоном уже
была сделана. Если бы так чет-
ко и оперативно, а главное, с
пониманием проблем работа-
ли все руководители много-
численных городских пред-
приятий, город наш в короткие
сроки стал бы уютным и при-
ятным для проживания.

Хочется от лица жителей
микрорайона Шепчинки по-
благодарить коллектив ПДСК
во главе с его  гендиректором
Д.В. Шмельковым за подарок
к Дню города.

Д. МУРЗИН,
депутат округа № 21.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
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кола. Какое  ёмкое слово! Это и первоклассники с огромными букетами цве-
тов, и весёлые переменки,  и призывная трель звонков, и первые победы и
поражения. В школе человек начинает познавать окружающий мир, учится
общаться, здесь закладываются основы всех наук. И во всём этом помогают

нам учителя. Они как путеводные звёзды, указывающие  верную дорогу. Такой
яркой звездой для нас стала наш классный руководитель и просто замечатель-
ный человек, учитель русского языка и литературы Елена Юрьевна Альянова.

многого в своей профессии.
Недаром её труд был оценен
в городе и Московской обла-
сти – она учитель высшей ка-
тегории, не раз была отмече-
на грамотами и благодарнос-
тями за безупречную работу,
без которой себя не мыслит.
В этом году Е.Ю. Альянова
принимала участие в конкур-
сном отборе учителей обще-
образовательных учрежде-
ний Московской области по
реализации приоритетного
национального проекта “Об-
разование” для денежного
поощрения за высокое педа-
гогическое мастерство и зна-
чительный вклад в образова-
ние и прошла в областной тур.

За годы работы классным
руководителем она создала
дружный, сплочённый, целе-
устремлённый коллектив ре-
бят, в котором каждый из нас
осознаёт себя личностью,
чувствует себя комфортно.
Познавательные классные
часы, увлекательные литера-

турные салоны, весёлые
конкурсы формируют нашу
жизненную и творческую
активность, нравственные
качества.

Благодаря Елене Юрь-
евне наш класс показыва-
ет хорошие результаты в
учёбе и во внеклассной де-
ятельности. Во всех лицей-
ских мероприятиях мы за-
нимаем призовые места.

Она хорошо знает наши
семьи, их возможности.
Созданный ею Клуб родите-
лей – гордость нашего ли-
цея. Там происходит обще-
ние родителей и учащихся,
учителей и родителей. Со-
вместные мероприятия
обогащают всех.

Пусть же Елена Юрьев-
на еще долго освещает до-
рогу к знаниям тысячам
школьников, начинающим
жить!

Учащиеся 11ем класса
МОУ “Лицей №23”.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ…Мы, родители, вместе с нашими детьми,страдающими сахарным диабетом, выражаемогромную благодарность главе города По-дольска Н.И.Пестову за помощь в организациилетнего путешествия на теплоходе. БлагодаримС.С. Пчелкина, В.В. Круглова, которые помог-ли найти спонсоров для этой поездки, а такжедепутата Московской областной Думы С.В.Алексеева за оказание благотворительной по-мощи нашим детям, что столь важно при орга-низации данного мероприятия!Ребята провели незабываемые 10 дней впутешествии по русской реке Волге в круизена теплоходе “Рихард Зорге”, побывали во мно-гих старинных городах России, участвовали вконкурсных программах, различных меропри-ятиях. К тому же дети учились жить полноцен-ной жизнью, управляя своим заболеванием. Ог-ромное спасибо за организацию этого замеча-тельного путешествия!

Поздравляем всех с юбилеем нашего род-ного Подольска! Желаем крепкого здоровья  надолгие годы, счастья, успехов в делах, во всехначинаниях - во благо города и его жителей!
Т. ПУШКОВА, Т. ШВЕЦОВА.

Работает в нашей школе № 21 заместителем
директора по учебно-воспитательной работе Н.В.
Мозгова. Это молодой талантливый руководитель,
обладающий современным мышлением, высоким
уровнем профессиональной подготовки. Она сме-
ло внедряет в практику новейшие технологии. Это
Наталья Викторовна провела реорганизацию мето-
дической работы в школе, что  позволило оказы-
вать более квалифицированную методическую по-
мощь учителям-предметникам и координировать
работу школьных методических объединений. А их
в школе 11 – целый научный центр. Из 55 педагогов
48 имеют высшую и первую квалификационные ка-
тегории. Высокий уровень профессионализма учи-
телей отражается на качестве знаний учащихся: 67
из них окончили школу с золотой и серебряной ме-
далями; ежегодно наши ученики становятся побе-
дителями предметных городских олимпиад: в 2005
г. – 9 учащихся, в 2006 г. – 5.

Наталья Викторовна совместно с методически-
ми объединениями учителей физики, математики,
русского языка и литературы разработала новые
учебные программы, ориентированные на работу в
профильном физико-математическом классе. Буду-
чи сама учителем русского языка и литературы, ап-
робировала программу по своему предмету. Она
щедро делится опытом своей работы с коллегами. Высокая филологическая куль-
тура, подлинная интеллигентность, методическое мастерство создают на уроках
Натальи Викторовны особую атмосферу – творчества, содружества учителя и
ученика. Дети любят уроки Натальи Викторовны. Вот что говорят ученицы 6 “Б”
класса Даша Гуцеленко и Лена Тушканова: “Уроки русского языка у нас прохо-
дят интересно. Наталья Викторовна много рассказывает о языке, о словах. Мы
учимся работать  со словарями, пишем сочинения. Мы очень любим нашу учи-
тельницу и хотим быть похожими на нее”. И это  самая высокая оценка работы
учителя.

Л. СЕЛЮТИНА.

МАСТЕРА
СВОЕГО  ДЕЛА
Хотим поблагодарить и отме-

тить в газете людей, которых с пол-

ным правом можно назвать мас-

терами своего дела. Это -  инже-

нер МЖРП-9 Анатолий Петрович

Янголенко, бригадир маляров Ли-

дия Васильевна Антонович и Тать-

яна Анатольевна Голубкова.

К дню рождения города в на-

шем доме, по улице Сосновой,1,

провели ремонт, отремонтировали

цоколь и ступени, выровняли и по-

красили стены в подъезде, а теперь

ждем строительных альпинистов,

чтобы привести  в порядок фасад

здания и балконы. Дом станет кра-

сивым, чистым, уютным. И кажет-

ся нам, что если все будут так же

уважительно относиться к своему

труду, работать от души, то станет

наш город, как и дом наш, чистым,

уютным, ухоженным. Спасибо вам,

мастера.
Жители дома №1 по ул.

Сосновой.



���������	
��������� РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ ��� ��������� ����� �� !%

Заказ № 942
Отпечатано в ГУП МО “Подольская фабрика

офсетной печати”: Подольск, Революционный
проспект, д.80/42. Тираж 12300 экз.

 Объем 2 п.л.  Офсетная печать
 Подписано  в  печать в 16.30

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.142100, Подольск, улица Кирова, 4.142100, Подольск, улица Кирова, 4.142100, Подольск, улица Кирова, 4.142100, Подольск, улица Кирова, 4.

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

Газета выходитГазета выходитГазета выходитГазета выходитГазета выходит
по вторникам,по вторникам,по вторникам,по вторникам,по вторникам,

четвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботам

* На правах рекламы
За содержаниеЗа содержаниеЗа содержаниеЗа содержаниеЗа содержание

рекламных материаловрекламных материаловрекламных материаловрекламных материаловрекламных материалов
ответственность несет рекламодательответственность несет рекламодательответственность несет рекламодательответственность несет рекламодательответственность несет рекламодатель

���������	

� РАБОЧИЙ

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по Центральному
федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ФС1-51119 от 31.08.2006 г.

Директор � главный редактор   – 715-90-38 (в Подольске –69-
90-38).  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.Индексы:    24384     24385      24386

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
 64-47-21, 8-906-764-00-49 � круглосуточно.

�МАГАЗИН “САНТЕХНИКА”
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

ООО «ФЕРМА»
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% ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
% РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
% ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
   ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
  И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
% ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
% КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
% ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
  И ОТОПЛЕНИЯ,
% МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
  КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
  И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.
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Тел. 8 (279) 386-30
ГРАЖДАН, РАБОТАВШИХ В МУСП

“ПОДОЛЬСКОЕ” (бывший совхоз “По-
дольский”) по состоянию на 01.04.2000 г.,
ПРОСИМ в срок до 06.10.2006 г. ПРЕД-
СТАВИТЬ копии трудовых книжек для
уточнения стажа работы в хозяйстве по
адресу: Московская область, Подольский
район, ул. Б.Серпуховская, дом 202-а, от-
дел кадров.

Справки по телефонам:
61-47-76; 996-08-42.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ с 80-летием нашего
любимого папу, дедушку

Михаила Федоровича ЛАЗАРЕВА!
Поздравляем и всех благ желаем,
Желаем крепкого здоровья,
Побольше ясных, светлых дней
И, если можешь, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Дети, внучка, правнук,
родные и близкие.

♦ с Днем учителя и присвоением  звания
“Почетный работник общего

образования Российской Федерации”
уважаемую Валентину Александровну

ШЕПЕЛЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, успехов во
всех делах и новых побед!

Первые ваши ученики и их родители.

♦ сердечно с 65-летием нашего дорогого
Петра Петровича МАРКОВА!

Пускай  стрелой летят года,
Их задержать - не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Марковы и Корнеевы.

♦  с 16-летием Верочку ЛОПЫРЕВУ!
Тебе желаем мы от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Бабушка, мама, папа.

♦   с 18-летием Александра ИВАНОВА!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви!
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

Любящие тебя, бабушка, папа, мама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Галину Алексеевну СЕРГЕЕВУ!

Сегодня, как будто две звездочки
яркие,

Две ваших пятерки зажглись!
Пускай принесет юбилей вам подарки
За вашу красивую жизнь!
Желаем здоровья, любви и успехов
На жизненном долгом пути!
Желаем улыбок и звонкого смеха,
А также, как роза, цвети!

Папа, мама, муж, дети.

�� пальму финиковую 2-летнюю; журна-
лы “Наше наследие” 1989 г. (печатался в
Англии); аккордеон немецкий, тел. 54-93-51; 8-
909-920-16-03.
��а/м ВАЗ-21093 в ав.сост., с док-ми, тел.

8-962-928-46-82.

ПРОДАЮ

Уважаемые учителя!
С начала нового учебного года много-

численная армия подмосковных школьни-
ков вновь села за парты. По пути в класс
ребятам приходится переходить дороги,
зачастую с интенсивным движением транс-
порта. Без четких знаний “Правил дорожно-
го движения” ребятам не обойтись. Только
в Московской области жертвами беспечно-
сти и невнимательности на дороге стано-
вятся более тысячи детей и подростков.

Чтобы с учащимися вашей школы не
случилось беды, как можно чаще напоми-
найте им о соблюдении правил дорожного
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции всегда
готовы прийти вам на помощь и оказать со-
действие в работе с детьми и родителями,
обеспечить безопасность дорожного движе-
ния вблизи детских образовательных уч-
реждений. Надеемся, что активную помощь
в обучении детей “дорожной грамоте” ока-
жут наши помощники – юные инспекторы
движения.

От всех сотрудников Госавтоинспек-
ции Московской области поздравляю вас
с Днем учителя, желаю крепкого здоро-
вья, успехов в вашем нелегком труде!

С.А. СЕРГЕЕВ,
начальник Управления ГИБДД ГУВД

Московской области.

Инвестиционно-строительной компании  требуются:

Знание СМЕТА-2000, опыт работы
обязателен, з/плата высокая,

по результатам собеседования.

Тел. 55-59-06; 55-59-04; 55-59-07.

- НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
- СМЕТЧИК

��Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает об открытом конкурсе
на приобретение медицинской мебели, оборудо-
вания согласно приложению.

Срок выполнения работ: запланировано на 4
квартал 2006 года.

Требования к участнику конкурса: требования
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005
года.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: соблюдение условий контрактов.

Источник финансирования: бюджетные и вне-
бюджетные источники.

Условия оплаты: оплата по счетам.
Начальная цена контракта: 911904,80 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-

тракта, качество.
Время, дата и место представления заявок: МУЗ

«Городская больница № 3» (Литейная, 40).
Контактные телефоны: 54-44-19.

��Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает о проведении открыто-
го конкурса по заключению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по  текущему ремонту
гаражей транспортно-ремонтной службы при управ-
лении здравоохранения администрации г. По-
дольска, расположенных по адресу: г. Подольск,
ул. 50-летия ВЛКСМ, 17.

Срок выполнения работ: до 30.11.2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензий на основные виды строительной деятельности.
Опыт работы по ремонту ЛПУ города. Требования ста-
тьи 11 Федерального закона от 21.08.2005 г. №94-Ф3.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: подрядчик составляет сметную документацию на
основе дефектной ведомости, выполняет работы соб-
ственными силами, составляет исполнительную доку-
ментацию, вывозит мусор.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты: выплата аванса- не более 30%
от цены контракта по счету подрядчика, оставшаяся
сумма - в течение 10 дней после подписания акта КС-
2 по счету подрядчика.

Начальная цена контракта: 150000 (сто пятьде-
сят  тысяч) рублей.

Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-
тракта; наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата, порядок и  место выдачи конкур-
сной документации:  с 9 до 17 часов по рабочим дням
в управлении здравоохранения администрации г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, 5а,
кабинеты №12 или №12а. Контактные лица – Залетов
А. Б. Тел.57-19-25, Керш А. Ф. Тел. 57-94-19. Конкур-
сная документация выдается по письменному заявле-
нию  на дискету заявителя. Начало выдачи 02.10.2006
г. Окончание выдачи - 26.10.2006 г.

Место, порядок и сроки представления заявок:
управление здравоохранения администрации г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул.  Свердлова,5а,
кабинеты №12 или 12а. Заявка  подается в запечатан-
ном конверте, должна быть с описью документов и
прошита.

Место, дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация г. Подольска по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова, д.4, кабинет №410, 26.10.2006 г., 15 часов.

Дата и место рассмотрения заявок: там же. В
течение 10 дней после вскрытия конвертов.

Дата и место подведения итогов конкурса: там
же. В  течение 10 дней после рассмотрения заявок.

Преимущества участников размещения заказа:
преимуществ не предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.

Требование обеспечения контракта: обеспече-
ние контракта не требуется.

��Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает о проведении открыто-

го конкурса по заключению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по  текущему ремонту
МУЗ “Городская детская стоматологическая поли-
клиника”, расположенного по адресу: г. Подольск,
ул. Кирова, 7.

Срок выполнения работ: до 30.11.2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензий на основные виды строительной деятельности,
функции генерального подрядчика, наличие производ-
ственной базы, ПТО, опыт работы по ремонту ЛПУ го-
рода. Требования статьи 11 Федерального закона от
21.08.2005 г. №94-Ф3.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: генеральный подрядчик составляет сметную доку-
ментацию на основе дефектной ведомости, выполняет
работы собственными силами, составляет исполнитель-
ную документацию, вывозит мусор.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты: выплата аванса- не более 30% от
цены контракта по счету подрядчика, оставшаяся сум-
ма - в течение 10 дней после подписания акта КС-2 по
счету подрядчика.

Начальная цена контракта: 981000 (девятьсот во-
семьдесят одна  тысяча) рублей.

Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-
тракта; наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата, порядок и  место выдачи конкурс-
ной документации:  с 9 до 17 часов по рабочим дням в
управлении здравоохранения администрации г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, 5а,
кабинеты №12 или №12а. Контактные лица – Залетов
А. Б. Тел.57-19-25, Керш А. Ф. Тел. 57-94-19. Конкурс-
ная документация выдается по письменному заявле-
нию  на дискету заявителя. Начало выдачи 02.10.2006
г. Окончание выдачи - 26.10.2006 г.

Место, порядок и сроки представления заявок:
управление здравоохранения администрации г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул.  Свердлова,5а,
кабинеты №12 или 12а. Заявка  подается в запечатан-
ном конверте, должна быть с описью документов и   про-
шита.

Место, дата и время вскрытия конвертов: адми-
нистрация г. Подольска по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова, д.4, кабинет №410, 26.10.2006 г., 15 часов.

Дата и место рассмотрения заявок: там же. В
течение 10 дней после вскрытия конвертов.

Дата и место подведения итогов конкурса: там
же. В  течение 10 дней после рассмотрения заявок.

Преимущества участников размещения заказа:
преимуществ не предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение
заявки не требуется.

Требование обеспечения контракта: обеспечение
контракта не требуется.

�� МУЗ «Подольская городская клиническая
больница» извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение стационарного многофунк-
ционального цифрового (включая цифровое фор-
мирование луча) ультразвукового сканера HITACHI
EUB 5500 (XP Step 3.0) Cardiac с электронным сектор-
ным фазированным, конвексным, линейным скани-
рованием и для кардиоваскулярных исследований
(15-дюймовый цветной монитор, 3-портовый блок
подключения датчиков, доплеровский блок PD, блок
цветного доплеровского картирования CD, блок
цветной доплеровской ангиографии, блок визуали-
зации тканевых гармоник, блок получения допле-
ровской траектории в реальном времени, возмож-
ность предварительного программирования, блок
кинопамяти и т.д).

Срок выполнения работ: 4 квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: соответствие

ГОСТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия
и регистрационного удостоверения, паспорта (с
гарантийным талоном), инструкции по эксплуатации на
русском языке, возможность подключения цветного
(черно-белого) видеопринтера, стандартного принтера
видеомагнитофона.

Условия исполнения муниципального контракта:
качественные характеристики товара, расход по

эксплуатации, расход на техническое обслуживание,
срок поставки, срок предоставления гарантий качества
товара,  низкая цена, поставка в течение 10 банковских
дней со дня объявления результатов торгов,
производство и сборка - Япония.

Источник финансирования: из средств ОМС.
Условия оплаты: поэтапная оплата, оплата по

счетам, безналичный расчет.
Начальная цена контракта: 4 100 000 рублей.
Критерии оценки: лучшие условия.
Время, дата и место выдачи конкурсной

документации: МУЗ «Подольская городская
клиническая больница», ул. Кирова, д.38.

Место представления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница».

Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.

Дата и место рассмотрения заявок: ул. Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.

Дата и место подведения итогов конкурса: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация  г. Подольска.

Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.

�� Управление ЖКХ администрации города
извещает о проведении открытого конкурса по
выполнению  работ на объекте: «Замена
водоподогревателей  в бойлерных по  адресам:
ул.Советская,д.36; ул. Красная, д.9/48, и ул.Дружбы,
д.2».

Срок выполнения работ:  ноябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:  наличие

лицензии на соответствующий вид работ. Соответствие
статье 11 ФЗ №94 от 21.07.2005г.

Источник финансирования: средства городского
бюджета.

Условия оплаты: в течение 10 дней после
подписания акта выполненных работ.

Начальная цена контракта:  796435 руб.
Критерии оценки: гарантия качества и срок

выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной

документации: со дня публикации извещения по
адресу: ул.Кирова, д.4, каб.151.

Место представления заявок: управление ЖКХ
администрации города, ул.Кирова, д.4.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.

Дата и место рассмотрения заявок:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.

Контактный телефон:  69-26-89.

�� Комитет по образованию администрации
г.Подольска извещает о проведении конкурса на
право заключения муниципального контракта на
поставку оборудования для мультимедийных
учебных кабинетов МОУ «Лицей № 1».

Срок поставки товара:   IV квартал 2006 г.
Начальная цена контракта:   877 000  руб.
Источник финансирования:  федеральный

бюджет.
Критерии оценки:
1.  Наиболее низкая цена контракта.
2. Функциональные и качественные

характеристики, соответствие требованиям,
предъявляемым законодательством РФ, к данным видам
товара, в том числе:

- наличие документов, подтверждающих качество
товара;

- срок и объем представления гарантийного и
технического обслуживания.

Срок заключения муниципального контракта –
в течение 10 дней со дня определения победителя по
результатам проведения конкурса.

Представление документации и прием заявок
на участие в конкурсе осуществляется в течение 30
дней по адресу: г.Подольск, ул.Комсомольская, д.73А,
телефон 8 (27) 63-82-60, контактное лицо Быковская
Татьяна Николаевна.

Конкурсы

ИЗВЕЩЕНИЯ
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Обращаться по телефонам:
69%92%25, 63%52%71.

Подольскому филиалу
«Союзпечати» на постоянную

работу срочно требуются

КИОСКЕРЫ


