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САМОЕ НАДЕЖНОЕ
ТОПЛИВО
Весь нынешний год коллектив ЗАО “ПМК-

88” выполнял работы по газификации посел-
ков нашего района. Плановые работы завер-
шены раньше намеченного срока, и объекты
подготовлены к сдаче государственной ко-
миссии.

В шесть из них: Овечкино, Чириково, Ха-
ритоново, Юрово, Варварино, Красную Пах-
ру – пришло голубое топливо. Более 27 кило-
метров газопроводов смонтировано, 180
квартир имеют газ. И только одна проблема
беспокоит подольских газовщиков – уж
очень отстает финансирование от темпов
работ.

А. ЗАСЛАВСКАЯ.

ВСЕ КРАСКИ ФЕСТИВАЛЯ
Мощным красочным аккордом финиши-

ровал фестиваль искусств “Агафонниковс-
кие вечера”. С участием блистательного во-
енного оркестра внешней разведки  в ДК им.
Карла Маркса прошел творческий отчет пе-
ред земляками виртуоза-трубача Михаила
Зенюка.  Старинный русский водевиль “Беда
от нежного сердца” показал давно полюбив-
шийся подольчанам театр “Своя радуга”. В
концертном зале администрации был анш-
лаг. Событие общекультурного значения –
персональная выставка  мастера живописи,
члена Союза художников России Валентина
Васильева в Подольском выставочном зале.
Время анализа еще впереди, а пока  – не
упустите возможность увидеть работы  за-
мечательного художника, истинного патрио-
та своего города.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
За вклад в развитие атомной энергети-

ки и многолетний добросовестный труд боль-
шая группа руководящих работников и со-
трудников НИИ НПО “Луч” удостоена почет-
ных грамот Правительства РФ, отраслевых
грамот и наград. Вручение проходило на тор-
жественном расширенном заседании науч-
но-технического совета, приуроченном к
60-летнему юбилею института. Коллектив
института стал  и  первым среди предприя-
тий Подольска обладателем недавно учреж-
денной муниципальной награды – знака
“Честь и слава”. Репортаж с торжеств – в
очередных номерах “ПР”.

Н. РЖЕВСКАЯ.

Так будет называться новая книга писателя и журналиста Юрия Коз-
ловского, работу над которой закончил наш земляк. Особое КБ создава-
лось в Подольске в первый послевоенный год. Постановление СНК СССР
№ 229-100, подписанное Председателем Совнаркома СССР И.В. Стали-
ным 28 января 1946 года, вышло под двойным грифом: “сс/оп”, что озна-
чало “Совершенно секретно. Особая папка”. Об  удивительной истории
ОКБ “Гидропресс”, о не менее удивительных людях, работавших и продол-
жающих сегодня трудиться в знаменитом Опытно-конструкторском бюро,
рассказывает новая книга лауреата Всероссийского и Международного
журналистских конкурсов. А сегодня на страницах “Подольского рабоче-
го” публикуется одна из глав “Особого КБ”.

 ОТЗОВИТЕСЬ!
В связи с 40-летием средней общеобразовательной школы № 17, рас-положенной по адресу: ул. Высотная, 17 – просим отозваться учителей,ветеранов педагогического труда, выпускников.Фотографии, интересные истории из жизни школы – все пригодится!Контактный телефон 54-34-84.

«ОСОБОЕ  КБ»

На этих редких снимках легендарные руководители
“Гидропресса” Борис Михайлович Шолкович  (справа)
и Василий Васильевич Стекольников.

31 октября. +1-2°С, атм. давл.
745-747 мм.рт.ст., влажность 74-
78%, ветер юго-западный 3-6
м/с, вероятность осадков 20%.

1 ноября. 0+2°С, атм. давл.
737-739 мм.рт.ст., влажность 84-
89%, ветер южный 3-6 м/с, веро-
ятность осадков 80%.

ТАК  ЗАЖГИТЕ  СВЕЧУ…
Свечи  в этот день могли гореть только в часовне. Приро-

да плакала дождем, в кронах деревьев бушевал ветер – мо-
жет быть, именно так, как 65 лет назад. Только через шесть с
половиной десятилетий  бойцы-красноармейцы  упокоились
в той самой земле, которую в 1941-м  ценой жизни защитили
от гитлеровского фашизма. В последний путь их проводили
на мемориальном комплексе  воинской славы “Кузовлево”
сельского поселения Роговское.

О том, как это было, - в последующих номерах.

Согласно принятому закону,
депутаты в областную Думу впер-
вые будут избираться по единому
избирательному округу, включаю-
щему в себя всю Московскую об-
ласть, пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных за спис-
ки кандидатов от партий, которые
примут участие в выборах.

Работа над окончательным тек-
стом закона продолжалась на про-
тяжении полугода. Положительные
отзывы на законопроект прислали
областные отделения шести партий:
«Единая Россия», «Родина», ЛДПР,
КПРФ, Аграрная партия России и
Российская партия пенсионеров.

Кстати, для того, чтобы общерос-
сийская политическая партия – а их
на сегодняшний день в стране заре-
гистрировано 34 – могла иметь право
на участие в выборах  как федераль-
ного, так и регионального уровня,
она должна насчитывать не менее 50
тысяч членов. Раньше такая норма
была в пять раз меньше.

Выдвигать кандидатов в состав
единого списка кандидатов будет
избирательное объединение, т.е. по-
литическая партия. Если раньше на
выборах партии могли объединять-
ся в избирательные блоки, то теперь
такого права у них нет.

Выдвижение единого списка кан-
дидатов должно быть поддержано из-
бирателями путем внесения ими сво-
их подписей в подписные листы либо
обеспечено избирательным залогом,
внесенным избирательным объеди-
нением.

Определена и ставка избиратель-
ного залога. С учетом рекомендаций
Центральной избирательной комис-
сии, которая тщательно изучила про-
ект областного закона, она снижена с
15 до 10 процентов от суммы избира-
тельного фонда партий. Его предель-
ный размер остался прежним - 150
миллионов рублей.   Столь большую
сумму залога вице-спикер подмос-
ковного парламента Владимир Алек-
сеев объясняет тем, что таким обра-
зом будут открыты «серые» фонды
партий и что при отсутствии денег
остается возможность собирать под-
писи.

Что касается беспартийных кан-
дидатов, то у них, по словам депутата
Александра Гарнаева, члена партии
«Родина», прав и возможностей даже
больше, чем у партийных. Потому как
член одной партии не может быть в
едином списке кандидатов другой
партии, а беспартийный может по-
даться в любую партию. Но! Партия
может включить в свой список бес-

ПРИНЯТ   НОВЫЙ  ЗАКОН
«О  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ДУМЫ»
Парламентарии Подмосковья приняли новый Закон «О выборах

депутатов Московской областной Думы». В соответствии с Уставом
Московской области в Думу избираются 50 депутатов сроком на 5 лет.

партийного гражданина только пос-
ле прохождения некоторых проце-
дур. А может и не включить. Закон ее
к этому не обязывает.

Выборы будут признаны состо-
явшимися, если в выборах примут
участие 20 и более процентов от об-
щего числа избирателей, включен-
ных в списки  избирателей; все еди-
ные списки кандидатов должны по-
лучить 7 и более процентов голосов
избирателей; все единые списки
кандидатов должны получить в со-
вокупности  более 50 процентов го-
лосов избирателей.

Еще одно существенное новше-
ство всех предстоящих выборов: в
бюллетенях отныне не будет графы
«против всех». Так решили феде-
ральные законодатели.

В беседе с журналистами после
принятия закона председатель Мос-
ковской областной Думы Валерий Ак-
саков, являющийся членом думской
фракции «Единая Россия», подчерк-
нул, что установление в областном за-
коне 7-процентного барьера для партий
соответствует федеральной норме и
нацелено на то, чтобы в результате
выборов в региональном парламенте
мог бы быть создан «работоспособ-
ный костяк».

Некоторые депутаты предлага-
ли опустить «планку проходимос-
ти» до 4 процентов. Но большин-
ством голосов эта поправка была
отклонена.

Выборы в областной парламент
пройдут в марте следующего года,
предположительно 11 марта.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Московской

областной Думы.

310 лет назад (30 октября 1696 года)
Петр I основал Российский флот. Его яд-
ром стал состоявший из галер (16-25 пар
весел, несколько пушек, экипаж до 250
матросов) Азовский флот, в июле этого
же года одержавший первую крупную
морскую победу, взяв с боями крепость
Азов.

Диктует жизнь

Память

Анонс

В воскресенье в
Подольске финиширо-
вал теннисный марафон.
В течение восьми дней
на кортах Академии
тенниса “Подольск”
проходил международ-
ный профессиональный
женский турнир на
Кубок губернатора
Московской области.

(Окончание
на стр.2)
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СЕМЬ  ДНЕЙ,  КОТОРЫЕ…
Завершился октябрь. Холодает. И стрел-

ки часов перевели на час назад, и душа все
чаще просит тепла и уюта, которые должны
уже по идее прийти в каждый дом.

И на события ушедшая неделя была бога-
той. В среду три часа общался с народом В.В.
Путин. Более 2 млн. вопросов поступило пре-
зиденту из разных концов страны – от зарп-
лат и пенсий, доступного жилья и до его буду-
щего преемника. На 56 из них, наиболее инте-
ресных, Владимир Владимирович успел отве-
тить за время прямой линии. А главное, заве-
рил нас, что  с Россией и после 2008 г. все
будет хорошо, и сам он в никуда уходить не
собирается и очень дорожит доверием людей.

А на политической арене тем временем
образовалась новая партия народа – “Спра-
ведливая Россия”, объединившая в себе три
ранее существовавших партии: “Родина”,
“Пенсионеры”, “Жизнь”. Лидеры новой партии
считают, что преодоление 7-процентного ба-
рьера на выборах – для них не вопрос, они
обречены на успех и заставят трепетать еди-
нороссов.  Что ж, поживем, увидим.

Россию вновь захлестнула волна сурро-
гатной водки, от которой в год погибают 30-
40 тыс. человек. А в этом году до сентября
эта цифра уже достигла 20 тысяч человек.
Особенно страшная картина в Иркутске и
Пскове, затмит любой национальный проект.

А в нашем городе Подольская академия
тенниса принимала участников международ-
ного женского турнира “Кубок губернатора
Московской области – 2006”, который оспа-
ривали 56 спортсменок из Германии, Сербии,
Польши, Латвии, Украины, Белоруссии и Рос-
сии. Согревали душу традиционные Агафон-
никовские вечера. 25 октября, в годовщину
смерти первого избранного народом главы
города А.В. Никулина, на городском кладби-
ще “Красная Горка” почтили его память все,
кто  его знал.

Началась новая трудовая неделя, а с ней
новые дела и заботы.

Л. ИВАНОВА.

Состоялось заседание Подольской го-
родской комиссии по безопасности до-
рожного движения. Его участники обсуди-
ли вопрос о готовности дорожных орга-
низаций к содержанию улично-дорожной
сети в зимний период. О
положении дел проин-
формировал собравших-
ся главный специалист
Подольского отделения
ремонтно-дорожного управления ГУ МО
“Мосавтодор” А.А. Дубинин, который со-
общил, что  недавний смотр дорожных
организаций в канун зимы показал, что  в
основном они готовы к качественному со-
держанию улично-дорожных сетей в хо-
лодное время года. Приняты  меры по под-
готовке техники, необходимых материа-
лов.

С сообщениями по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма выс-
тупили старший инспектор отдела пропаган-
ды ОГИБДД Подольского УВД А.В. Гребенни-
ков и председатель комитета по образованию
администрации города Б.В. Денисов. Несмот-
ря на то, что  в этом году по сравнению с пре-
дыдущим наблюдается снижение количества

Права потребителя –
тема извечная. Воп-

рос этот актуален во все вре-
мена. Но особенно злобод-
невен он сегодня, когда в
стране строятся новые эко-
номические взаимоотноше-
ния. И не случайно на засе-
дании Совета по нацио-
нальным проектам прези-
дент России потребовал от
правительства и руководя-
щих структур регионов при-
нять необходимые меры по
совершенствованию торгов-
ли на оптовых и розничных
рынках в целях защиты ин-
тересов как населения, так
и товаропроизводителей.
Отрегулировать эту сферу
деятельности, навести поря-
док – проблема многотруд-
ная, требующая комплексно-
го подхода к ее решению.

Для достижения такой
задачи  прежде всего надо
добиться декриминализа-
ции потребительского рын-
ка. Способствовать этому
должны продолжающиеся
уже более месяца на терри-
тории обслуживания УВД
городского округа Подольск
и Подольского муниципаль-
ного района комплексные
оперативно-профилакти-

Профилактика

ЗИМОЙ НА ДОРОГАХ

ОПЕРАЦИЯ «РЫНОК&2006»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

пострадавших, число потерпевших в дорож-
ных авариях еще велико. За десять месяцев
текущего года травмы различной  тяжести в
ДТП получили 23 ребенка (в прошлом году за
этот же период их было 28). Причина высоко-

го уровня травматизма подростков в ДТП
кроется прежде всего в том, что еще слабо
ведется пропаганда Правил дорожного дви-
жения среди этого контингента.

Заместитель главы администрации горо-
да Ю.В. Шипулин и начальник отдела ГИБДД
Подольского УВД М.В. Голубятников высту-
пили с предложением рекомендовать коми-
тету по благоустройству, экологии и дорож-
ному хозяйству в ближайшее время разрабо-
тать комплексную программу повышения бе-
зопасности дорожного движения на 2007-2009
годы.

По обсуждавшимся вопросам участника-
ми заседания принято соответствующее ре-
шение.

А. АДАМОВ.

ческие мероприятия “Рынок-
2006”.

– Нами, – говорит началь-
ник отделения потребительс-
кого рынка и исполнения ад-
министративного законода-
тельства УВД Л.А. Пенькова,
– собрана информация, на ос-
новании которой сформирован
и согласован с администраци-
ями муниципальных образова-
ний список торгово-развлека-
тельных комплексов, торго-
вых центров, торговых комп-
лексов и рынков. Их число со-
ставляет на сегодня 27 (17 из
них рынки). За время прове-
дения оперативно-профилакти-
ческого  мероприятия сотруд-
никами нашего отдела обсле-
дованы наиболее крупные
объекты на предмет наличия
правоустанавливающих доку-
ментов и выполнения их руко-
водителями требований Прави-
тельства Московской области
от 20 марта текущего года “О
мерах по обеспечению анти-
террористической защищен-
ности крупных объектов роз-
ничной торговли, обществен-
ного питания и рынков, распо-
ложенных на территории Мос-
ковской области”. В результа-
те проведенной работы пресе-
чено 65 административных

правонарушений, составле-
но 65 административных
протоколов, возбуждено 5
уголовных дел. Наложено
штрафов на 35 тысяч руб-
лей, взыскано 29 тысяч руб-
лей. Изъято из незаконного
оборота имущества на 377,8
тысячи рублей. Наиболее
характерные нарушения –
это несоблюдение санитар-
ных норм и правил, отсут-
ствие лицензии на наем ино-
странной рабочей силы, об-
ман потребителя (обсчет, об-
вес). Нередки случаи, когда
не пробиваются кассовые
чеки. Часто имеет место
торговля контрафактной
продукцией,  особенно DVD,
изделиями с незаконными
использованием товарных
знаков (спортивные костю-
мы, обувь, предметы парфю-
мерии и бытовой химии).

В ходе оперативно-про-
филактических мероприя-
тий сотрудниками отделе-
ния выявлены также серь-
езные недостатки в анти-
террористической защи-
щенности обследованных
объектов.

Операция “Рынок-2006”
продолжается.

С. РОМАНОВ.

1. Кирова, 48 ( напротив кинотеат-
ра «РОДИНА») – Микрорайоны «Юби-
лейный», «Фетищево» (ЖПЭТ), ЖСК
«Учитель», «Сокол», «Символ», «Жи-
лищник», «Восход-2», «Весна», «Брат-
ство», «49»,  «Труд», «Родина», «Ого-
нек», «Магнит», «50 лет Октября»,
«Молодость», «Молодежный», «Меж-
шоссейный», «Шепчинки»(МУЖРП 5,
МУЖРП 3),  ПЖК «Эра», «Высотный»,
«Ивановский» (ЖПЭТ-2), КЭЧ, ЖСК
«51», «Слава», «Темп»,  «Ракета»,
«ПМЗ», «Луна-9», «Восток», «Друж-
ба», «Маяк», «Кооператор», «Сатурн»,
«Электрик», «Химик», «Заря», «Меч-
та», «Металл», «Искра», «Шахматист»,
Общежитие медиков, ТСЖ«МИР»,
ТСЖ «МАЙ», «Гайдара I», «Ноябрь»,
«Луч», «Венера»,ЖСК «Челнок», «Ме-
теор», «Игла», «Шпуля», «Рубин»,
«Факел», «Автомобилист», «48-й Ок-
тябрь», ТСЖ «16», ТСЖ «3б», «Вым-
пел», «Стрела», «Планета», «Чайка»,
ЖСК «Старт», ПЖК «Эра».

Защита

 ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  ЛЬГОТАМИ НА ТРАНСПОРТЕ!

Подольское городское управление социальной защиты населения информирует
граждан, оформивших социальную карту жителя Московской области до 18 августа
2006 года и до настоящего времени не получивших ее, что с 1 ноября 2006 года сокра-
щено количество пунктов , выдача карт будет производиться по следующим адресам:

Выдача социальной карты производится
лично держателю карты при наличии:

1. Паспорта.
2. Обязательной сдачи льготных проездных до-

кументов на 2006 год.
Время работы пунктов:
понедельник-пятница с 9.00 до 15.00,
суббота с 9.00 до 13.00,
4-6 ноября 2006 года – выходные дни.

Подольское городское управление социальной защиты населения просит вдов Ге-
роев Социалистического Труда и вдов полных кавалеров ордена Трудовой Славы, про-
живающих в г. Подольске, срочно обратиться в управление, предоставив следующие
документы:

1. Паспорт.
2. Свидетельство о браке.
3. Свидетельство о смерти.
4. Документ, подтверждающий статус Героя Социалистического Труда
или полного кавалера ордена Трудовой Славы.
5. Пенсионное страховое свидетельство.

Прием ведется по адресу: г. Подольск, ул. Литейная, д. 6/8, кабинет 8, ежедневно
в будние дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

2. ДК им. Лепсе - Микрорайоны «Центральный»,
«Парковый»(МУЖРП 1,14), «Зеленовский» (МУЖРП
12),   ЖСК «Кабельщик», «Колледж-сервис», ТСЖ
«Курская -4а», ЖСК «Медик-2», «Коммунальник»,
«Медик», «Щит», «Газовик», «Микрон», «Надежда»,
ТСЖ «Веллинга-22», ТСЖ «Федорова-38», «Красная
Горка», «Силикатная».

3. Филиал ЦСО «Кутузово»-Циолковского, д.15 -
Микрорайон «Кутузово» (МУЖРП 9), ЖСК «Елочки»,
«МЖК», «Сосенки», ТСЖ «Курчатова-3», «Давыдова
6/1», поселок «Северный» (пос. Гулево, МУЖРП 4),
«Общежитие ЗИО», поселок «Южный» (МУЖРП 4),
ЖСК «Южный», «50»,ЖСК «Вперед».

4. Филиал ЦСО Плещеевская, д.56б – «Цемянка».

Эхо прошедшей недели
Событие
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Нынешний турнир  пятый по счету. За вре-
мя своего существования он из обычного все-
российского турнира вырос в международный
профессиональный. Приобрел авторитет сре-
ди спортсменок, завоевал популярность сре-
ди почитателей тенниса.  Примечательно, что
для многих его участниц он стал трамплином в
большой теннис. Так, победительница 2003 года
Алена Бондаренко сегодня занимает 79-е ме-

сто в рейтинге Мировой женской ассоциации, а
россиянка Галина Воскобоева, обладательни-
ца главного приза турнира 2002 года, на под-
ступах  к первой сотне рейтинга ассоциации.

На редкость сильный состав подобрался на
турнире в Подольске. Достаточно сказать, что
из восьми сеяных участниц одна входит во вто-
рую сотню рейтинга Мировой женской ассоци-
ации, две – в третью сотню и пять – в  четвер-
тую сотню.

Но рейтинг не дает гарантии, что спортсмен,
имеющий наиболее высокие показатели, не-
пременно по окончании соревнований возгла-
вит турнирную таблицу. В спорте немало фак-
торов, способствующих успеху спортсмена.

Это и физическое, и
моральное состояние
спортсмена в настоя-
щий момент, его
спортивная форма, мо-
тивированность и еще,
что  немаловажно, ему
должна сопутствовать
удача. Победа достает-
ся тому, кому она боль-
ше всего нужна.

Этот неписаный
спортивный закон под-
твердили итоги турни-
ра в Подольске. В фи-
нал из восьми сеяных
удалось пробиться

лишь Екатерине Деголевич, которая была седь-
мой в табели о рангах. Ее соперницей за глав-
ный приз стала россиянка Евгения Гребенюк.

Путь  к финалу у девушек сложился по-
разному. Если в ходе турнира россиянке при-
шлось преодолеть сопротивление двух сеяных
теннисисток, то  по  отношению к ее сопернице
спортивный жребий был более благосклонен.

Решающий поединок выдался на редкость

упорным, захватывающим.  Спортсменки про-
демонстрировали  яркую, атакующую игру.
Силы сопер-
ниц были
явно равны-
ми. В каж-
дом сете
шла  ярост-
ная борьба,
никто не хо-
тел усту-
пать.  И тем
не менее
спортивные
поединки не
бывают без
победите-
лей. Форту-
на оказа-
лась благо-
склоннее к
Е в г е н и и
Гребенюк.
Она взяла
верх в двух
сетах. Счет по  сетам – 7:5, 7:6 – говорит сам
за себя.

Накануне, в субботу, состоялся финал в
парном разряде. Встречалась интернацио-
нальная пара Екатерина Деголевич (Белорус-
сия) – Василиса Давыдова (Россия) с дуэтом
из России Анастасия Павлюченкова – Евге-
ния Родина. Преимущество россиянок в этом
матче было очевидным. Победили они в двух
сетах – 6:1, 6:2.

На церемонии награждения лауреаты тур-
нира благодарили за хорошую организацию
соревнований поклонников спорта, заполняв-
ших трибуны в дни турнира, за поддержку.

А. АДАМОВ.
Фото Б. Чубатюка.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ

ЛЬГОТАМИ
НА ТРАНСПОРТЕ!

Подольское городское
управление социальной за-
щиты населения начинает
оформление социальной
карты жителя Московской
области  следующим катего-
риям:

1. Детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет;

2. Родителям, иным за-
конным представителям де-
тей-инвалидов в возрасте до
18 лет;

3. Детям, получающим
пенсии по случаю потери
кормильца (СПК) в возрасте
от 7 до 18 лет (учащимся по

ПОЛУЧИТЕ  СОЦИАЛЬНУЮ  КАРТУ
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях
всех типов – до 23);

4. Детям из многодетных
семей в возрасте до 16 лет
(учащимся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях всех типов – до
23 лет).

Для оформления соци-
альной карты при себе не-
обходимо иметь следующие
документы:

1. Паспорт, свидетельство
о рождении;

2. Пенсионное удостовере-
ние (детям, получающим  пен-
сию по СПК, детям-инвалидам
и их родителям);

3. Справку ВТЭК (детям-
инвалидам и их родителям);

4. Удостоверение много-
детной семьи;

5. Пенсионное страховое
свидетельство (СПК, дети-ин-
валиды и их родители);

6. Медицинский страхо-
вой полис;

7. Фотографии (как на
паспорте 3,5х4,5).

Оформление  социальной
карты  жителя Московской
области  производится   лично
держателю карты, детям до
10 лет в присутствии родите-
лей (законных представите-
лей).

График работы:
понедельник-пятница с

9.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00,

г. Подольск, ул. Литей-
ная, 6/8, каб. № 22.

Телефоны для справок:
54-64-02,68-27-63.

ВНИМАНИЮ ВДОВ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И
ВДОВ ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ!



В
ыстраивая компози-
цию этой книги, я в
самом начале рабо-
ты над ней решил,
что логическим
завершением рас-
сказа о делах и

людях Особого КБ должна
стать беседа с нынешним
директором – генераль-
ным конструктором Феде-
рального государственно-
го предприятия ордена
Трудового Красного Зна-
мени и ордена Труда ЧССР
Опытного конструкторско-
го бюро «Гидропресс»
членом-корреспондентом
Академии наук РФ
Юрием Григорьевичем
ДРАГУНОВЫМ.

– Интересная, – говорю Дра-
гунову, – но, в принципе, ожида-
емая деталь: многие из ветеранов
предприятия, с которыми мне
довелось вести диалог, говори-
ли о том, что считают «Гидро-
пресс» своим домом. А что «Гид-
ропресс» для его директора?

– Подобный вопрос мне задала
газета «Подольский рабочий» на-
кануне городского юбилея. Я отве-
тил тогда одним словом: «Все!».

– А если подробней.
– Здесь прошла моя молодость.

Я был секретарем комитета ком-
сомола ОКБ, чем, кстати говоря, до
сих пор горжусь. Спортивные бата-
лии, вечера отдыха, концерты ху-
дожественной самодеятельности,
КВН, строительство базы отдыха –
этим ведь в первую очередь зани-
мались люди комсомольского воз-
раста.

И, конечно, я на всю жизнь со-
хранил благодарность к своим учи-
телям: Евгению Васильевичу Кули-
кову, Михаилу Андреевичу Лукья-
нову, Леонарду Илларионовичу Го-
ловкову, Георгию Петровичу Горо-
децкому, Ивану Михайловичу Тюль-
пину, Витольду Евсеевичу Ильчен-
ко.  В принципе, с их помощью ра-
зобрался со спецификой работы
ОКБ «Гидропресс», где сорок лет
назад начинал свой трудовой путь.
Технический отдел был своего рода
штабом, куда стекались вопросы,
решаемые всеми тематическими
направлениями ОКБ.

 – Эти люди, о которых вы с
таким уважением говорите, были
прежде всего прекрасными спе-
циалистами?

 – Прежде всего они были пре-
красными людьми. Ильченко, к
примеру, являлся поэтом по своей
неуемной натуре, широкой душе.
Каждый сотрудник в день рождения
получал от Витольда Евсеевича по-
здравительные стихотворные стро-
ки. Городецкий прошел закалку
Севером, принимая самое активное
участие в пусконаладочных рабо-
тах наших установок на атомных
подводных лодках. Головков до ра-
боты в «Гидропрессе» был челове-
ком военным. Меня всегда поража-
ло, как бережно и скрупулезно он
относился к оборудованию, созда-
ваемому по разработкам «Гидро-
пресса».

– Юрий Григорьевич, а кого
бы вы назвали наиболее яркими
личностями ОКБ?

– Лично для меня это, прежде
всего Василий Васильевич Сте-
кольников, Владимир Павлович Де-
нисов.

Нравился и нравится до сих пор
капитальный, обстоятельный под-
ход к решению поставленной зада-
чи В.П.Денисова. С истинным удо-
вольствием работал с Геннадием
Игнатьевичем Бирюковым – про-
фессионалом высочайшей квали-
фикации. А, в принципе, каждый из
тех, кто трудится в «Гидропрессе»
не один десяток лет, личность уни-
кальная. Добавлю к этому опреде-
лению еще одно – и счастливая.
Разве не счастье заниматься мно-
го лет любимой работой?

 – Значит, и нынешний руко-
водитель ОКБ человек счастли-
вый?

 – Безусловно. Задачи, которые
я перед собой ставил, в основном
решены.

 – Какой, если не секрет, была
главная из них?

 – Восстановить утраченные
«Гидропрессом» в начале девянос-
тых годов позиции, человеческий и
творческий потенциал, которым

можно гордиться. На сегодняшний
день у нас огромный и заслуженный
авторитет не только в России, но и за
рубежом. Последнее время в ОКБ
было немало представителей «обо-
ронки». Все они по достоинству оце-
нили уровень разработок, техничес-
кую оснащенность, эксперименталь-
ную базу и производство, созданные
для сотрудников условия труда.

 – Но, согласитесь, Юрий Гри-
горьевич, руководителю самого
преуспевающего предприятия все-
гда чего-то в его работе не хвата-
ет. И потому...

 – Есть у меня мечта, которая,
надеюсь, в скором времени реали-
зуется. ОКБ «Гидропресс» должен
стать не только одним из ведущих
конструкторских бюро, работающим
на атомную энергетику, но и круп-
ным научным центром. Потенциал
наших сотрудников колоссальный.
Многие специалисты, не имея науч-
ных степеней, тем не менее ни в чем
не уступают докторам наук.

 – И директор – генеральный
конструктор настойчиво советует
им заниматься наукой, работать
над кандидатскими и докторски-
ми диссертациями?

 – Именно так. Поскольку каждая
диссертация дает возможность ос-
мыслить уже сделанное, позволяет
выйти на иной, более высокий уро-
вень. Сужу по себе, поскольку за-
щищал и кандидатскую, и докторс-
кую диссертации.

Сегодня в должностных инструк-
циях по моему настоянию записано:
начальники отделений, главные кон-
структоры направлений, их замести-
тели должны быть, как минимум, кан-
дидатами наук.

 – В общем, как говорится в из-
вестной шутке, бытующей в науч-
ных кругах: «Ученым можешь ты не
быть, но кандидатом быть обязан».

– Шутку принимаю. А если серь-
езно – нам необходима собственная
научная школа. Решаем вопрос об
открытии при ОКБ аспирантуры. На-
деюсь, что уже в этом, 2006 году по-
лучим лицензию. Ждем решения об
утверждении Ученого совета при
«Гидропрессе» по защите докторс-
ких диссертаций.

 – Занимаясь созданием науч-
ной школы, вы, Юрий Григорье-
вич, являетесь для специалистов
неплохим примером. В вашей от-
расли членов-корреспондентов
Академии наук Российской Феде-
рации по пальцам можно пере-
считать. Но все же вернемся к так
часто произносимой в ОКБ фра-
зе: «Мой дом – «Гидропресс».

В каждом доме подразумева-
ется наличие хозяина. Так кто хо-
зяин ОКБ?

 – Давайте для начала расставим
все точки над «i». Слово «хозяин»
ассоциируется с владельцем, а я та-
кой же член трудового коллектива,
на которого этим коллективом воз-
ложены определенные обязанности.
Как вы думаете, с чего я начал как
руководитель? С ремонта крыши и
туалетов. Затем переделали всю
систему отопления и вентиляции,
установили кондиционеры, навели
порядок и чистоту в производствен-

ных помещениях. Так что я не хозя-
ин, а руководитель, по-хозяйски от-
носящийся к созданию комфортных
условий для работы сотрудников,
заботящийся о том, чтобы люди по-
лучали за свой труд достойную зар-
плату.

 – Могу себе представить, ка-
ково было принимать на себя ру-
ководство предприятием в очень
непростые для него времена.
Многие специалисты «Гидропрес-
са» говорили мне о том, что по-
рою приходилось проходить чуть
ли не по лезвию ножа, чтобы не
рухнуть в экономическую про-
пасть. Готовых рецептов не было,
как, впрочем, и времени на тща-
тельные «примерки». Ну а сейчас?
Вы – руководитель крупнейшего
ОКБ, занимающегося разработка-

ми самых перспективных реак-
торных установок для атомных
электростанций. И нет сегодня ни
одного здравомыслящего чело-
века, который бы не понимал, что
запасы нефти, угля и газа в конце
концов иссякнут, что будущее
энергетики за атомными станция-
ми. Но все при этом помнят о тра-
гедии Чернобыля, об авариях на
АЭС в Америке. Помнят и, есте-
ственно, не могут не думать о воз-
можных опасностях для челове-
чества, связанных с использова-
нием ядерной энергии.

 – Вы совершенно правильно го-
ворите о перспективах развития
атомной энергетики. В логике есть
закон исключенного третьего. «Либо
а, – говорится в нем, – либо б. Тре-
тьего не дано». Именно такова си-

туация энергети-
ческого будуще-
го человечества.
Альтернативы ис-
п о л ь з о в а н и ю
ядерной энергии в
мирных целях
нет. Либо мы стро-
им атомные элек-
тростанции, либо
весь мир погру-
жается в холод и
тьму. Теперь о бе-
зопасности АЭС.

Направление
водо- водяных ре-
акторов, которое
мы исповедуем, –
это совершенно
иной в отличие от

чернобыльского тип. Безопасность
таких реакторов заложена в исход-
ных принципах их конструирования

и создания. Те, кто впервые проек-
тировал ВВЭРы, были мудрые люди.
Они предусмотрели большие запа-
сы воды в реакторах, в компенсато-
рах и горизонтальных парогенера-
торах. Ведь главное – обеспечить ох-
лаждение активной зоны реактора.
В этом плане западные во многом
уступают. А в ОКБ «Гидропресс»
высокий уровень обоснования, ком-
пьютерные коды, эксперименталь-
ная база. Но я бы хотел сказать вот
о чем. Думая о будущем, мы стре-
мимся влиять на настоящее.

 – Что вы имеете в виду?
 – К реакторным установкам у нас

четкие требования по срокам эксп-
луатации, своевременной модерни-
зации. Оборудование, изготовленное
по нашим проектам, имеет хороший
ресурс. Больше того. Мы предлага-
ем такие проекты для АЭС, в кото-
рых заложены технические решения,
материалы, оборудование, позволя-
ющие эксплуатировать водо-водяные

реакторы 60 лет. Но вместе с тем
мы поднимаем вопрос о необходи-
мости замены датчиков и приборов,
работающих на АЭС 15 – 20 лет вме-
сто положенных пяти. Есть у нас и
такое предложение: повысить коэф-
фициент использования мощности
работающих атомных станций. Ре-
зервы для этого в наших проектах
активной зоны большие. В принци-
пе, возможное повышение исполь-
зования мощностей работающих
АЭС равносильно строительству
трех новых блоков.

 – Юрий Григорьевич, раз уж
мы заговорили о влиянии на
нынешние времена, ответьте, по-
жалуйста, на такой вопрос: в ус-
ловиях все еще диковатого рос-
сийского рынка, когда непрос-
то выживать многим промыш-
ленным предприятиям, есть
лично у вас уверенность в том,
что ОКБ «Гидропресс», несмот-
ря ни на что, продолжит нара-
щивать свой потенциал, остава-
ясь на гребне, скажем так, энер-
гетической волны?

 – Лично у меня такая уверен-
ность есть. Мы уникальное пред-
приятие с уникальной научной и
производственной базой, высоко-
профессиональными специалиста-
ми, бесценными, считаю, для атом-
ной энергетики. Работаем на опе-
режение.

В ноябре 2005 года предложи-
ли Росатому техническое задание
нового, конкурентоспособного про-
екта с повышенными технико-эко-
номическими показателями, кото-
рый позволит сделать новый и важ-
ный шаг в развитии атомной энер-
гетики. На сегодняшний день это
техническое задание утверждено
Росатомом. Эффективно работаем
над проектом ВВЭР-1200.

 – А проблемы акционирова-
ния пока еще государственного
предприятия ОКБ «Гидропресс»
вас не волнуют?

 – Я к акционированию отношусь
спокойно. Тем более тенденция та-
кова, что государство сохранит ве-
дущую роль в развитии атомной
энергетики. Все-таки ядерная энер-
гия не может находиться в частных
руках. Останемся ли мы в нынеш-
нем статусе либо станем АО с го-
сударственным капиталом – глав-
ное, чтобы в этой очень непростой
отрасли проводилась единая, чет-
кая, взвешенная политика. Нас ведь
подстерегает ситуация, когда на-
прочь могут развалиться промыш-
ленные предприятия, работающие
на атомную энергетику. Новые АЭС
в России сегодня не строятся, за-
казы для зарубежных атомных стан-
ций не могут загрузить мощности
машиностроительных гигантов.

 – Где же выход?
 – Надо строить новые АЭС, за-

казывать заводам продукцию в ре-
зерв атомной энергетики. Еще раз
хочу повторить: именно в ней бу-
дущее не только России, но и все-
го мира. Нельзя ставить на этом
пути преграды, тем более искусст-
венные. Слишком велика цена воп-
роса. В общем, как сказал когда-
то поэт: «Мы знаем, что ныне ле-
жит на весах...»

Юрий КОЗЛОВСКИЙ.
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Встреча с академиком Е.П.  Велиховым

Директор НИИ имени А.П.
Александрова В.А. Василенко вручает
Ю.Г. Драгунову памятную статуэтку
А.П. Александрова

Октябрь 2004 года. Ввод в эксплуа-
тацию 4-го блока Ровенской АЭС.  В.Ю.
Драгунов, В.А. Коровкин, Ю.Г. Драгунов.

ТРЕТЬЕГО  НЕ  ДАНО
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43-я армия упорно обороняла Нарский ру-
беж. Прошел октябрь, за ним ноябрь, насту-
пил декабрь. Началось контрнаступление
наших войск, но по другую сторону Москвы.
А здесь, на Нарском рубеже обороны, про-
должались кровопролитные бои с фашистс-
кими войсками. На 1 декабря 1941 года в
составе батальона было 422 человека. Чле-
нов партии и кандидатов - 87 человек, ком-
сомольцев - 68 человек, беспартийных -  267
человек.

И вот наступил долгожданный день, когда
43-я армия перешла  в наступление. Слева ее
поддерживала 49-я армия, справа - 33-я.
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тельно ранена на поле боя. Умирая, она сказа-
ла: “Мстите этим гадам за меня и нашу Роди-
ну!”. Помкомвзвода Меливер всегда был в пер-
вых рядах .

Бой закончился  к 15 часам. Были серьез-
ные потери: убито 34 человека, пропало без
вести 16, ранено - 30. Противник оставил де-
ревню и отошел на высоту  208.3.

23 декабря группа 41-го батальона по при-
казу отошла в деревню Дятлово. 24 декабря
отряд 41-го батальона, действовавший совме-
стно с 26-м мотострелково-пулеметным  бата-
льоном, при штурме высоты 208.3 понес боль-
шие потери.

�
 28  июня по 28 августа 1941 года в

 Подольске производилось форми-
рование 41-го истребительного ба-
тальона. В состав его вошли лица,
направленные партийными, комсо-
мольскими и советскими организа-
циями города и района.  Личный со-
став сформированного батальона со-

ставил 400 человек. Командиром был назна-
чен майор Алексеев.

В 1941 году батальон охранял мост че-
рез Пахру, осуществлял патрулирование по
городу, разведку по району, охранял подсту-
пы к городу Климовску. Бойцы батальона
дежурили на контрольно-пропускных пунк-
тах Курилово и Ознобишино. С октября по
декабрь было задержано 1023 человека, вы-
зывавших подозрения.

С 14 по 17 октября 1941 года истребитель-
ный батальон был переброшен в Боровский
район, где принял свой первый бой у деревни
Тимашово. Здесь бойцы В.Я. Демин и П.К. Фи-
тисенков  гранатами подбили немецкий танк,
чем приостановили продвижение противника,
а бойцы И.В. Добриян, П.П. Алдошин, А.Ф. Ели-
сеев и В.П. Агарков вели активную разведку
по линии расположения противника.

На выполнение спецзадания  в распоря-
жение батальона и города Подольска было
командировано 60 бойцов и командиров. Из
них были созданы спецгруппы. Первая  - в
количестве 13 человек под руководством
товарища Зигирова уничтожила 2 танка, 15
солдат и офицеров противника. Вторая груп-
па под руководством товарища Федотова,
будучи в разведке и находясь в тылу врага,
доставила важные данные о расположении
частей противника. Третья группа в количе-
стве четырех человек под руководством то-
варища Чичкина и четвертая, из шести чело-
век, под руководством товарища Воробьева
действовали в тылу врага.  В районе деревни
Тимашово группа бойцов батальона  из 80
человек 12 октября разгромила штаб про-
тивника. А 18 октября при попытке проник-
нуть в тыл противника  у станции Балабано-
во  рота батальона была втянута в бой, так
что задание выполнить не удалось.

8 ноября  батальон был переброшен в по-
лосу боев 17-й стрелковой дивизии, непос-
редственно к штабу дивизии в деревне Бу-
лычево Лопасненского района (теперь Че-
ховский). Ночью 9 ноября диверсионная груп-
па батальона в количестве 17 человек пере-
шла линию фронта у деревни Дубровка. По
данным нашей разведки, в деревнях Бури-
ново и Рожково действовал немецкий кара-
тельный отряд. Было принято решение уст-
роить засаду на карателей в лесу, но засада
не состоялась. При возвращении в наш тыл
бойцы наткнулись на полевую немецкую кух-
ню и уничтожили ее в течение нескольких
минут. 11 ноября та же группа, проводя раз-
ведку между Буриновом и Комаровом, обна-
ружила минометные батареи противника. 12
ноября разведчики перешли линию фронта и
вернулись в штаб 17-й стрелковой дивизии.

Из этого можно сделать вывод, что 41-й
истребительный батальон был специальным
разведывательно-диверсионным отделением.
Поэтому мне и не удалось найти документов о
нем в ЦАМО РФ в г. Подольске. Но мир не без
добрых людей, и я все же получил эти доку-
менты, но в другом архиве, в ГАМО г. Москвы.

Каждый день бойцы 41-го истребитель-
ного уходили  с заданиями во вражеский тыл
и несли потери так же, как и другие подраз-
деления 43-й армии. Только где покоится прах
наших земляков, мы вряд ли когда-нибудь
узнаем. Есть только одна зацепка - это зим-
ние бои у деревни Романово (ныне Наро-Фо-
минский район).

16 декабря  для выполнения боевого зада-
ния на линии фронта и для прохода в тыл врага
был сформирован отряд из 150 человек. Ко-
мандовать отрядом было поручено лейтенанту
Буякову  (начальник штаба 41-го батальона).
Комиссаром отряда стал товарищ Жучков (ко-
миссар батальона).

Отряд сосредоточился у деревни Дятлово.
Была поставлена задача: 18 декабря в 16.00 пе-
рейти линию фронта левее деревни Романово,
после того как наши части начнут наступление и
прорвут линию обороны немцев. Разведка, выс-
ланная вперед, была обстреляна противником.
Таким образом, было установлено, что против-
ник с переднего края не был выбит и находился в
том месте, которое было определено как место
прохода отряда.  Командир решил одним взво-
дом атаковать огневую точку, так как она меша-
ла продвижению отряда. Бойцы нашли проход на
опушку леса и проникли в тыл огневой точки. Во
время ее уничтожения были ранены командир
отряда Буяков и два бойца, один погиб. Было унич-
тожено 8 немецких солдат.

Командование отрядом принял комиссар
Жучков. Было принято решение остановиться
и встать в заслон. С 19 по 21 декабря отряд
находился в заслоне, ожидая, когда враг будет
выбит с переднего края обороны.  Необходимо
было проникнуть в тыл врага и совместно с
разведчиками 43-й армии  захватить немец-
кие дзоты, уничтожить линии связи в районе
деревни Романово, а далее двигаться до стан-
ции Балабаново. Обстановка здесь была не-
спокойной, всю ночь противник обстреливал
наш передний край из минометов.

22 декабря под прикрытием трех танков
части 93-й стрелковой дивизии со стороны де-
ревни Кураново  пытались взять деревню Ро-
маново и захватить высоту 208.3. Отряд 41-го
батальона ждал, когда противник будет отвле-
чен от этого участка. Но с приближением на-
шей группы к деревне Романово разведчики
были обнаружены, и им пришлось втянуться в
бой. В бою боец Титов убил немецкого офицера
и забрал его документы, боец Лапшин вынес с
поля боя два немецких пулемета. Санитарка
Евфросинья  Милохина  уничтожила немецко-
го автоматчика и вынесла с поля боя 25 наших
раненых, а санитарка Кондрашкина оказала по-
мощь 20 раненым.  Зина Нефедова  была смер-
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По неполным данным, с 16 по 22 ноября

значится погибших 5 человек, пропавших без
вести - 49, ранено - 26.

28 декабря 1941 года по приказу команду-
ющего войсками Западного фронта генерала
армии Г.К. Жукова награждены орденами и ме-
далями 11 бойцов и командиров 41-го истреби-
тельного батальона.

В 1996 году наш отряд проводил разведку в
районе высоты 208.3 и деревни Романово. На
наше счастье, в деревне нашелся  свидетель
тех событий, который, будучи десятилетним
мальчиком, прятался вместе с мамой и бабуш-
кой от немцев в лесу за высотой 208.3.  Он
рассказал, как весной жители вернулись в де-
ревню, откуда уже были выбиты немцы, и ви-
дели, как хоронили наших погибших солдат.
Командир с солдатами искал в поле своих то-
варищей. Всех, кого удалось найти, похорони-
ли в братской могиле в самой деревне. Там
были похоронены и бойцы 93-й стрелковой ди-
визии. Хоронили и в большой воронке от сна-
ряда на краю поля, слева от высоты 208.3.

Мальчик видел, как принесли на плащ-па-
латке маленькую женщину  с рыжими волоса-
ми и положили во временную могилу вместе
со всеми. Командир сказал: “Мы отомстим за
наших ребят, за земляков-подольчан и за всех,
кто погиб от руки фашиста”.

Летом того же года  мы нашли эту могилу,
подняли останки 70 погибших солдат и переза-
хоронили их у деревни Кузовлево Подольско-
го района в мемориале воинской славы двух
Отечественных войн.

Были найдены два смертных медальона,
четыре именных вещи (ложки с инициалами,
мундштук и котелок). Весь процесс эксгума-
ции был отснят на видеокамеру - а это уже
документ.

Игорь КРАСИЛЬНИКОВ,
командир ВПО “Память”.

P.S. Вот уже шестой год в тех местах
работает свой, местный поисковый от-
ряд. Мы там давно не были. Кто знает,
сохранился ли сейчас тот старый памят-
ник на могиле наших земляков или он
уже снесен с лица земли и на его месте
стоит какая-нибудь постройка…
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Начну свой рассказ с одного эпизода.

Однажды у меня в квартире раздался зво-
нок. Открываю и вижу молодого офицера с
цветами в руках.

- Товарищ участник Великой Отечествен-
ной войны! Позвольте представиться по слу-
чаю присвоения мне воинского звания ка-
питана. Я капитан Александр Маслов. Раз-
решите вручить вам цветы!

- Спасибо за цветы, товарищ капитан, до-
рогой Саша! Позвольте спросить, почему я
удостоен такой чести?

- Я учился в шестой школе. Вы у нас в
классе проводили урок мужества. У вас
столько боевых наград! Вы тогда сказали:
есть такая профессия - Родину защищать. Я
окончил десять классов и поступил в Серпу-
ховской военный университет. Сейчас я на-
значен на должность, которая соответству-
ет званию подполковника.

Да, я часто выступаю в школах как уча-
стник Великой Отечественной войны вмес-
те со своими товарищами, такими же вете-
ранами. Возглавляю в городском совете ве-
теранов комиссию по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. Мы решили, что
если кто-то из нас идет в школу, то надо быть
в форме, со всеми боевыми и трудовыми
наградами. Ребятам это надолго западает в
память. Пример тому - нынешний капитан
Александр Маслов.

18 октября в ДК им. Лепсе состоялся
городской слет Союза детских организа-
ций Подольска, посвященный 65-летию
битвы за нашу столицу Москву и прошед-
ший под девизом “Этих дней не смолк-
нет слава”. После торжественной линейки
председатель СДОП О.В. Баканова предос-
тавила слово  участнику тех далеких собы-
тий Ивану Федоровичу Дынникову.

- Дорогие правнуки! - сказал он. - Я гово-
рю с вами от имени тех, кто сражался за нашу
столицу. Сотни тысяч наших воинов полегли
в жестоких боях. Весь народ работал тогда
на Победу, все - от мала до велика…

Ветераны повязали галстуки новым чле-
нам СДОП - в этот день в городе появилось
три новых отряда. А потом член Большого со-
вета СДОП Л.В. Хаулина  вручила председа-
телям отрядов поисковые задания. Ребятам
предстоит изучить материалы о героях-по-
дольчанах, об истории городских улиц, встре-
титься с ветеранами, записать их рассказы,
оформить альбомы и стенды, пройти похода-
ми по местам боевой Славы. О результатах
поисков отряды доложат на следующем сле-
те в муниципальном лагере “Мечта”.

Мне хочется назвать своих товарищей-
ветеранов, которые вместе со мною ведут
большую патриотическую работу в школах.
Это участники Великой Отечественной вой-
ны  И.Ф. Дынников, Б.И. Прытков, В.М. Бул-
гаков, Н.И. Панов, А.И. Калинин, В.Г. Бук-
лин, З.Т. Агапова, В.И. Линьков, А.Г. Юрков,
Г.М. Баранов, активисты ветеранского дви-
жения Н.Я. Лощилин, С.Н. Гальчевский, В.А.
Смольникова, А.М. Даниленко, К.Л. Чистя-
кова, В.П. Реброва. Включились в эту благо-
родную работу и участники событий в Афга-
нистане и других горячих точках В.И. Расса-
макин, В.И. Матвеев, И.В. Нарыжный.

П. СЕМЕНИХИН,
член президиума Подольского
городского совета ветеранов.
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Уже не в первый раз ветераны педагоги-
ческого труда стали гостями библиотеки
№ 4, что  в Кутузове. На этот раз наша встре-
ча была посвящена 65-летию битвы под Мос-
квой, одной из самых героических ее стра-
ниц - бессмертному подвигу подольских кур-
сантов. Благодаря большому, кропотливому
творческому труду заведующей библиотекой
Оксаны Геннадьевны Михайловой и библио-
текаря Светланы Георгиевны Козловой мы
познакомились с глубоким, содержатель-
ным, эмоциональным, прекрасно оформлен-
ным материалом. С портретов, размещенных
на стендах, на нас смотрели прекрасные мо-
лодые лица курсантов. Карта местности, где
происходили те события, видеофильм, вос-
поминания немногих оставшихся в живых
участников этих событий, удачно составлен-
ная и исполненная музыкально-литературная
композиция, в которой прозвучали песни и
стихи Марка Лисянского, Ларисы Барановой,
Льва Антонова, произвели на всех очень силь-
ное впечатление.

Встреча получилась теплой и интересной,
вызвала массу воспоминаний из нашего во-
енного детства, желание ими поделиться.  Т.М.
Боднар рассказала  о событиях своей жизни,
связанных с войной, участники встречи чита-
ли стихи о героях и тружениках тех лет.

Материал этот интересен для широкой
аудитории - от школьников до ветеранов.
Вообще, эта маленькая, уютная библиотека
стала центром культурной жизни своего мик-
рорайона. Мы благодарны ее гостеприимным
хозяйкам за творческий подход к работе, за
их активность в деле патриотического вос-
питания нашей молодежи. Пусть в юных сер-
дцах сохранится  благодарная память о тех,
кто ценой своей жизни защитил свою страну
и ее будущее.

Н. ЛИСИНА.

В
  м

уз
ее

  «
И

л
ьи

н
ск

и
е 

 р
уб

еж
и

»
Ф

о
то

 Б
о

р
и

са
 Ч

уб
ат

ю
ка

Встречи

Страницы истории

Времен связующая нить



���������	
РАБОЧИЙ ��� ������� 2006 года 5ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

�
сть у светлого уральского озера
Мисяш поселок с таким же на-
званием, небольшой такой посе-

лок, стоящий на узловой железно-
дорожной станции, и многие его
жители работали на железной до-
роге. Уносили вдаль поезда пасса-
жиров - кого на запад, кого на вос-
ток, а поселковой ребятне каза-
лось, что там, за синими далями,
идет настоящая жизнь, и мечтали
все, окончив школу, тоже уехать в
дальние края, искать свою птицу
счастья. Мечтала об этом и Люда
Гординова. Только у неё, младшей
в большой семье, мечты опира-
лись на реальность. Мать Людми-
лы, Ксения Яковлевна, работала
стрелочницей на станции, старшие
братья учились в институтах. Это
вообще было главной заповедью в
семье - получить высшее образо-
вание, все силы приложить, но стать
специалистами. Для семьи, остав-
шейся после войны без кормильца,
программа была трудной, но, как
показала жизнь,  вполне выполни-
мой. Забегая вперед, скажу - все
пятеро Гординовых окончили вузы,
все стали руководителями произ-
водств.

А тогда, в самом начале 60-х
годов, худенькая девочка-подрос-
ток, окончив семилетку, подалась в
районный центр - город Златоуст, в
профессионально-техническое учи-
лище. Только одно в этом городе
оружейников, металлургов давало
общежитие - строительное. И ехали
туда ребята из поселков и деревень,
еще надо было заслужить право
учиться в таком  ПТУ: много было
желающих вкусить городской жиз-
ни. Кроме общежития, в училище
было трехразовое питание, выдава-
ли одежду. Не шелковые платья,
понятно, но вполне приличные кос-
тюмы, блузки. При желании да при
небольших навыках обращения с
ножницами и иголкой можно было
подогнать вполне приличный при-
кид. Людмила всё это умела, кос-
тюмчик сидел на ней как влитой,
блузочки, шарфики подбирала со
вкусом… Поступила она в группу
штукатуров-маляров и уже через
несколько месяцев бойко орудова-
ла кистью и полутерком, доводила
раствор до тестообразной чистоты,
чтобы ни комочка на мастерок не
попало. А вечерами в общежитии то
стенгазету выпускала, то номера для
художественной самодеятельности
с девочками готовила, то новинки
литературы, номера журналов
“Юность” и “Смена” из библиотеки
притаскивала - читайте, так интерес-
но, словно про нас написано… Ко-
нечно, была она членом комитета
комсомола, на последнем курсе её
секретарем избрали - энергичная,
неунывающая, и в то же время серь-

ёзная, ответственная, с четкой жиз-
ненной программой - учиться дальше.
Училище окончила Людмила с крас-
ным дипломом, получила направление
в техникум в Магнитогорск. Техникум
был индустриально-педагогический,
после его окончания можно было уже
самой  преподавать в училище. Техни-
кум Людмила окончила тоже с крас-
ным дипломом. А время это было стро-
ительного бума - строились города и
заводы, кадры были очень нужны, но
кадры профессиональные, подготов-
ленные, имеющие разряды. Строитель-
ные училища открывались тогда чуть
не в каждом городе. В 1969 году закон-
чили строительство и в Подольске, и
Людмила Гординова, молодой специа-
лист, получила назначение в ПТУ-45.

Оно поразило её сразу - простор-
ное, красивое здание, с выложенной
из белого кирпича по красному фа-
саду стрелой башенного крана. Боль-
шие мастерские, актовый зал, осна-
щенные по последнему слову каби-
неты и аудитории. Ещё стоял в зда-

нии запах свежей краски, еще пахли
маслом станки в мастерских. Вос-
торг от увиденного Людмила скрыла,
вид сделала серьёзный, когда шла к
Геннадию Зиновьевичу Обуховско-
му, первому директору нового учи-
лища.

В разных должностях довелось ей
работать: преподавала спецтехноло-
гию, была мастером производствен-
ного обучения, но главное, она была
воспитателем. Сама ненамного стар-
ше, её, худенькую, невысокую, с юно-
шеской стремительностью в движени-
ях, в те годы трудно было отличить от
самих учащихся. Мы вот до сих пор с
улыбкой вспоминаем нашу первую
встречу: я попросила познакомить
меня с мастером группы, а в кабинет
вошла совсем девочка, но хорошо
поставленным голосом представи-
лась: «Людмила Федоровна». А на моё
недоумение директор, улыбнувшись,
отрекомендовал: «Наш мастер».

Непонятно было, как управляется
она с двумя десятками сорванцов, но,

побывав вместе с ней в мастерских,
убедилась - слушаются её беспре-
кословно, голоса повышать не надо,
и всегда знает, кому в чем помочь, к
кому за время практических занятий
подойти, в чем поправить.

В прежние годы в училище и об-
щежитие было, ребята из других об-
ластей приезжали на учебу. А Людми-
ла и свою общежитскую жизнь не
забыла, допоздна задерживалась в
училище, вернее, в общежитии, все
старалась деревенских ребят как-то
к городской жизни подготовить, чтоб
не оступились, не сломали с юности
судьбу, особенно девочек это каса-
лось. Да и мальчиков - дурное дело-
то нехитрое. Сколько же теперь уже
взрослых людей говорит ей спасибо,
сколько и теперь забегают хоть на
минутку в училище: обнимут, цветы
подарят, о делах-заботах расскажут,
а дальше - прыг в свои машины, ум-
чатся, чтобы через какое-то время
снова навестить.

Мы сидим в кабинете заместителя
директора ПУ-45 Людмилы Фёдоров-
ны Колодкиной… А чему удивляться -
училищу в октябре 37 лет исполни-
лось, Людмила-то наша за эти годы
институт окончила, замуж вышла, по-
тому и фамилия другая, дочь Евгению
вырастила, внука  Мишу в детский сад
водит, если дочь не успевает… И в
училище она - правая рука директора,
Валерия Владимировича Божеткова,
его боевой зам. Жизнь своим чередом
идет. В октябре и у Людмилы день
рождения - в этом году круглую дату
отметила, но все равно ей этот бабуш-
кин возраст никто не даёт, мало изме-
нилась внешне  за эти годы.

А в кабинете, на стеллажах папки
с личными делами учащихся. На ко-
решках даты  - 1973, 1974 и так далее,

до прошлогоднего выпуска. Это ж
сколько ребят через училище про-
шло - тысячи. Конечно, было бы не
совсем удобно сказать, что помнит
Людмила Фёдоровна их всех - это
невозможно. Но многих помнит. И
как-то очень тепло рассказывает об
их судьбах. По-разному сложились
они.  У кого-то теперь собственное
дело, фирма небольшая, строитель-
ная или авторемонтная, кто-то стал
командиром производства - от про-
раба до начальника управления, ну
а кто-то по-прежнему в бригаде, но
на совесть своё дело делает.

- Как-то в книжном магазине
наткнулась я на полку с книгами по
теме “Как стать богатым” или что-
то в этом роде. Смысл такой - учит
жить своего       сына бедный папа и
богатый папа. Так вот бедный учит:
учись, получи образование, добей-
ся хорошего места в жизни… А
богатый - наоборот: не образование
главное, а умение взять жизнь за
рога, уметь извернуться, открыть
дело, но уйти от налогов, уметь ра-
ботать на себя… Бред какой-то, но
ведь молодые читают, хотят обога-
титься быстро, без проблем и жела-
тельно за чужой счет. Ну не бывает
такого, а если в сегодняшней не-
разберихе бывает, то это ненадол-
го, и все равно главным останется
труд, мастерство, образование. Бу-
дут к образованию руки золотые да
ум трезвый - все будет: фирмы,
деньги, признание…

В училище, между прочим, так
думают многие мастера и препода-
ватели. И потому в ПУ-45 каждый
год набор полный, специальность
строительную многие получить хо-
тят, знают, что это верный кусок
хлеба на всю жизнь.

И не только хлеба насущного -
есть и другие критерии оценки вкла-
дов: Людмила Федоровна Колодки-
на награждена знаками “Отличник
профобразования Московской об-
ласти”, “За заслуги перед городом”
2-й степени, она - ветеран труда. А
недавно  стала лауреатом премии
губернатора и ей вручили медаль
“За трудовые успехи”.

Звенит звонок на большую пе-
ремену, ребятам пора обедать, а
кому-то свои проблемы с зам. ди-
ректора обсудить. И, провожая меня
по длинной стеклянной галерее к
дверям, Людмила снова вспомина-
ет стихи Риммы Казаковой, те, что
читали в её юности в уральском
городе и остались в памяти на деся-
тилетия.

«От лет летящих
никуда не денешься,

Но не изменим первым
«да» и «нет».

И пусть луны сияющая денежка
Останется дороже всех монет».

Алла  ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото Бориса Чубатюка.

Совсем не
случайно вынесла

в заголовок строфу
из стихотворения

Риммы Казаковой.
Стихи её сопровождали целое

послевоенное поколение,
особенно в пору юности. В

них - всё: и оправдание своей
небогатости, и радость побед,
и уверенность в правильности
выбранного пути. Хотя не все

этот путь выбирали сами:
жизнь нацеливала на то
учебное заведение, где

образование получить можно
было с минимальными

затратами, с государственной
помощью.
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Меня зовут
рабочий класс

сентября 1951 года в поселке
Львовском распахнула двери
первая послевоенная ново-

стройка – школа №1. Ее первым
директором был Михаил Леополь-
дович Кайдановский, заслуженный
учитель РСФСР. Он создал творчес-
кий коллектив единомышленников,
заложил основные  традиции школы.
Учитель-новатор, он стремился, что-
бы многое здесь было неординарно
– от трудовой  подготовки школьни-
ков до воспитания их в духе уваже-
ния и преданности своему учебному
заведению. Не случайно лучшим вы-
давался нагрудный знак “Береги
честь ЛШ”, а это учебное заведение
с первых лет работы стало школой
передового опыта.

Традиции первого директора
продолжила Зоя Михайловна Тара-
сова – отличник просвещения
РСФСР и СССР.

А с 1989 года школу   №1 возгла-
вила  ее бывшая выпускница Инна
Александровна Левшина, заслужен-
ный учитель РФ. В 1993-м был обра-

зован первый профильный класс –
гуманитарный. А в 1999-м школе
был присвоен статус лицея. Сегодня
в нем ведется обучение в физико-
математическом, естественно-науч-
ном, гуманитарном, социально-эко-
номическом направлениях.  В лицее
56 преподавателей, 47 из них – выс-
шей категории, 36 имеют государ-

ственные награды. В лицее
575 учащихся, 498 из них
занимаются в классах раз-
вивающего и профильного
обучения. За последние 5 лет
30 учеников окончили лицей
с золотой и серебряной ме-
далью. Став в этом году  по-
бедителем областного кон-
курса  по национальному

проекту “Образование”, лицей полу-
чил на развитие 500 тысяч рублей.

Все эти 55 лет школа-лицей дела-
ла свое главное дело: учила ребят
жить, трудиться, быть гражданином и
обогащать память знаниями.

Знаменательной дате в истории
школы, как уже сообщала наша газе-
та, было посвящено торжественное

собрание в ДК “Металлург” поселка
Львовского, прошедшее 20 октября.

Счастья, удачи, благополучия,
успехов педагогическому коллекти-
ву и ученикам пожелал первый заме-
ститель главы администрации По-
дольского района В.А. Музычук, вру-
чая  от имени главы Подольского
муниципального района  директору
лицея И.А. Левшиной поздравитель-
ный адрес и документы на необходи-
мые в работе  устройства  – газоноко-
силку и принтер-сканер-копир.

Василий Андреевич вручил луч-
шим педагогам муниципальные на-
грады Подольского района. Знаком
“За заслуги перед Подольским райо-
ном” III степени награждена  Н.А. Му-
ковоз, почетной грамотой главы По-
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дольского муниципаль-
ного района – Е.Д. Кры-
лова, благодарствен-
ным адресом – Л.И. Ва-
сильева, Т.В. Сорокина,
В.А. Марченко, грамо-
тами  – ветераны педа-
гогического труда З.И.
Дедова, Н.А. Дьячкова,
В.А. Жиленко, В.И. Пар-
шина, Г.П. Пыркова, В.Д.
Смирнова, В.Н. Федосова.

Награды Московской областной
Думы вручил депутат МОД О.Д. Без-
ниско. Их удостоены И.А. Левшина,
Л.А. Пахомова, Е.А. Алейник, Ю.Г.
Яркин, Л.А. Масленко, Н.А. Кочетко-
ва, И.Ю. Крылова, В.А. Зубрева, О.Н.
Евстафеева, Н.Г. Фень,  Л.О. Широ-

корад, Т.Н. Синицына.
Были поздравления,

награды и подарки и от рай-
онного управления народ-
ного образования, от ад-
министрации  и Совета де-
путатов городского посе-
ления Львовский, от рай-
онного профсоюза работ-
ников народного образо-
вания и науки, от предпри-
ятий и предпринимателей,
подшефной войсковой ча-
сти,  от самых близких кол-
лег – коллектива Львовс-
кой школы №4; наставни-
ков поздравляли родители

и сами ученики.
Музыкальный подарок – песню –

преподнесла директор Дома культу-
ры “Металлург” (в котором проходят
все поселковые торжества) Н.М.
Левченко. И, как всегда, на высоте
был народный хореографический
ансамбль “Рассвет”. В нем танцуют
многие учащиеся лицея.

Лицею желали расширить свои
стены, которые уже стали тесны
“птенцам гнезда Левшиной”, а также
в последующие десятилетия продол-

жить выпускать в жизнь талантли-
вых,  широко образованных юных
граждан с активной жизненной по-
зицией. Например, таких, как “брэнд”
лицея №1 – члены Молодежной ас-
социации юных журналистов…

С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

Юбилеи
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За последние 20 лет представ-
ления о происхождении и лечении
остеопороза претерпели значи-
тельные изменения. Это привело к
пониманию важности и необходи-
мости проведения мероприятий по
его профилактике.

До недавнего времени остеопо-
роз рассматривался исключитель-
но как заболевание пожилых людей,
но сегодня уже доказано, что его
истоки в детском возрасте. Выяв-
ленная частота заболеваемости по-
зволяет говорить о серьезной соци-
альной проблеме, которую необхо-
димо решать с самого раннего дет-
ства. Ребенок начинает накапливать
кальций внутриутробно, и именно
мать, ее правильное питание, запа-
сы кальция ее организма обеспечи-
вают малышу первый задел. К 20 – 25
годам в норме скелет должен дос-
тичь того уровня и состояния, кото-
рое потом будет защищать взросло-
го и пожилого человека от физиоло-
гических потерь костной ткани и
тяжелых переломов.

Кости, из которых состоит наш
организм, – живые. Они постоянно
обновляются. Нарушение баланса
между рассасыванием старой кос-
тной ткани и образованием новой
приводит к потере её основных
качеств – прочности и надежности.
И самое главное минеральное ве-
щество, которое используется при
“строительстве” костей, – кальций.
Кальция в человеческом организ-
ме много – более килограмма, при-
чем основное его количество со-
держится именно в костях. Кроме
этого, он участвует в таких жиз-

возрастом организм хуже усваивает
кальций. А при недостатке витамина
Д уровень его всасывания становит-
ся ещё ниже. И когда концентрация
кальция в плазме крови становится
недостаточной, организм обращает-
ся к костям. Кальций активно покида-
ет костную ткань, кости становятся
хрупкими, вследствие чего резко
возрастает риск переломов.

Основными факторами риска раз-
вития остеопороза являются несба-
лансированное питание, недостаточ-
ная двигательная активность, дли-
тельное применение некоторых ле-
карственных препаратов (гормонов,
антацидов, нестероидных противовос-
палительных средств), а также вред-
ные привычки – курение, употребле-
ние пива и газированных напитков.

Недостаток кальция отражается
не только на хрупкости костного ске-

лета, он проявляется гипервозбуди-
мостью (особенно у детей), возник-
новением нарушений осанки, сколи-
оза и так называемого “вдовьего гор-
ба” (см. фото),  болей в костях, повы-
шением уровня артериального дав-
ления, кариесом.

Таким образом, устранение или
уменьшение влияния факторов рис-
ка и нормализация потребления каль-
ция и витамина Д будет сдерживать
возникновение остеопороза и его
страшных осложнений – переломов.
Разработаны специальные нормы их
потребления для различных возраст-
ных групп (см. табл.).

Хорошими источниками кальция
являются молоко, йогурт, сыр, шпи-
нат, брокколи, орехи, фасоль, капус-
та, зелень петрушки, соя, апельсины,
томатный и апельсиновый соки. Ста-
кан молока или кефира содержит до
200 мг кальция. К сожалению, моло-
дежь часто пренебрегает рекоменда-
циями о необходимости ежедневного
достаточного потребления продуктов,

ОООООльга Вадимовна, что же такое
остеоартроз, что чаще всего
беспокоит пациентов?

– Остеоартроз – это хроническое заболе-
вание суставов, поражающее, в первую оче-
редь, суставной хрящ, который покрывает
поверхности костей, составляющих сустав.

Медицинский термин, используемый во
всем мире, – остеоартрит, но иногда болезнь
называют деформирующим остеоартрозом.
А пациенты нередко употребляют, называя
болезнь, термины – “артроз” или “отложение
солей”. Последнее утверждение не совсем
верно, поскольку при остеоартрозе происхо-
дит не отложение солей в хряще, а нарушение
его обмена. Это приводит к тому, что хрящ
становится менее эластичным, менее глад-
ким и растрескивается. Следовательно, сколь-
жение суставных поверхностей костей друг о
друга происходит не так легко, как у здорово-
го человека. Кроме этого, измененный хрящ
плохо защищает кости от нагрузки, в суставе
возникает боль, особенно при движении, со
временем уменьшается объем движений.

Пациенты чаще всего жалуются на боли в
суставах, которые имеют механический ритм:
возникают при физической нагрузке, при дви-
жении и проходят в состоянии покоя. Может
наблюдаться кратковременная (не более по-
лучаса) утренняя скованность. Эти симптомы
могут появляться и при первых движениях
после длительного отдыха. По мере продол-
жения движения боли проходят, т.е. это так
называемые стартовые боли. Может беспо-
коить боль в ночное время, которая не дает
уснуть, тугоподвижность в крупных суставах,
особенно в коленных, когда ноги подворачи-
ваются.

Чаще остеоартроз поражает крупные сус-
тавы, несущие наибольшую нагрузку, такие,
как коленные, тазобедренные, а также суста-
вы кистей пальцев и позвоночника. Характер-
но несимметричное поражение.

– Кто наиболее подвержен этому за-
болеванию?

– Обычно заболевание начинается испод-
воль и имеет прерывистый характер. Есть
факторы риска для развития остеоартроза.
Основные: женский пол, возраст, ожирение,
травмы суставов. Остеоартроз суставов паль-
цев кистей чаще передается по наследству по
материнской линии. Факторами риска явля-
ются возраст после 45 лет, постменопауза,
хирургические вмешательства, диабет, арте-
риальная гипертензия, профессиональные
нагрузки, работа стоя, занятия спортом. Час-
то больные пытаются лечиться нетрадицион-
ными методами. Но врачу о них необходимо
знать. Порой люди, мучающиеся от постоян-
ной боли, страдают хроническими депресси-
ями, снижением физической и социальной
активности, способности к самообслужива-
нию. Постановка диагноза “остеоартроз” яв-
ляется сигналом о необходимости поменять
сложившиеся жизненные стереотипы и пра-
вильно выполнять рекомендации врача.

Профилактика

Врачи называют остеопороз “безмолвной эпидемией XXI века”.
Исследования показали, что нет ни одной расы, ни одной нацио-
нальности или страны, свободной от   этого заболевания. Каждая
третья женщина в возрасте старше 45-50 лет и почти половина всех
мужчин и женщин старше 65 лет болеют остеопорозом. Как причина
инвалидности и смертности остеопороз занимает 4-е место(!) среди
всех известных заболеваний, уступая лишь сердечно-сосудистой
патологии, онкологии и сахарному диабету. До 40% пациентов,
получивших перелом шейки бедра, умирают в течение года после
перелома, а 30% больных утрачивают способность к самообслужива-
нию и нуждаются в постоянном уходе всю оставшуюся жизнь.

ненно важных процессах, как свер-
тываемость крови, мышечные сокра-
щения и нервная проводимость. С

Группа профилактики Кальций (мг)  витамин Д (МЕ)
Дети (от 6 до 11 лет) 800-1200  200-400
Подростки
и молодые взрослые
(от 12 до 24 лет) 1200-1500  200-400
Женщины 25-50 лет
и мужчины 25-65 лет 1000  200-400
Беременные
и кормящие женщины 1200-1500  200-400
Женщины старше 50 лет
и мужчины старше 65 лет 1500  800
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содержащих кальций, и в первую
очередь молочных продуктов. Да и
многие взрослые игнорируют эти
полезные советы. А между тем убе-
дительно показано, что у женщин,
потребляющих ежедневно 1000 мг
кальция, переломы бедра случают-
ся на 75% реже, чем у тех, кто
потребляет его вдвое меньше.

Если нормализовать потребле-
ние кальция и витамина Д с пищей не
удаётся (непереносимость, аллер-
гия, расстройства кишечника), то
оптимальным выходом становится
приём сбалансированных по каль-
цию и витамину Д препаратов. Среди
их многообразия в аптеках  хочется
отметить Кальций Д3 Никомед. При-
ем 2-х таблеток в сутки обеспечива-
ет поступление в организм 1000 мг
кальция и 400 МЕ вит. Д (в отличие от
БАДов, где порой даже дозу компо-

нентов узнать невоз-
можно).

Для профилакти-
ки остеопороза у лю-
дей старше 65 лет и
для больных остео-
порозом предпочте-
ние необходимо от-
дать Кальцию Д3 Ни-
комед Форте, он со-
держит в 2-х таблет-
ках 1000 мг кальция
и 800 МЕ вит. Д, что
очень важно для ус-
воения кальция в по-
жилом возрасте.

Кроме нормализации потребле-
ния кальция и витамина Д, очень
важную роль играет профилактика
травм. В преклонном возрасте осо-
бо надо задуматься о собственной
безопасности. Расположите выклю-
чатель света в удобном месте. При-
крутите в ванной ручку, за которую
сможете держаться, когда моетесь.
Избавьтесь от проводов, за которые
можно зацепиться. Выходя на ули-
цу, старайтесь не принимать ле-
карств, снижающих внимание и на-
рушающих координацию движений.
Надевайте обувь без каблуков, дер-
житесь на лестнице за перила, избе-
гайте неосвещенных и скользких
участков дороги.

Уважаемые читатели, надеюсь,
что эта информация позволит вам
сберечь своё здоровье на многие
годы.

Н. СТУЖКО,
главный врач Подольского

центра медицинской
профилактики, к.м.н.

– Ольга Вадимовна, а как уменьшить на-
грузку на суставы?

– Больные суставы нужно беречь от повы-
шенной нагрузки: исключить бег, прыжки, при-
седания при артрозе суставов ног. Ухудшает
состояние больного быстрая длительная ходь-
ба, подъем в гору. А вот ходьба по ровной
местности в умеренном темпе – хороший спо-

соб поддержания мышечного тонуса. Очень
полезны ежедневные 20-30-минутные спокой-
ные прогулки. Тяжелые сумки, походы по мага-
зинам тоже не способствуют улучшению физи-
ческой формы.

Нужно ежедневно выполнять специальные
упражнения, которые позволяют сформировать
хороший мышечный корсет вокруг сустава,
сохранить его нормальную подвижность и дос-
таточное кровообращение в конечности. Зани-
маться надо 30-40 минут в день, но лучше не
однократно, а 3-4 раза в день. Эффект наступа-
ет через 2-3 месяца. Хорошо помогает исполь-
зование при ходьбе трости. Иногда врач реко-
мендует носить специальные наколенники или
особые стельки-супинаторы, которые поддер-
живают суставы в правильном положении.
Обувь нужно носить на низком широком каблу-
ке с мягкой эластичной подошвой. Занимаясь
домашней работой, удобно расположите вокруг
себя необходимые вещи, чтобы лишний раз не

наклоняться, не вставать. Мыть полы лучше
шваброй. Не надо садиться на низкие стулья и
кресла. Не рекомендуется ползать на коленях.
Выполнять любую работу лучше сидя.

– Ольга Вадимовна, расскажите подроб-
нее о требованиях к питанию для профилак-
тики остеоартроза.

– Прежде всего нужно следить за своим ве-

сом. Снижение его на 5 кг снижает риск остеоар-
троза на 50%. Но изменение стиля питания, диеты
должно быть постепенным, то есть вес умень-
шать надо не резко и обязательно включая физи-
ческую активность. Уменьшите в рационе коли-
чество жира, кондитерских изделий, выпечки,
шоколада. Покупайте постное мясо, которое луч-
ше готовить на гриле. Отдавайте предпочтение
блюдам из рыбы, в том числе жирной, содержа-
щей омега-3 жирные кислоты, а также из птицы.
Лучше употреблять обезжиренное молоко, бога-
тое кальцием. Ешьте в достаточном количестве
черный хлеб, злаки, крупы. В них много клетчат-
ки, от них не полнеют. Не забывайте об овощах,
фруктах, ягодах. Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует съедать в день не ме-
нее 5 плодов. Сократите употребление сахара, а
также продуктов со скрытым сахаром (кетчупы,
соусы, газированные напитки).

На больные суставы влияют холод и тепло,
кому что подходит, в некоторых случаях они помо-

гают уменьшить боль. Холод в виде мелко  на-
колотого льда можно прикладывать на больное
место на 10-15 минут каждый час. Тепло особен-
но полезно перед занятиями физкультурой. А в
целом рекомендуется не переохлаждаться, дер-
жать себя в тепле. И еще раз о физической
активности, что очень важно. Запомните: возра-
стных ограничений для занятий физическими
упражнениями нет. Физическая нагрузка ук-
репляет сердечно-сосудистую систему и кост-
ные ткани. Но объем движений надо увеличи-
вать постепенно, без резких нагрузок. Полезно
частое повторение в течение дня по нескольку
минут специальных упражнений. Оптимальный
вид спорта, полезный всем, – это плавание, а
также езда на велосипеде, но по ровной местно-
сти, или занятия на велотренажере. Но при этом
ручку надо поднять кверху, а сиденье устано-
вить так, чтобы ногу можно было полностью
выпрямить. Начинать тренировку с 15-20 минут
и постепенно довести до 40 минут. Зимой при-
ветствуется ходьба на лыжах.

– Ольга Вадимовна, а если диагноз
“остеоартроз” уже поставлен, чем лечить-
ся пациенту?

– При сильной боли нужно принимать обез-
боливающие препараты для уменьшения вос-
паления и боли. Например, “Парацетамол”,
можно принимать до 1 г 4 раза в день. Также
подойдут “Ортофен”, “Мовалис”, “Найз” и дру-
гие. Но лучше вначале посетить врача. Можно
пользоваться мазями и кремами, такими, как
“Долгит” - крем, “Фастум-гель”, “Вольтарен-
гель” и другими  3-4 раза в день. Тогда можно
обойтись без таблеток. Но все эти препараты
могут вызывать и побочные действия, особен-
но у пожилых людей, поэтому лучше посове-
товаться с врачом. Прием лекарств должен
быть кратковременным, короткими курсами.

Ряд препаратов вводится внутрисуставно.
Быстрый обезболивающий эффект дают внут-
рисуставные инъекции стероидов (“Кеналог”,
“Дипроспан”). Данные манипуляции выполняет
только врач по строгим показаниям. В после-
днее время в полость сустава вводят препараты
гиалуроновой кислоты – “Остенил” и “Фермат-
рон”. Обычно всего 3-5 инъекций, 1 раз в неделю.
Эти препараты являются эндопротезом синови-
альной жидкости, что  ведет к улучшению под-
вижности сустава. Кроме этого, существуют
препараты базисного или медленного действия,
которые замедляют прогрессирование остео-
артроза, улучшают функциональное  состояние
суставов. Длительными курсами врачи реко-
мендуют принимать препараты “Дона”, “Струк-
тум”, “Артра”, “Терафлекс”, “Алфлутоп”.

Если болезнь прогрессирует, появляют-
ся побочные эффекты от лечения, тогда для
решения вопроса о протезировании суставов
нужно обращаться к специалистам – ревма-
тологу, ортопеду, хирургу…

Но будем надеяться, что  при выполнении
всех наших рекомендаций до операции не
дойдет.

Беседовала Л. ИСАЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

Система обязательного меди-
цинского страхования предусмат-
ривает обеспечение   граждан   Рос-
сийской   Федерации   полисами
обязательного медицинского стра-
хования (полис ОМС).

Согласно Правилам обязатель-
ного медицинского страхования
граждан в Московской области, ут-
вержденным постановлением Пра-
вительства Московской области,
полисы ОМС работающие гражда-
не получают по месту работы, а
неработающие граждане – только
по месту жительства, что соответ-
ствует действующему законода-
тельству Российской Федерации.

Полис ОМС выдается страхо-
вой организацией, которая защища-
ет права застрахованных граждан.

Полис   ОМС,   выданный   стра-
ховой   организацией   на   террито-
рии Московской области, действу-
ет на всей территории Российской
Федерации.

Контроль за деятельностью стра-
ховых организаций осуществляется
территориальными фондами ОМС.

В Московской области
работает «горячая линия»

по всем вопросам
обязательного

медицинского страхования,
тел.: 265-86-17; 265-82-88.

Министерство
здравоохранения

Московской области.

ОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗ
По вашей просьбе

ОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗОСТЕОАРТРОЗ

ПОЛИС ОМС �
КАЖДОМУ
ГРАЖДАНИНУ

Актуально

Рецепты от народа

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
ЧТОБ…

В гриппозный осенний период
убережет вас от простудных заболе-
ваний простой народный рецепт: 150-
200 г хрена промыть, очистить,
пропустить через мясорубку или
потереть на терке в эмалированную
посуду. Добавить сок 2-3 лимонов,
перемешать. Переложить в стеклян-
ную поллитровую банку и поставить
в холодильник. Принимать по 2
чайной ложки утром натощак и
вечером перед сном.

Советовал
А. ФЕДОРИНОВ.

У многих людей, достигших возраста 38 лет и
старше, возникают проблемы с суставами. Чаще
всего врач ставит диагноз: остеоартроз. Обостре-
ние заболевания чаще приходится на весенне-осен-
ний период. Рассказать подробнее об этом заболе-
вании, о профилактике и лечении его мы попросили
врача-ревматолога высшей категории городской
поликлиники № 1 Ольгу Вадимовну Белову.
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Цели и задачи фестиваля :
 - активизация роли воспитательной  работы допризывной молодёжи в рамках

самодеятельного творчества;
  - воспитание идейного, гражданского долга , развитие патриотизма у молодого

поколения подольчан;
  - пропаганда лучших  музыкальных произведений о Российской Армии;
  - сохранение исторического прошлого России, поднятие статуса Вооружённых

Сил РФ.
Организаторы фестиваля:

 Управление культуры и искусства администрации г. Подольска.
 Комитет по делам молодёжи и туризму администрации г. Подольска.
 Подольское городское отделение Всероссийской общественной организации

“Боевое братство”.
Условия проведения фестиваля :

в фестивале “Песни “Боевого братства” могут принимать участие отдельные
исполнители из в/ч, находящихся на территории г. Подольска;  ВИА;  участники
локальных войн и вооружённых конфликтов;  допризывная молодёжь;  учащиеся
специальных  учебных заведений (курсанты военных училищ, кадеты и т.д.) и
учреждений профессионального образования г. Подольска.

 Конкурсанты исполняют 2 произведения, одно из них -  произведение о Россий-
ской Армии (современная солдатская песня).

Номинации  фестиваля :
1. Песни российских композиторов о ВОВ.
2. Авторская песня.
3. Песни о Советской Армии.

Награждение:
участники фестиваля награждаются памятными подарками и грамотами.

Фестиваль проводится :
22 ноября 2006 года в 17.00 в концертном зале администрации города По-

дольска.
Отборочный тур :

16 ноября 2006 года в 15.00 в концертном зале администрации города По-
дольска.

 Срок подачи заявки:
13 ноября 2006 года  по адресу: Подольск, ул. Кирова, д.4, управление культуры

и искусства (ауд.3), тел: 57-46-97.

В заявке указать Ф.И.О. участника конкурса (полностью), звание (в/ч, специ-
альное учебное заведение, учреждение профессионального образования), ре-
пертуар ( с указанием авторов), музыкальный носитель (СД, мини-диск и др.),
номер контактного телефона.

Экранизация его замечательных пьес по мотивам сказок Шарля Перро и Ганса Андерсена
полюбилась детям и взрослым.

Чтобы книги автора не пылились на полках, а оказались в руках детворы, пришлось
потрудиться сотрудникам детского отделения библиотеки Южного микрорайона (филиал №
12 Подольской городской ЦБС)  Г.Ф. Логвиновой и О.В. Черушевой. Они пригласили в уютный
читальный зал учащихся классов 4 “В” и 2 “В” гимназии № 4.

Дети с интересом слушали лекцию-беседу о жизни и творчестве Евгения Шварца. Но
главный сюрприз их ожидал впереди: отрывки из спектакля-сказки по мотивам произведений
автора в исполнении участников театральных коллективов “Свеча” и “Вечерний звон”. Под
рукоплескание ребят в зал вышла Герда (Даша Мазурова), она искала Кая. А Ворон (Даша
Мурашёва) и Ворона (Марина Кокоткина) помогали ей в поисках. Король (он же волшебник
и сказочник Виталий Мокрозуб) развеселил зрителей до слез.

Юные артисты хорошо подготовились и порадовали зрителей. В инсценировке также
приняли участие Валентин Шултин и Саша Стариков. Спасибо их доброму и талантливому
руководителю – Елене Васильевне Мотасовой.

Наверное, надолго запомнится гостям эта удивительная встреча.
А для тех, кто хотел бы пригласить театральный коллектив к себе в гости, сообщаем

телефон – 54-45-56.
Е.ОРЛОВА.

«Мои взгляды на искусство сформи-
ровались под влиянием старейшего
русского художника В.Н. Бакшеева,

последнего из передвижников. Прекрас-
ный рисовальщик Фролов, потом

Григорьев привили любовь к живой
форме и правде видения уже в училище
1905 года. Я этим идеалам не изменял, и
до сих пор реализм русского искусства

для меня Святая Святых...»
А.И. Чалов. 1986 год.

До 20 ноября в По-
дольском выставочном
зале открыта для посе-
тителей выставка одно-
го  из первых членов
Подольского товарище-
ства художников (ныне
Подольского объедине-
ния художников)  Ана-
толия Ивановича Чало-
ва (1921-1992 гг.). Ро-
дился  Анатолий Ивано-
вич  в Иваново- Возне-
сенске,  в 1934 году его
семья переезжает в  По-
дольск, где он оканчи-
вает  школу № 6. Буду-
щий художник обнару-
жил в себе пристрастие
к рисованию еще  в ран-
нем детстве.

В октябре 1940 года Анатолий Чалов  был
призван в армию, а в мае 1941-го переведён в
военно-инженерную школу подготовки средне-
го командного состава. В самом начале войны

курсанты школы начали
строительство “Лужского
рубежа”, в июле 1941 г. они
уже участвуют в боях под
Ленинградом. В сентябре
1941 года лейтенант Ча-
лов был назначен коман-
диром сапёрного взвода
на Ораниенбаумском
плацдарме. В боях он по-
лучил серьёзное ранение
правой руки, грозящее  ам-
путацией, что могло на-
всегда лишить его сокро-
венной мечты стать худож-
ником.  Но, к счастью,  все
о б о ш л о с ь .
Фронтовик А.И.
Чалов  награж-
дён медалями
“За отвагу”, “За
оборону Ленин-

града”.
В 1949 году он  окон-

чил Московское художе-
ственное училище Памя-
ти 1905 года, но  уже с
1946-го принимает учас-
тие в различных выстав-
ках,  и в этот же год ста-
новится членом По-
дольского товарищества
художников, которое
было создано Алдоши-
ным, Артемьевым, Бу-
зовкиным, Мельниковым
и Морозовым. Примером
в творчестве для Анато-
лия Ивановича стала пе-
дагогическая деятельность по-
дольского художника Белобородо-

ва, который регулярно устраивал выставки сво-
их учеников.

Все годы творческой жизни А.И. Чалова
тесно связаны с деятельностью Подольских

СВОИМ  ИДЕАЛАМ
ОН  НЕ  ИЗМЕНЯЛ

ПО МОТИВАМ
ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА

В ЭТОМ ГОДУ
КНИЖНЫЙ МИР

ОТМЕТИЛ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ –

110 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ
ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА.

Стань участником
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Вернисаж

Приглашение к творчеству

Выступает дочь художника –
Наталья Анатольевна.

СВОИМ  ИДЕАЛАМ
ОН  НЕ  ИЗМЕНЯЛ

художественных мастерских,  с 1954 по 1958
год он был  председателем художественного
совета мастерских. Активно сотрудничал с кра-
еведческим музеем, регулярно читая там лек-
ции по военно-патриотической тематике в со-
ветском изобразительном искусстве.

А.И. Чалов  входил в состав  правления Худо-
жественного фонда РСФСР,  в 1961 году стал
членом Союза художников СССР.  Он  участник
многих  областных, республиканских и всесоюз-
ных выставок.  В различных музеях нашей стра-
ны находятся 87 работ Анатолия Ивановича.

Нынешняя экспозиция стала второй персо-
нальной выставкой произведений автора в сте-
нах нашего Выставочного зала  (первая состоя-
лась в 1993 году – спустя год после того, как

художника не стало). Здесь представлены его
графические и живописные работы. Художник
всю свою жизнь верно следовал выбранному им
направлению в изобразительном искусстве –
русской реалистической школе живописи. В его
богатейшем наследии присутствуют практичес-

ки все жанры, но главным для него
стал жанр исторический, который
можно назвать самым сложным,
так как, кроме мастерства живо-
писца, он требует отличное зна-
ние истории.

Этот же жанр в творчестве
Анатолия Ивановича коснулся и
истории нашего города, а именно
– истории наших художественных
мастерских. Благодаря запечат-
ленному им  мы можем видеть
лица тех художников, которые сто-
яли у истоков их создания.

 Уверенность и сила руки Ма-
стера в графике, экспрессия
мазка его кисти и буйство цвета
в живописи привлекают и пора-
жают  уровнем мастерства,   тре-

петной любовью к своей стране и к преклоне-
нию перед её героической историей.

О. РЫЖКОВА,
научный сотрудник Выставочного зала.

Фото Б. Чубатюка.
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Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района
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♦    с днем рождения
нашего депутата, военкома

 Владимира Ивановича КОРОТКИХ!
Сердечно желаем отличного здоровья, ус-
пехов в работе, семейного благополучия.

ПГО ВОИ мкр. “Красная Горка”,
 уличкомы.

♦   с днем рождения
депутата Подольского городского Совета

Геннадия Николаевича ХРЯЧКОВА!
Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов во всех делах.

Избиратели.

♦ с 80-летием
Анастасию Григорьевну ЛЕВШИНУ!

Невзгод чтоб не было в помине,
Хватало в прошлом их и так,
Пусть жизнь дает тебе отныне
Побольше радости и благ.

Л.Г. Прозукина.

♦  с 45-летием дорогую Леночку ЦОЙ!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.

Любящие тебя,
мама, муж, дети и брат с семьей.

♦  с 80-летием
Анастасию Григорьевну ЛЕВШИНУ!

Юбилей – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить
И до 100 лет дожить.

С уважением, жильцы
дома № 4 Южного поселка

Прозукина, Титова, Смолянинова,
Борисова,  Щигалькова,

Ковалева, Рогозина.

♦   c 85-летием
Зинаиду Самсоновну ЗАМОЧКИНУ,

ветерана Великой Отечественной
войны и труда!

Прошли Вы дорогою трудной,
В работе себя забывая,
Любили людей. Обоюдно
Вас люди добром вспоминают.
Пусть век Ваш подольше продлится,
Пусть будут здоровье и силы,
И новая в жизни страница
Чтоб только добро приносила.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.
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РАБОЧИЙ
ЦЕХА

(пищевые добавки)

ОПЕРАТОР

Тел. 789-38-77

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

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

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

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

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

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

Тел. 789-38-77
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Татьяну
Аркадьевну
К р ю ч к о в у ,
1966 года
р о ж д е н и я ,
которая 15
июля ушла из
дома и не
вернулась.

Приметы:
рост – 175 см,

худощавого телосложения, воло-
сы черные, концы окрашены в
светлый тон, длиной до плеч, гла-
за зеленые, нос с горбинкой, губы
тонкие, зубы спереди поражены
кариесом.

Одежда не установлена.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

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.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53&17&17
69&92&62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

��Межрайонная ИФНС России № 5 по
Московской области извещает о проведе-
нии запроса котировок по приобретению
нефтепродуктов у АЗС.

Срок выполнения – IV квартал 2006 г.
Условия оплаты – по счетам фактичес-

кого отпуска нефтепродуктов.
Максимальная цена контракта –  250 тыс.

руб. в квартал.
Место представления заявок – Межрай-

онная ИФНС России № 5 по Московской об-
ласти, г.Подольск, ул. Комсомольская, д.7,
каб. 316, каб. 333, тел. 63-38-51, 63-58-50.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
К сведению граждан города Подольска, владельцев животных! В связи с угрозой распро-

странения чрезвычайно опасного заболевания животных и человека – бешенства Подольская
городская станция по борьбе с болезнями животных проводит бесплатную вакцинацию живот-
ных против бешенства ежедневно по адресу: г. Подольск, ул. Талалихина, д. 19. Тел. 54-78-61.

Вакцинация против других заболеваний проводится по государственным расценкам.
Администрация Подольской городской СББЖ.

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

 Ирину
Николаевну
Мансурову,
1959 года
р о ж д е н и я ,
которая 20
июля ушла
из дома и не
вернулась.

П р и м е -
ты: рост –

155 см, худощавого телосло-
жения, волосы крашеные, дли-
ной до 7-9 см, глаза серые, нос
прямой, губы средние, подбо-
родок выступающий. Дефор-
мирована нижняя часть после
перелома.

Одежда не установлена.

Виктора Михайловича Милова, уроженца
Ярославской области, Ростовского района, д. Су-
дино, зарегистрированного по адресу: г. Москва,
Луговой проезд, д. 10, корп.2, кв. 190, который 1
сентября ушел из дома и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.

Приметы: возраст 70 лет, рост 163 см, худо-
щавого телосложения. Плечи опущенные, лицо
ромбовидное, лоб высокий, брови прямые, низкие,
глаза голубые, нос большой, спинка носа прямая,
основание носа горизонтальное, рот средний, губы

тонкие, подбородок вертикальный, уши большие, треугольной фор-
мы, волосы светло-русые, средней длины, зачесаны назад, волнис-
тые, имеет лобные залысины, речь ясная, говорит медленно.

Одет: серый пиджак, темно-коричневые брюки, темная рубашка,
бежевая безрукавка, туфли замшевые светло-коричневые.

Особые приметы: на правой ягодице три горизонтальных шрама 5
см, на виске справа бородавка, на правой руке 2 пальца (безымянный
и мизинец) сведены судорогой, около 15 лет болеет раком десен.

Лиц, видевших или располагающих какой-нибудь информацией, просим сообщить в ОУР УВД по адресу: г. Подольск, Ревпрос-
пект, д. 84. Телефон 63-02-53.

Управление Федераль-
ной службы по надзору в
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия
человека по Московской
области, в связи со случая-
ми массовых отравлений
спиртосодержащей жидко-
стью на территории Мос-
ковской области (г. Шатура,
г. Рошаль, Шатурском рай-
оне), сообщает:

 В период с  26.08.2006г.
по 23.10.2006г. на территории
Московской области (г. Ша-
тура, г. Рошаль, Шатурском
районе) среди взрослого на-
селения зарегистрировано
134 случая токсических гепа-
титов. Пострадавшие связы-
вают свое заболевание с
употреблением спиртосодер-
жащей жидкости, приобретен-
ной в местах несанкциониро-
ванной торговли, с рук у час-
тных лиц.  По результатам
проведенного расследования
установлено, что основная
масса пострадавших зареги-
стрирована в районных боль-
ницах  в г. Рошаль и  находя-
щемся рядом  п. Бакшеево.

По состоянию на 9 час. 30
минут 23.10.2006г. из 134 об-
ратившихся госпитализиро-
вано 129 человек, на стацио-
нарном лечении находится 87
человек, из них 9 с тяжелой
формой токсического гепати-
та. 18.10.2006г. - 1 человек с
диагнозом «токсический ге-
патит» умер в городской
больнице пос. Шатурторф.
Все больные, с их слов, упот-
ребляли спиртосодержащую
жидкость, купленную на «точ-
ках» (адреса скрываются),
подпольно на рынках, у «дру-
зей».

Специалистами  Террито-
риального отдела Управления
Роспотребнадзора по Мос-
ковской области в гг. Рошаль,

��Межрайонная ИФНС России № 5 по
Московской области извещает о проведе-
нии запроса котировок на изготовление
металлических стеллажей для архивных
документов по эскизам (запрос по теле-
фонам, указанным ниже).

Срок выполнения работ – до 10 ноября
2006 г.

Условия оплаты – безналичный расчет.
Максимальная цена контракта – 100 тыс. руб.
Место предоставления заявок – Межрай-

онная ИФНС России № 5 по Московской обла-
сти, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, каб.
316, каб. 333, тел.63-38-51, 63-58-50.

Воскресенском, Егорьевском,
Шатурском районах Москов-
ской области совместно с УВД
проведены внеплановые про-
верки торговой сети.  За вы-
явленные правонарушения по
ст.14.1,  ст.14.4..2 КоАП РФ
возбуждено 4 дела об админи-
стративном правонарушении,
в настоящее время материа-
лы готовятся для передачи в
суд.

При расследовании случая
массового отравления спирто-
содержащими жидкостями в
г.Рошаль, Шатуре и Шатурс-
ком районе сотрудниками
МВД у частных лиц, реализу-
ющих неизвестную жидкость
под видом спирта и водки по
25 рублей за 0,5л., проведена
контрольная закупка спирто-
содержащей жидкости. Эти-
кетки на канистрах нарушены,
имеется информация только о
составе жидкости и произво-
дителе. По факту несанкцио-
нированной торговли МВД воз-
буждено дело об администра-
тивном нарушении, изъято 59,5
литра спиртосодержащей жид-
кости. Специалистами Терри-
ториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора  в г.
Электросталь, Ногинском
районе Московской области
проведено обследование пред-
приятия-производителя изъя-
той жидкости. Установлено:
ООО «Виктор и Ко» в 2004 году
выданы санитарно-эпидемио-
логические заключения на
производство, розлив и опто-
вую реализацию спиртосодер-
жащей непищевой продукции
и на производство антиобле-
денителя стекол «Мозаика»,
автоочистителей «Янтарь 15»,
«Янтарь 30», «Янтарь Супер»
по ТУ 2384-539-00008064-04 и
ТУ 2384-006-48772858-2003
соответственно. Представлен-
ные этикетки продукции не

подлежат двойному толкова-
нию. Надписи «АВТО-стекло-
омыватель» и «Антиобледе-
нитель стекол» выполнены
контрастным шрифтом, ин-
формация по использованию
жидкостей для придания
стеклам антиобледеневаю-
щих свойств, способ нанесе-
ния жидкости на стекло, пре-
дупреждение о запрещении
контакта с кожей и слизис-
тыми глаз, информация
«Употребление не по назна-
чению запрещено» имеются.
В разделе «Состав» указано,
что жидкость состоит из пи-
тьевой воды, этилового спир-
та денатурированного, диэ-
тилфтолата, дистиллирован-
ного глицерина. На продук-
цию оформлены санитарно-
эпидемиологические заклю-
чения

Информирование населе-
ния об опасности приобрете-
ния и использования не по
прямому назначению стекло-
омывающей и незамерзаю-
щей технической жидкости
проводится по кабельному те-
левидению в г. Шатуре и Ро-
шаль, в местных газетах
опубликована  предупрежда-
ющая информация.

Управление Федераль-
ной службы по надзору в
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия
человека по Московской
области в связи со случая-
ми массового отравления
спиртосодержащей  техни-
ческой жидкостью в Шатур-
ском районе Московской
области предупреждает:
употребление технических
и спиртосодержащих жид-
костей, купленных с рук и в
местах незаконной торгов-
ли в качестве напитков,
смертельно опасно.

  О. ГАВРИЛЕНКО.

Роспотребнадзор предупреждает

ПИТЬ & ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!

ИЗВЕЩЕНИЯКонкурсы

√ √ √ √ √ ВОДИТЕЛЯ
(автомашина ГАЗ 31105)

√ √ √ √ √ КОРРЕСПОНДЕНТА
(учащегося вуза)

√ √ √ √ √ ЗВУКОРЕЖИССЕРА

Подольская редакция радиовещания –
 филиал ГТРК “РТВ-Подмосковье”

срочно приглашает на работу:

Все справки по телефону 54-34-73
с 11 до 14 часов ежедневно,

кроме выходных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Подольск, тел. 69-93-04; 69-96-38;
т/факс 500-09-71; 786-77-01.

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от собственника (подъезд, охрана).

«Каждой семье – отдельную
квартиру к 2000 году!» - обещал нам
один из социалистических лозунгов. Обе-
щания, как и социализм, остались в про-
шлом, а многие подольчане довольствуют-
ся проживанием в неудобных и устарев-
ших «хрущобах». Как известно, в Москве
часть таких построек уже снесли, а жите-
лям предоставили квартиры во вновь воз-
веденных домах. А что ожидает подольчан?
Об этом в программе «Академия жилья»
расскажет исполнительный директор По-
дольского муниципального фонда ипотеч-
ного кредитования Валерий Иванович Са-
вин.

Смотрите 3 ноября в 20.00
на телеканале «Кварц» программу
«Академия жилья».

Спонсор показа – строительная
фирма НКН – застройщик жилого
комплекса «Атлант».

ТВ «Кварц» показывает


