“МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ”

Сегодня в 15
часов в концертном зале администрации города
Подольска пройдет Форум общественных объединений
Подольского региона, посвященный
65-летию битвы
под Москвой.
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РОВЕСНИЦА ВЕКА

Московская областная
нотариальная палата
сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ
нотариуса Подольского
нотариального округа
Московской области

Михаила
Васильевича
ШЕСТЕРНЕВА
с юбилеем !
Благодарим Вас за прекрасную работу,
желаем здоровья, счастья, долгих лет
жизни Вам и Вашим близким.

Событие

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА

Сегодня исполняется 100 лет Екатерине Ильиничне Беловой.
Родилась она в деревне Добрятино в многодетной семье. С раннего возраста
познала тяжелый крестьянский труд. С тринадцати лет вместе со взрослыми и пахала, и бороновала, и сеяла. А еще и отцу помогала возить тяжелые камни из карьера.
Он тогда работал на известковом заводе. Семья была дружная, работящая. Корову
держали, поросят, овец. Была и лошадь. Словом, только поспевай с таким хозяйством.
Учиться девочке не пришлось. Всего два класса школы и окончила. И всю жизнь
трудилась.
Когда началась война, работала на оборону на электромеханическом. Тогда он
был 17-м, потом 710-м. Эвакуироваться с заводом в Барнаул отказалась, жалко
было оставлять свой дом, хозяйство. Устроилась контролером на механический завод им. М.И. Калинина, где 33 года отработала в отделе технического контроля.
За добросовестный труд имела много благодарностей, ее фотографию помещали
на заводскую Доску почета, пользовалась заслуженным уважением в коллективе.
Отсюда ушла на заслуженный отдых и по мере сил всегда поддерживала связь с
родным предприятием, помогала сестрам, племянникам.
Но годы свое берут, и теперь уж, как выразилась Екатерина Ильинична, она
отдыхает, а помогает ей любимая племянница Валентина Ивановна. Не забывает и
многочисленная родня.
С юбилеем вас, уважаемая Екатерина Ильинична!
Л. ИСАЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

В Подольске 2 ноября состоялось совещание председателей координационных советов и руководителей общественных приемных
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко. Одной из главных его тем был
порядок рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации в
связи с принятием нового Федерального закона. Были затронуты
также вопросы пенсионного обеспечения, уплаты земельного налога и другие волнующие население
проблемы. Участники совещания
обменялись опытом. Вел встречу
главный федеральный инспектор
в Московской области Н.М. Шуба.
Подробнее об этом событии
– см. в последующих номерах.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 г.
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Как сообщила председатель
комитета по экономике и прогнозированию администрации города
Е.А. Крылова, в отчетном периоде
наблюдается устойчивое развитие
промышленности, строительства,
малого бизнеса, транспортных
предприятий Подольска. По уровню промышленного производства
город занимает сегодня третье место в Московской области.
За 9 месяцев 2006 года отгружено товаров, выполнено работ и
услуг предприятиями всех отраслей экономики на сумму более 30
млрд. рублей. Рост к прошлому
году составил 135%. Значительный
прирост объемов достигнут в машиностроении и металлообработке, пищевой промышленности,
производстве стройматериалов,
полиграфии и металлургии.
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СТИХИ И ПЕСНИ
ФРОНТОВЫЕ
65-летию великой битвы за Москву был посвящен смотр художественной самодеятельности, проведенный в подольской школе № 15. В
нем приняли участие все классы, с 1-го по 11-й.
Ребята читали стихи о войне, пели бессмертные песни тех героических лет. Юные исполнители очень волновались: ведь их слушали
самые настоящие фронтовики, со множеством
боевых наград! В жюри вошли участник сражения под Москвой И.Ф. Дынников, ветераны войны Б.В. Прытков, В.М. Булгаков и я. Гостем конкурса был также известный подольский поэт
Вячеслав Смирнов. Выступали все очень хорошо, а лучшим исполнителям были вручены
дипломы и награды. Хочется поблагодарить
организатора воспитательной работы школы
Т.И. Романову за проведение этого замечательного конкурса!
П. СЕМЕНИХИН,
ветеран Великой Отечественной войны.

(Окончание на 2-й стр.)

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ – В «МЕЧТУ»!
22-23 октября на базе МУ ДЮОЦ «Мечта» был проведен, ставший традиционным,
выездной профильный лагерь для молодых людей с ограниченными физическими возможностями.
В лагерь приехали более шестидесяти подольчан и гости из городов Подмосковья Электростали и Воскресенска. Программа под названием «Вдохновенье» включала в
себя праздничный концерт, подготовленный воспитанниками МУ ЦПДПМ «Орбита», презентацию команд-участников «Осенняя палитра», дискотеку, традиционную игру «Форд
мечта» и другие увлекательные мероприятия. Сотрудниками МУ ЦСППМ «Юность» проводились тренинги, а также впервые - арт-терапевтические занятия «Магия цвета».
Встреча в «Мечте» окончилась праздничным закрытием, награждениями, подарками,
поздравлениями. Надолго запомнится молодым людям это мероприятие!

ЛЯ”
ПРАЗДНИК “ДЕМБЕ питале по традиции отмечали

военном гос
27 октября в окружном й год участвует в этом праздничном ме
ети
Тр
”.
уаре муерт
реп
В
12.
№
праздник “дембеля
ПУ
люба “Точка отрыва” из
роприятии рок-групп ми песни о дружбе, родительском доме, ые
лод
все
мо
ые
ли
бим
бы
лю
ями
тов
тел
кан
ша
зы
дорого каждому. А слу
ви, то, что знакомо и службу в “горячих точках”.
пиие
ивш
ход
про
едующая клубом гос
ребята,
приветствовала зав
ись девушкам из
тал
Собравшихся тепло
дос
нты
сме
оди
цы,
а. Бурные апл
азавшим арабские тан
таля Э.Л. Николаев
а “Ритм”, М. Измер, пок церте приняли участие
циркового коллектив
кон
В
.
а.
песнями о любви
дучилища из Серпухов А. Николаеву с его
одя
вского областного ме
также студенты Моско старался подарить молодым бойцам, нах свой
Каждый выступающи питале, частичку добра, радости и тепла
гос
щимся на лечении в
Г. ЧЕКМАРЕВА,
ей души.
-воспитательной
бно
уче
по
ора
ект
дир
зам.
работе ПУ № 12.
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Сложнее обстоят дела в финансовой сфере. Повышение цен на
энергоресурсы, транспортные услуги и сырье приводит к росту кредиторской и дебиторской задолженности на отдельных предприятиях. Как
следствие - количество убыточных
предприятий в городе не снижается. На 10 из них отмечается спад
промышленного производства.
Серьезным фактором, сдерживающим рост промышленного производства, является износ оборудования, в среднем на 55-65%. Поэтому губернатором Московской области Б.В. Громовым перед научнопромышленным комплексом поставлена задача технической модернизации и технического перевооружения действующих предприятий для обеспечения их дальнейшего развития и экономического роста.
В Подольске подготовлены все
необходимые условия по обеспечению условий опережающего развития наукоемких производств, инновационных технологий. В 2006 году
уже инвестировано более 400 млн.
рублей. (Рост к прошлому году - в
2,3 раза).
Большой вклад в развитие экономики города вносят созданные в
городе 45 новых производств. За 9
месяцев 2006 года поступления в
бюджет от них составили более 24
млн. рублей.
Значительно вырос розничный
товарооборот, который составил
более 5 млрд. рублей. (Рост к прошлому году – 128,8%).
Платных услуг населению оказано на сумму 3 млрд. рублей. (Рост
к прошлому году – 130%). Поступление доходов в местный бюджет от
налогов и сборов возросло по сравнению с 2005 годом на 66% и составило 708 млн. рублей.
Среди серьезных проблем производства - старение кадров, нехватка рабочих. На сегодняшний

Конкурсы

день в Подольском районном центре
занятости населения около 3700 вакансий рабочих специальностей и
2000 инженерно-технических работников. Требуются, в том числе, и на
новые предприятия токари, газоэлектросварщики, фрезеровщики, наладчики станков, слесари, плотники, каменщики, маляры, водители и др.
В городе активно развивается
малый бизнес. Количество малых
предприятий выросло до 1230 (рост
на 11%) с общей численностью работающих около 14 тысяч человек.
Растут суммы вкладов населения в банках города.
Продолжает сохраняться положительная тенденция в демографической ситуации. За 9 месяцев родилось 1447 человек, что на 2% больше, чем в прошлом году. Снижаются
показатели смертности и разводов.
Темпы роста заработной платы
значительно опережают темпы инфляции, что в конечном итоге создает
благоприятные условия для развития
города и роста благосостояния его
жителей.

О ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
Об итогах работы отдела по делам несовершеннолетних администрации города (КДН) за 9 месяцев доложила начальник отдела Н.С. Пастушкова.
Одно из главных направлений
работы КДН – формирование банка
данных на неблагополучные семьи и
несовершеннолетних, совершивших
правонарушения. На сегодняшний
день таких семей в городе 350 и 380
подростков соответственно. Банк
данных позволит значительно улучшить профилактическую работу среди несовершеннолетних.
Было отмечено также, что за 9
месяцев 2006 года на заседаниях
КДН рассмотрены 336 материалов
на родителей, уклоняющихся от воспитания детей, и несовершеннолет-

Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об открытом конкурсе на приобретение медицинского оборудования:
1. Динамометр становой ДС-200
2. Деструктор игл ДS-s-1400
3. Лазерный перфоратор Эрмед-304
4. Угломер ортопедический
5. Кресло гинекологическое
6. Кресло отоларингологическое
7. Негатоскоп
8. Анализатор мочи Урискан
9. Прибор для измерения внутриглазного давления
10. Шкаф суховозд. ШС-80-01СПУ
11. Облучатель-рециркулятор Кама ОрБН-2х15-01
12. Аппарат УВЧ-80
13. Аппарат Свит-свето-вакуумной терапии
14. Аппарат Амплипульс-5
15. Мешалка для приготовления образцов крови в комплекте с
2 штативами Ротамикс РМ-1
16. Дефибриллятор PRIMEDIC
17.Ларингоскоп взрослый анест.
18.Отсасыватель Элема-н-АМ2
19. Кровать медицинская СМ2.00.03
20. Отсасыватель ОМ-1
21. Аппарат дыхательный АДР-1200
22. Облучатель рециркулятор ОБР-30
23. Ультразвуковая установка УЗО-5-01
24. Камера дезинфекционная ВФЭ 2/09СЗМО
25. Термоконтейнер-сумка «КОНТТЕРМ-С7-Удел
26. Офтальмоскоп зеркальный СРЗ-1
27. Э/кардиограф 6-кан.
28. Реогра «Нейрокартограф»
29. Устройство тренажерное аутогравитационное «Гриветрин»
30. Велоэргометр
31. Тренажер «Золотая рыбка»
32. Беговая дорожка механ., магнитн.
33. Детский тренажер «Воздушный пешеход»
34. Детская беговая дорожка
35. Детский домашний спорткомплекс Лидер С
36. Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода АДПМ-01 (БЭБИ)

них, совершивших правонарушения. В отношении 12 родителей принято решение о подготовке материалов в суд о лишении их родительских прав. Дети из этих семей
помещены в больницу и в СРЦ «Радуга».
Специалисты отдела совместно
с УВД и другими ответственными
за данную работу службами проводят дни профилактики в образовательных, профессиональных учреждениях, организуют уроки на
правовые темы, рейды по дискотекам, проверки мест продажи спиртных напитков и т.д.
На особом контроле в отделе
судимые несовершеннолетние.
Всего их на учете 43 человека. 8
подростков находятся в местах лишения свободы. Постоянно проводятся вечерние рейды по местам
жительства этих подростков, после
22 часов и до 6 часов утра они должны находиться дома. Обследуются жилищные условия тех несовершеннолетних, которые должны быть
в ближайшее время освобождены
из мест лишения свободы. При необходимости оказывается помощь
в дальнейшем устройстве их судьбы и проживания. Комитет по делам молодежи и туризму администрации города помогает отделу по
делам несовершеннолетних в организации досуга судимых подростков.
В целом целенаправленная работа всех служб профилактики города Подольска дает свои результаты – по итогам 9 месяцев несовершеннолетними совершено 68
преступлений против 146 в 2005
году. Число участников преступлений также сократилось по сравнению с прошлым годом с 82 до 58
человек.
Хотя и эти цифры еще достаточно велики, поэтому всем службам,
которые занимаются проблемами
подростков, предстоит большая и
серьезная работа.
В. ЛОГИНОВА.

Приглашаем

ИЗВЕЩЕНИЕ
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
1шт.
1шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
2 шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
5шт.
1шт.
1шт.
2шт.
5шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.

Срок выполнения работ: 4 квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на установку, требования
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005 года.
Условия исполнения муниципального контракта: поставка оборудования силами
поставщика, разгрузка, установка.
Соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: внебюджетные источники
Условия оплаты: оплата по счетам
Начальная цена контракта: 1322500 рублей .
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, качество, наличие и сроки
действия гарантийных обязательств.
Время, дата, порядок и место выдачи конкурсной документации: с 9 до 17
часов по рабочим дням в управлении здравоохранения администрации г. Подольска, по
адресу: г. Подольск, Свердлова, д. 5а, кабинет № 19. Конкурсная документация выдается на дискету заявителя. Начало выдачи 30 октября 2006 года. Окончание выдачи 28
ноября 2006 года.
Контактный телефон: 57-94 -20
Место, порядок и сроки предоставления заявок: УЗАП (Подольск, Свердлова,
5а, кабинет 19). Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования
конкурса и без указания наименования участника конкурса, с описью документов.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. Подольска (ул. Кирова, д.4, кабинет 410, 1 декабря 2006 года в 16 часов.)
Дата и место рассмотрения заявки: там же. В течение 10 дней после вскрытия.
Дата и место подведения итогов конкурса: там же. В течение 10 дней после
рассмотрения.
Преимущества участников размещения заказа: преимуществ не предоставляется.
Требование обеспечения заявки: обеспечение заявки не требуется.
Требование обеспечения контракта: обеспечение контракта не требуется.

РАБОЧИЙ

Официально

С оперативного совещания в администрации г. Подольска
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
n 14 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1 (здание бизнес-центра, комната № 919), состоятся публичные слушания на осуществление реконструкции нежилых помещений под размещение пункта
общественного питания ООО «Фирма АТИСБ» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1. Начало в
11.00
Администрация г.Подольска.
n
14 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д.34 (здание школы № 20), состоятся
публичные слушания по разрешению ООО
«Восток» на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Лапшенкова, угол 2-й Совхозной, для строительства автотехцентра. Начало в 14-00.
Администрация г. Подольска.
n
15 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 50/34 (в помещении
ООО «Восток»), состоятся публичные слушания по разрешению ООО «Восток» на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская
область, г. Подольск, Революционный проспект, у дома 50/34, для строительства кафемороженого. Начало в 11-00.
Администрация г. Подольска.
n 15 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, проспект
Ленина, д.47, Музей-заповедник «Подолье»,
состоятся публичные слушания по разрешению ЗАО «Подольские социальные технологии» на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д.77, для строительства гостиничного комплекса «Подолье». Начало
в 14-00.
Администрация г. Подольска.
n 16 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 30 «а», состоятся публичные
слушания по разрешению ООО «СтройКом» на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.30 «а», 30 «б», для строительства административно-бытового корпуса и
производственно-складской базы. Начало
в 11-00.
Администрация г.Подольска.
n 16 ноября 2006 года по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. 8
Марта, д.1 «а» (бывшая столовая завода
ЖБК), состоятся публичные слушания по
разрешению ООО «Воплощение» на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства административно-офисных помещений, осуществление реконструкции здания бывшей столовой завода ЖБК по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, д.1 «а».
Начало в 14-00.
Администрация г.Подольска.

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ
Вниманию работодателей – физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями!
На основании внесённых изменений в статью 309 Трудового кодекса РФ “Документы, подтверждающие период работы у работодателей – физических лиц” работодатель – физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, ОБЯЗАН вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На основании статьи 66 Трудового кодекса РФ “Трудовая книжка”
трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения трудовых
книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются Правительством Российской Федерации. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае когда работа
у данного работодателя является для
работника основной.
На основании статьи 68 Трудового кодекса РФ “Оформление приёма
на работу” приём на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключённого трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключённого
трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на
работу объявляется работнику под
роспись в трёхдневный срок со дня
фактического начала работы.
На основании статьи 67 Трудового кодекса “Форма трудового договора” трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора
передаётся работнику, другой хра-

нится у работодателя.
Однако на основании информационного письма Главного управления по труду и социальным вопросам
Московской области рекомендовано
не делать записи в трудовые книжки
о работе тем работникам, которые
уже работали у индивидуальных
предпринимателей, потому что:
1. Законодатель не утвердил переходных положений относительно
ведения трудовых книжек работников, уже работающих у индивидуальных предпринимателей на момент
вступления в силу Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ.
2. Если трудовые договора с такими работниками были зарегистрированы в установленном законом
порядке, то они прошли регистрацию
не только в органах местного самоуправления, но и в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, налоговой инспекции. Права
работников не будут ущемлены. Время работы по этим трудовым договорам будет включено в общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости.
3. Самостоятельное внесение таких записей индивидуальными предпринимателями приведет к многочисленным ошибкам и исправлениям в
трудовых книжках.
Управление по обеспечению
социальных гарантий
и охране труда
администрации
г. Подольска
(ул.Чистова, д.11/8,
тел.57-77-71).

Вакансии
Администрация города Подольска объявляет конкурс документов
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных
должностей муниципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности “Государственное и муниципальное управление”, умение работать с людьми,
нормативными документами, опыт работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И КОММУНИКАЦИЙ КОМИТЕТА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА УЧЕТА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ – 2 ЕДИНИЦЫ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных
должностей муниципальной службы: высшее образование по специализации должностей муниципальной службы либо по специальности “Государственное и муниципальное управление”, умение работать с людьми, нормативными документами, опыт работы на ПК, стаж работы по
специальности не менее 2-х лет.

Администрация города Подольска объявляет о продлении
конкурса документов на замещение вакантной должности
муниципальной службы:

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОМИТЕТА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ И ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных
должностей муниципальной службы: высшее образование (экологическое) либо по специальности “Государственное и муниципальное управление”, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии
документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы).
5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о его имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению
деятельности администрации (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб.
260). Справки по телефону: (8-27) 63-34-30.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÊÎÍÊÓÐÑ!

Ñòàíü
ó÷àñòíèêîì!

Комитет по делам молодежи и туризму
администрации г. Подольска приглашает молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет принять участие в городском конкурсе ди-джеев, который состоится 21 ноября во Дворце
молодежи.
Положение о конкурсе и другую информацию можно получить в комитете по делам
молодежи и туризму администрации города
по адресу: Кирова, 4, каб. 213, тел. 57-27-08.
Заявки на участие принимаются до 15
ноября 2006 года.

ÀËËÎ!
ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ!
Комитет по делам молодежи и туризму администрации
г. Подольска и редакция газеты “Подольский рабочий”, с
целью выявления юных журналистов, развития их творческого потенциала, приглашают молодых людей в возрасте от
14 до 25 лет принять участие в городском конкурсе молодых
журналистов, посвященном 65-летию битвы под Москвой. В
рамках конкурса молодым людям предоставляется возможность подготовить работы (статьи) на следующие темы:
“Подвиг подольских курсантов”, “Героические страницы
Подмосковья”, “Герои моего города”, “Связь поколений”.
Объем работ 1-2 страницы печатного текста.
Положение о конкурсе и информацию можно получить
в комитете по делам молодежи и туризму администрации
города по адресу: Кирова, 4, каб. 213, тел. 57-27-08.
Работы и заявки на участие принимаются до 22 ноября
2006 года.
(Сегодня, на 4-й стр., мы представляем
первый конкурсный материал).

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ «ÏÐ»

ÏÐÈÂÅÒ
ÒÅÁÅ,
!
ß
È
Ë
À
Ò
È
Каждый день был насыщен до предела. Экскурсии по таким знаменитым
городам, как Венеция,
Пиза, Милан, Парма и Флоренция, – уникальное зрелище! Ну а вечером нас
ожидали великолепные
концертные площадки, благодарные лица слушателей,
для которых на итальянской земле прозвучали
русские слова: “И хорошее настроение не покинет больше вас!..” И,
действительно, оно не
покидало нас на протяжении всей поездки.
Нам посчастливилось
познакомиться со
многими итальянцами, правда, поанглийски
они
мало что понимают, но общий язык
мы все-таки находили.
Удивительная страна! Везде царит доброта,
любовь, уважение, понимание,
радостные и открытые для тебя
сердца. Кроме этого, несмотря
на столь короткий срок пребывания в Ферьере, нам удалось
познакомиться и со многими
российскими коллективами,
которые также принимали участие в этом фестивале. А погода помогла созданию дружеской атмосферы – она была

Ëåãêà íà ïîäúåì íàøà
Äîìèíàíòà, îñîáåííî
åñëè ýòî íîâûå ãàñòðîëè. È
êóäà áû âû äóìàëè? Â ñàìó
ñîëíå÷íóþ Èòàëèþ, ñòðàíó
çàæèãàòåëüíîé òàðàíòåëëû,
èçûñêàííîé êóõíè è ðîäèíû
âñåõ âëþáë¸ííûõ ïàð. Íå
êàæäîìó â æèçíè óäàåòñÿ
ïîáûâàòü òàì. Ýòà ïîåçäêà
ñòàëà óíèêàëüíûì øàíñîì
äëÿ íàñ, äåâ÷îíîê èç
ãðóïïû Äîìèíàíòà,
óçíàòü ìíîãî íîâîãî,
èíòåðåñíîãî, îòêðûòü äëÿ
ñåáÿ æèçíü è áûò
èòàëüÿíöåâ, èõ èñêóññòâî
è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîå. È ïðîèçîøëî ýòî â
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â
ðàìêàõ
ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ
Ðîçà âåòðîâ
â ãîðîäå
Ôåðüåðà, êóäà
ìû ïîëó÷èëè
ïðèãëàøåíèå.
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ÑËÀÂÍÛÅ ÐÅÁßÒÀ ÏÎÄÎËÜÑÊÈÅ ÃÀÂÐÎØÈ!
Ë. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
Уже не первый год в ДК им.
Лепсе проводятся очень интересные соревнования, в названии которых звучит имя юного героя романа Виктора Гюго, мальчишки парижских улиц, - “Подольский Гаврош”.
25 октября прошла очередная
встреча “подольских Гаврошей” на
сцене ДК. Состязались три команды: речевого интерната, детского
дома и школы № 6. Этапы были
самые разные: “визитная карточка” команды, “полоса препятствий”, танцевальный и песенный
марафоны, конкурс капитанов.
Самый большой
простор для фантазии и творчества
открылся на этапе
“домашнее задание”. Его тема “Цветик-семицветик”. Каждая команда трактовала тему
по-разному, но все
очень интересно.
Тут были и семь цветов радуги, и семь

заветных желаний…
Первое место после подсчета очков досталось команде детского дома, на втором - речевой интернат, на
третьем шестая школа. Все
команды получили замечательные призы, предоставленные управлением культуры администрации Подольска: два DVD и музыкальный центр. Об одном
можно пожалеть - что команд было всего три, могло
быть и больше!

ÏÎÄÎËÜÑÊÎÌÓ
ÊÎËËÅÄÆÓ
Ñòóäåí÷åñòÂÎ!
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Í. ÊÓ×ÅÍÊÎÂÀ,135 ãð.
По-настоящему радостным и праздничным стало 5 октября 2006
года для студентов Подольского колледжа. Поводом для всеобщего
счастья послужил 35-летний юбилей нашего учебного заведения, который прошел в обстановке веселья и хорошего настроения, особенно
учитывая тот факт, что были отменены все занятия у вечернего и
дневного отделений. Таким образом, студенты смогли ощутить праздник в двойном размере.
Открывал праздник концерт под руководством Т.В. Романчиковой,
которая выступала в роли дирижера и идейного вдохновителя. Порадовало также то, что про тех людей, которые учат нас, студентов, не забывают
в городской администрации и поощряют их труд и мудрый преподавательский опыт разнообразными грамотами и ценными подарками.
От первого директора Подольского колледжа – Нины Михайловны
Робиновой – много нового и интересного узнали наши студенты: о его
прошлом, о том, как он основывался, как постепенно становился на ноги
и рос среди учебных заведений города Подольска.
Студенты не остались в стороне от праздника и выступили перед
гостями и преподавателями с поздравлениями и пожеланиями родному
колледжу. Танцы, песни, шутки – только малая часть того, что звучало в
тот день со сцены.
И всех, без исключения, порадовало выступление подольской сборной КВН “Под знаком “Пи”, трое участников которой – студенты нашего
колледжа. Смех продлевает жизнь на 5 минут, но КВНщики своими
шутками, пародиями и сценками продлили ее уж точно на полчаса!
В общем, можно сказать, что 35-летие нашего колледжа прошло на
высшем уровне и грустных, хмурых и недовольных лиц просто не было.
Да и быть не могло!
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отличной. Только в день
отъезда начался дождик,
было хмуро и пасмурно,
словом, то же самое, что
творилось у нас в душе,
ведь
пришла пора уезжать… Эта поездка не
состоялась бы, не будь

поддержки и помощи администрации г. Подольска, директора
ДК “Октябрь” В.И. Морозова,
депутата Московской областной Думы С.В. Алексеева. Спасибо вам за всё! Но отдых отдыхом, а впереди нас ожидает работа, работа и ещё раз работа.
Италия стала еще одним стимулом для завоевания вершин Музыкального олимпа!

Åëåíà ØÀÒÀËÎÂÀ,
ó÷àñòíèöà àíñàìáëÿ
Äîìèíàíòà.

Чемпионат
был организован комитетом
по делам молодежи и туризму
администрации
города
Подольска.
На протяжении двух лет
сборная команда игры “Что?
Где? Когда?” из
молодежного
центра “Ровесник” принимает
активное участие в областном чемпионате. Именно эти ребята и преподаватели помогли составить вопросы и провести эту увлекательную игру в
нашем городе.
Игра состояла из 3-х этапов по 12 вопросов в каждом. Ребята с
огромным удовольствием обсуждали вопросы из разных областей знаний,
спорили и пытались прийти к общему мнению. Азарт и стремление так
увлекли участников и зрителей, что эти 2 часа пролетели незаметно. По
итогам конкурса в финал вышли 6 команд. Это студенты института региональной экономики и муниципального управления, института экономики,
современной гуманитарной академии и Подольского регионального факультета сервиса Московского государственного университета сервиса,
а также учащиеся Подольского колледжа сервиса и колледжа “Парус”.
Финал игры “Что? Где? Когда?” состоится в ноябре 2006 года. Ребята
усердно готовятся, потому что каждый из них хочет стать лучшим и гордо
называться знатоком.
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65-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск
под Москвой посвящается.
В канун очередной годовщины
разгрома немецких войск под Москвой среди старшеклассников одной из подольских школ был проведен блиц-опрос на тему: «Что мы
знаем о подвиге подольских курсантов?». Оказалось, что у многих
опрашиваемых «подольские курсанты» ассоциируются прежде всего с названием улицы,
памятником и лишь потом с
самим событием. Но как дерево не может жить без корней,
так и народ не может существовать без своей истории, и он должен ее знать.
…Город впитывает в себя
очередную осень, как впитывает
эмоции своих жителей, механическое дыхание заводов, биение
пульса железной дороги…Все это
его жизнь, переходящая в историю. И трудно предположить
сегодня, что все могло быть
совсем иначе.
Центр Подольска вобрал в
себя влияние разных исторических периодов. Собор ХIХ
века соседствует с Макдоналдсом, памятник героям войны
хорошо виден из окон современных жилых комплексов. Но
есть здесь менее заметные,
но от этого не менее значимые
исторические памятники. Прямо за Вечным огнем, словно
прикрытое от жизненной суеты кронами высоких деревьев, находится неброское, по
нынешним временам, здание. Мемориальная доска на стене - как
орден на груди ветерана. Когда-то в
этом здании находилось военное
училище, курсанты которого закрыли собой Москву в критический
для нее период октября 1941 года.
Очень тяжело для нашей страны складывались первые месяцы
войны. Октябрь 1941 года. Немецкие войска рвутся к Москве. Захват
столицы - важнейшая политическая
и стратегическая задача для вермахта. Одурманенные пропагандой
немецкие солдаты связывают с захватом Москвы реализацию своих
планов на мировое господство.
Большие людские потери в ходе
летних боев, массовое развертывание новых формирований остро
поставили вопрос о необходимости
подготовки младшего командного
состава. В Подольске эту задачу
решали два училища – артиллерийское и пехотное, которые были
сформированы накануне войны. К
началу войны в них обучались по
ускоренной шестимесячной программе 3500 курсантов. Самые разные люди оказались здесь в это
время. У некоторых была за плечами служба в армии и финская вой-

Â òåìó...
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на. У других – школьная парта и выпускной вечер. Не все мечтали быть
военными, но когда Родина в опасности, все мечты были отложены на
потом. Реальностью стала строевая и
огневая подготовка, тактика боя и
банальное умение накручивать портянки. Дни максимально насыщены
занятиями. Сводки с фронта только
подстегивают интенсивность занятий
– враг все ближе. В редкие свободные
минуты в сердце закрадывалась тревога за
своих близких, за родную землю.
5 ок-

тября на направлении Юхнов- Малоярославец сложилась крайне тяжелая
обстановка. Значительная часть Западного, Брянского и Резервного фронтов
оказалась в окружении, сплошная линия обороны отсутствовала, что позволило немецкому командованию направить 57-й моторизованный корпус по
Варшавскому шоссе в направлении на
Подольск и далее на незащищенную с
юга Москву. Подольские военные училища подняты по тревоге. Срочно формируется передовой отряд в составе
6-й роты пехотного училища и артиллерийского дивизиона из двух батарей
артиллерийского училища, которые уже
вечером этого дня выступают навстречу врагу. Уже утром 6 октября они вступили в бой с превосходящими силами
противника. Пять дней героически сражался передовой отряд подольских военных училищ, отходя с одного рубежа
на другой. Это позволило основным
силам подольских училищ, совершив
марш, сосредоточиться на Ильинском
боевом рубеже. Враг остановлен.
8 октября с курсантами встретился маршал Г.К. Жуков. Вот как этот
бывалый солдат, скупой на похвалу,
охарактеризовал действия курсантов
в своей книге «Воспоминания и размышления»: «В результате пятиднев-

ных ожесточенных боев немногие
остались в живых, но своим героическим самопожертвованием они
сорвали план быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам выиграть необходимое время
для реорганизации обороны на подступах к Москве». За этими словами - 20 уничтоженных вражеских
танков, 10 бронемашин, около1000
солдат и офицеров противника. За
этими словами первые потери друзей. 10 октября оставшиеся курсанты передового отряда соединились
с основными силами подольских
военных училищ. Все последующие дни бои продолжаются с неутихающей силой. Артиллерийские обстрелы позиций курсантов сменяются бомбовыми ударами авиации
противника, танковыми
атаками при поддержке
пехоты.
Предпринимались попытки морально сломить наших воинов: с самолетов разбрасывались листовки
следующего содержания: «Доблестные
красные юнкера. Вы
мужественно сражались, но теперь ваше
сопротивление потеряло смысл: Варшавское шоссе наше, через два дня мы войдем в Москву. Вы настоящие солдаты.
Мы уважаем ваш героизм. Переходите на
нашу сторону. У нас
вы получите дружеский прием, вкусную
еду, теплую одежду.
Эта листовка будет являться пропуском для вас». Ни один из курсантов не предал Родину, ни одного
случая перебежки не было.
В одном из боев немецкие танки
пошли в атаку под красными знаменами, пытаясь застать наших воинов
врасплох. Но и эта атака была отбита.
Только 18 октября остатки сводного
полка подольских училищ по приказу
командующего 43-й армией генерала
Голубева отошли в район реки Нары.
В ходе тринадцатидневных боев курсантами было уничтожено 100 танков
и около 5000 живой силы противника.
Гитлеровские офицеры, попавшие в
плен, говорили: «Если бы не красные
юнкера (так они называли подольских
курсантов), мы были бы давно в Москве». Задачу - задержать врага любой
ценой - курсанты с честью выполнили. 2500 наших бойцов ушли прямо с
поля боя в бессмертие.
…И снова осень в Подольске. Город отметил свой очередной юбилей –
225-летие. Город помнит тех, кому
он обязан этим праздником. Эта
память в названии – улица Подольских Курсантов, эта память в
монументах, посвященных их подвигу. Но это память города. А какова твоя личная?
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ионального образования РФ состоялся
25 октября 2006 года на базе Центрального музея професс
битвы под Москвой. В нем приняли
конкурс «Знатоков военной истории России», посвященный 65-летию
ания города и 8 команд из учреждений
участие 12 команд из учреждений профессионального образов
сферы молодежной политики.
истории Великой Отечественной войны.
В старинных стенах усадьбы Ивановское звучали вопросы по возможность не только показать свои
имели
Конкурс состоял из трех туров, в каждом из которых ребята цифрами.
знания, но и пополнить их новыми интересными фактами и
иональное училище № 12, СовременПризерами конкурса среди студенческих команд стали: професс
экономики. Среди учреждений сферы
ная гуманитарная академия, Подольский колледж и Институт
центра «Ровесник», Дворца молодежи и
молодежной политики лучшими стали команды – молодежного и «Факел». Награждение победителей
центра гражданского и патриотического воспитания молодеж 2006 года в концертном зале админиконкурса «Знатоки военной истории России» состоится 30 ноября
нном Международному дню студента.
страции города Подольска на городском празднике, посвяще
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ÂÑÏÎÌÍÈËÈ ÂÎÅÍÍÓÞ ÈÑÒÎÐÈÞ
Àëèíà ÁÀÃÄÀÑÀÐßÍ,
ôîòî àâòîðà.
Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò íàçàä ôàøèñòñêèå ÷àñòè ãðóïïû «Öåíòð»
ïî÷òè âïëîòíóþ ïîäîøëè ê ìîñêîâñêèì ðóáåæàì. Âêóñ ïîáåäû
èì ïåðåáèëè 3500 îò÷àÿííûõ ìàëü÷èøåê, 2500 èç êîòîðûõ
ïðèíÿëè ñìåðòü ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì. Î áèòâå ïîä Ìîñêâîé,
î õðàáðîñòè ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ è î ïðàâäå âîåííîé æèçíè
åù¸ ðàç óñëûøàëè ïðèçûâíèêè îñåíè íûíåøíåãî ãîäà 
òåïåðü â àêòóàëüíîì äëÿ ñåáÿ ðàçðåçå.

Традиция - проводить день призывника особо сложилась в нашем городе более 10 лет назад. В ее
основе – показать потенциальным солдатам различные воинские части – этакий экскурс в будущее. Цель
– наиболее полно познакомить призывников с военным бытом, дать наглядную картинку армейской жизни. В такой программе, кстати, есть даже обязательный солдатский обед. Однако в год шестидесятипятилетия битвы под Москвой традицию решено было
изменить – призывников направили в Центральный
музей Вооружённых Сил РФ.
Пафос военных воспоминаний и торжественной атмосферы музея благотворно действовал на собравшихся: ребята ощущали свою элитарность, выделенность из
штатского мира, который вместе с дождём остался за
окнами зала. А когда военный комиссар г. Подольска, Подольского р-на, гг.
Климовска, Троицка, Щербинки Владимир
Иванович Коротких наряду с ближними военными частями начал перечислять Мурманск, Чукотку, Сахалин, Черноморский
флот и прочие романтические места, не скрою
– мне тоже захотелось в армию! Ну, может,
на пару месяцев… При этом особо подчеркивалось, что «солдат по призыву в горячие
точки не направляют».
Владимир Иванович говорил о новом
этапе жизненного пути молодых людей:
«С момента призыва детство закончилось. Теперь началась серьёзная взрослая жизнь». Среди преимуществ военной
службы комиссар особенно отметил настоящую мужскую дружбу: «Армия – это
школа мужества и братства».
Кроме того, призывников провели по
залам музея – напомнили о великом прошлом великой страны, показали настоящую реликвию – Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в 1945 году. Около знамени была сделана общая памятная фотография. Я тоже сделала несколько штук – многие ребята очень
просили щёлкнуть и на их фотоаппарат. Получились отличные снимки!
Также ребята просмотрели исторические плёнки из архивов музея,
послушали взволнованный рассказ матери Талалихина после его первого
ночного тарана.
Нельзя обойти вниманием и плёнку, заявленную Владимиром Ивановичем как эксклюзив : «Вы такого ещё не видели! Отличное кино!» «Отличным
кино» оказался забавный мультфильм про Стёпочкина, мечтающего стать
десантником, с хэппи-эндом и бесконечным разнообразием жизненных
армейских приколов по принципу «в каждой шутке есть доля шутки».
Мультфильм доставил огромное удовольствие, как призывникам, так и
почётным гостям и ветеранам.
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ин погиб в
27 октября 1941 года в районе деревни Лопатино Виктор Талалих
2006 года в
неравной схватке с фашистскими истребителями, а 27 октября дню памяти
нный
городском парке культуры и отдыха прошел митинг, посвяще
ий пришли в
Виктора Талалихина. В этот день студенты всех учебных заведен
ть цветы к его
парк, чтобы почтить память Героя Советского Союза и возложи
ной общественной
памятнику. На митинге также присутствовали члены молодеж
общественной
организации «Подольский студенческий союз», Всероссийской
приветствия к поорганизации «Молодая гвардия Единой России». Со словами
молодежи и
дольской молодежи обратились председатель комитета по делам городского
туризму Татьяна Юрьевна Ропот, депутат городского Совета, директор подводной
парка Валерий Анатольевич Теличко, капитан I ранга, командир атомной
венной войны
лодки Анатолий Николаевич Гурьев, ветеран Великой Отечестатриотического
подполковник Петр Андреевич Семенихин, руководитель военно-п
объединения «Память» Игорь Александрович Красильников.
ли студентка
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и
Кулинич
Татьяна
ки
экономи
та
Институ
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«ÒÓÐÈÑÒ ÍÈÃÄÅ ÍÅ ÏÐÎÏÀÄÅÒ!»
Ïàâåë ÄÓÄÅÍÊÎÂ,
âåäóùè é ñïåöèà ëèñò êîìèòå òà
ïî äåëàì ìîëîäåæè

Óæå ñòàëî
äîáðîé
òðàäèöèåé
ïðîâîäèòü
òóðèñòè ÷åñêèå ñë¸òû
äëÿ ìîëîä¸ æè íà
áàçå
ìóíèöè ïàëüíî ãî
ó÷ðåæä åíèÿ
äåòñêî -þíîø åñêîãî
îçäîðîâèòåëüíîãî
öåíòðà «Ìå÷òà ».

В слете приняли участие 14 команд - представители учреждений профессионального образования города, команда православной молодежной организации «Протос» и ребята из
туристического клуба «Ирбис».
Слет состоял из спортивной и творческой
программ. Кросс-поход стал первым испытанием для команд. Для участников соревнований трасса оказалась не простой. Ребятам пришлось пройти множество трудностей: снятие и
установка палатки, спуск и подъем спортивным способом, оказание первой медицинской
помощи, вязка узлов, параллельные веревки,
определение азимута на ориентир, разведение
костра и другие.
Перепад температуры усложнил дистанцию, но благодаря ловкости, силе, выносливости и взаимовыручке до конца дошли все.
Лучшими в конкурсе стали команды Подольского колледжа и туристического клуба
«Ирбис».
Позже, в актовом зале, все команды приняли участие в конкурсе «Клуб путешественни-

ков». Ребятам предлагалось ответить на каверзные вопросы и отгадать кроссворд.
А вечером состоялся фестиваль туристской песни и рекламного ролика, где командам
предлагалось прорекламировать туристическую экипировку и снаряжение.
На следующий день проводились спортивная эстафета, турнир по мини-футболу. На
футбольном поле разгорелась жаркая борьба
за призовые места. В тройку лидеров вошли
команды Королевского института управления экономики и социологии, профессионального училища № 45 и команда профессионального училища №12.
Каждый тур-слёт приносит какие-нибудь
новшества, в этот раз впервые был проведён
конкурс пирамид на спортивно-туристическую тематику. Ребята отнеслись к нему с
юмором, и жюри было очень сложно вынести
свой вердикт.
На подведении итогов всем победителям
творческой и спортивной программ были вручены грамоты и дипломы, а также памятные
подарки от комитета по делам молодёжи и
туризму администрации г. Подольска.
Много ярких впечатлений увезли с собой
ребята домой и, конечно, надежду – побывать
еще раз в гостеприимном лагере «Мечта».
Ôîòî À. Ïè÷óãèí à.

Ïîäîëüñêèé

СПЕЦВЫПУСК

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ  ÍÀ Ïîáåäèòå!
Òàòüÿíà ËÓÊÜßÍÎÂÀ

- Лена, расскажи, как все начиналось? Почему ты выбрала именно конный спорт?
- Любовь к лошадям у меня с
самого детства. Сначала, как и все
начинающие конники, просто ходила
на конюшню и помогала. Со временем обучилась верховой езде и по-

степенно вошла в спорт. Для этого
понадобилось немало терпения и усилий, но главное - стремление к своей
цели.
- Как часто ты принимаешь участие в соревнованиях?
- В основном в летний сезон.
Выезжаю где-то два раза в месяц,
а в зимнее время намного реже.

СПРАВКА:
Cпелестология - увлекательная смесь туризма и
науки, изучающая полости искусственного происхождения. Спелестология тесно связана со спелеологией,
только спелестологов интересует проникновение
в какие-либо подземные городские структуры,
недоступные либо неинтересные для остальных.

- Как ты думаешь, какое твое
выступление было самым удачным?
- Мне очень понравилась организация и проведение соревнований в КСК «Тишково», где я заняла
третье место (высота препятствий
110 см). Надо отметить, что среди
участников были настоящие мас-

тера, а еще то, что я выступала на своем любимом
коне!
- Можно узнать о нем
подробнее?
- Его зовут Победит, он
латвийской породы. Мы отлично понимаем друг друга,
и поэтому нам легко работается. Вместе мы с ним уже
шесть лет, хотя моим он стал
около года назад. Первое мое
выступление было именно на
Победите.
- Сколько времени ты
отдаешь работе с лошадью?
- Очень, очень много.
Любая лошадь требует к себе
максимального внимания. И,
чтобы чего-то добиться, нужно приложить немало усилий
в воспитании не только лошади, но и себя, ведь в спорте
человек и лошадь должны
быть одним целым.
- Твои дальнейшие планы связаны с конным
спортом?
- Да, я буду продолжать
принимать участие в соревнованиях и набираться опыта.
-Что ты можешь пожелать начинающим спортсменам?
- Любите лошадей, имейте огромное терпение, желание и стремление к достижениям, и у вас все получится!

Ýêñòðèì

Ëàíà ÑÀÒÎÐ, ôîòî àâòîðà.
Åñëè âû õîòèòå óâèäåòü íàñòîÿ ùèå ïåùåðû , ïîòðîã àòü
ëåòó÷èõ ìûøåé, íî âñ¸ íèêàê íå ïîëó÷à åòñÿ ñúåçäèò ü çà
ãðàíèö ó, íà Êàâêàç èëè Óðàë - íå îò÷àèâ àéòåñü, âåäü
ïåùåðû åñòü â âàøåì ñîáñòâå ííîì ãîðîäå ! Ïðàâäà , âû íå
óâèäèòå â íèõ ñòàëàêò èòîâ è â ïîëíûé ðîñò íå âåçäå
ïîëó÷è òñÿ âñòàòü, íî, åñëè ÷åñòíî, òî ýòî äàæå èíòåðå ñíåå!
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Äåâè÷íèê

Ìèð
òâîèõ óâëå÷åíèé

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êîííûé
ñïîðò â Ðîññèè - ýòî
ïðåñòèæíîå, ìîäíîå è
äîðîãîå çàíÿòèå. Âáëèçè
ã. Ïîäîëüñêà ðàñïîëîæèëñÿ
êîííî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ,
ãäå ìîæíî âñòðåòèòü íå
òîëüêî êîííèêîâ-ëþáèòåëåé,
íî è ñïîðòñìåíîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè.
×òî ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà
çàíèìàòüñÿ êîííûì ñïîðòîì è
íàñêîëüêî ýòî èíòåðåñíî, ìû
ðåøèëè óçíàòü ó ìîëîäîé
ñïîðòñìåíêè Åëåíû
Ñòåïàøîâîé, êîòîðàÿ èìååò
âòîðîé ðàçðÿä ïî êîíêóðó
(ñîðåâíîâàíèÿì ïî
ïðåîäîëåíèþ ïðåïÿòñòâèé). Â
åå àðñåíàëå óæå íåñêîëüêî
íàãðàä çà ïðèçîâûå ìåñòà â
ðàçëè÷íûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
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. Из
деляются узкими искривленными лазами с торчащими камнями
и расживой природы в системе можно встретить примитивные грибы
крыс.
тения, а также летучих мышей и (крайне редко) обычных серых
впадают в
Летучих мышей гораздо проще наблюдать зимой, когда они
слегка
спячку. В этот сезон они мирно висят почти на всех сводах,
мордочку,
покрытые инеем. Если их потрогать или посветить фонарем в
и пищать.
они начинают шевелиться, раскрывать крылья, а иногда
Очень милые создания.
И наконец, скажу о том, что берут с собой спелестологи, прежде
чем идти в систему:
- карту системы, с которой можно свериться в любой момент;
ый
- фонарь небольших размеров, дающий яркий чистый свет, способн
светодиосветить абсолютно темное помещение. Могу порекомендовать
батареек,
одный налобный фонарь - он работает от трех мизинчиковых
причем
работы,
вной
непреры
восемь
на
часов
хватает
которых
заряда
ослабление света происходит только на шестом-седьмом часу. С собой обязательно иметь запасные батарейки;
- комплект удобной одежды и обуви, рассчитанной на
грязь, сырость, температуру
+7 градусов по Цельсию. Также рекомендую иметь комплект чистой и сухой одежды,
которая замени т «подзем ную» во время возвращения
по городу, а еще перчатки,
чтобы руки не замерзали и не
особо пачкались под землей;
- головной убор, чтоб не
так больно было случайно удариться о потолок;
- немного воды и еды, если
запланирована остановка на
перекус. Для этого же случая
- свечки, чтобы не жечь фонарь во время стоянки;
- ну и, наконец, из снаряжения необходим рюкзак или
мешок, с которым удобно ходить и который не жалко порой
кинуть перед собой на «грязный пол».
В общем, все что требуется
для успешного посещения, которое оставит исключительно
положительные воспоминания,
- соблюдение нехитрых правил:
- Никогда не ходить одному без опытного в этом
деле человека.
- Не разрушать структуру
системы - то есть не вытаскивать из стен и потолка камни
и деревя нные укрепл ения
свода.
- Не оставлять мусор.

ÎÑÅÍÍÅÅ

ÏÐÅÂÐÀÙÅÍ

ÈÅ

Íàòàøà Êèáà

Модная, весёлая, умная, энергичная, красивая и ещё множество подобных эпитетов – вот что мечтает услышать о себе каждая девушка. У тебя
есть желание стать неотразимой? Отлично! Осталось
приложить к этому
усилия, поверь, это
не так сложно, как
может показаться.
Встречают, как
известно, по одёжке,
поэтому
начнём
именно с неё. Установка на осень-2006:
зауженные джинсы
в сочетании с красным верхом (самый
модный цвет в этом
сезоне). Если в октябре ты мёрзнешь –
надевай жакет с мехом, только будь осторожна при выборе
вещи: избегай куцего кроличьего меха,
он смотрится дёшево. А самый-самый
аксессуар нынешней
осени... яркий зонтик. С ним скучные осенние прогулки
под дождём превратятся в настоящий
праздник!
Конечно, вовсе не нужно слепо следовать моде, но запомни, чего носить
нельзя категорически: вязаные кофты, водолазки с люрексом, чёрные плотные колготки со светлыми юбками.
Об одежде ясно. Однако необходимо ещё и влезть во всё то, чем
прельщают нас витрины. Неплохо бы
записаться на шейпинг или аэробику.
Но если времени катастрофически в
обрез, предлагаю несложную зарядку
– поднимайся и спускайся по лестнице
всегда пешком – килокалорий сжигается много, а времени занимает столько
же, как подняться на лифте. Живёшь
на первом этаже? Не расстраивайся.
Ведь есть друзья, знакомые, живущие
за «тридевять» этажей – заглядывай к
ним чаще (но не злоупотребляй их гостеприимством!).
Не будешь после каждой честно
выполненной тренировки «награждать» себя любимую шоколадным тортиком – получишь приз – хорошую
фигуру. Хотя изводить себя голодовками тоже не стоит – даже шоколад, в
умеренном количестве, необходим для
нормальной работы мозга и поддержания твоего хорошего настроения!
И последнее «правило Королевы»: не позволяй людям навязывать
тебе своё мнение, ведь ты индивидуальна и сама знаешь, чего хочешь.

Где находится: в окрестностях Подольска.
Категория опасности: очень высокая. Не в коем случае не следует предпринимать посещения пещеры одному
или без человека, который занимается
спелестологией. (Прим. ред.: в начале
60-х годов в подольских пещерах погибли подростки).
Объект: сеть каменоломен общей проÎïðîñ
тяженностью более десятка километров.
«ÍÏ»
Начало пути представляет собой узкий лаз
(над входом которого весит полезная табличка «Всё в завалах») общей длиной около пятнадцати метров, по которому прихоСегодня прилавки изобилуют пресдится ползти на животе, иногда приподнисой на любой вкус, цвет и формат.
маясь на четвереньки, до поворота к больХочешь, выбирай черно-белое издашому плоскому камню с журналом. Далее
ние, хочешь, перелистывай глянцепуть,
ь
передвигаться по системе и выбират
вые страницы, еще пахнущие свежей
финской краской, а хочешь, зайди в
поворот можно в полный рост, имея реальИнтернет – многие газеты имеют свой
ные шансы промочить ноги и абсолютную
электронный вариант. Читает ли сегарантию испачкаться.
годня молодежь прессу? Такой опЖурнал: это такая тетрадка в комрос
я
провела
на
сайте
плекте с ручкой, которую можно найти
www.forum.podolsk.ru.
в самом начале любой регулярно посеЗлой
щаемой каменоломни. В этот журнал
Любителей газет трудно найти в Иннадо записываться каждому. Необхотернете, но лично я, по возможности,
димо указать время заброски («забпросматриваю «Подольский рабочий»,
роска» - КОГДА ты туда залез), предпоа также иногда покупаю журнал
лагаемое время выброски и количе«MAXIM», ну так... развеяться.
в
Также
blink
ство человек в твоей группе.
Газет не читаю вообще, т.к. считаю,
журнале можно указать место, до коточто в них ерунда и желтизна!
рого предполагается дойти, и прочую
Мари
информацию, которая, по мнению коНе читаю прессу. Некогда. И, вспоминая
манды, должна содержаться в записи.
профессора Преображенского, не хочу
Также журнал - место, когда еще не
читать, чтобы пищеварение не портить.
поздно вернуться, если вам вдруг стаEyforia
ло неуютно или нехорошо. Не следует
Я выбираю журналы «Cosmopolitan» и
ет
одолева
«Maxim», т.к. в них пишутся сведения о
ходить в систему, если тебя
моде, об отношениях (можно открыть
хоть малейшая искорка страха. Страха
для себя что-то новое), а также много
быть не должно, должна быть разумная
исторических фактов и очень много тем,
осторож ность. ЗАПОМ НИ САМОЕ
касающихся психологии взаимоотношеГЛАВНОЕ ПРАВИЛО - НИКОГДА НЕ
ний, а самое главное, всё это пишется
ХОДИ В ПЕЩЕРЫ ОДИН!
Ïîãîâî ðêà ãëàñèò: êòî èùåò, òîò âñåãäà очень интересным, не занудным, а юморЗАПОМНИ
Там же, около места с журналом, необходимо посмотреть на
текстом!
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Читаю исключительно журналы на
с собой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Так
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ñ êîòîðû ìè áóäåò èíòåðå ñíî è íå ñòðàøí î.
Для справки: в среднем в системе происходит один обвал в
ûå
Обычные новости смотрю по ТВ, все,
и
НИКОГДА
Çàïîìí èòå, ÷òî ýòà ñèñòåì à, à òàêæå îñòàëüí
месяц. Но наибольшее их количество приходится на весну
íåîáîð óäîâàí íûå ïåùåðû è êàìåíî ëîìíè - что касается Подольска, нахожу в «Поосень, когда земля пропитана влагой и каменные плиты (на
НЕ ХОДИ
тîáúåêò ïîâûøå ííîé îïàñíî ñòè. Îáâàë û è дольском рабочем». А вообще книги
языке спелестологов - «чемоданы») особенно легко смещаю
читать надо, спать спокойнее будете!
В
ПЕЩЕРЫ
льзначите
âøèåñÿ ñïåëåñ òîëîãè - íàèáîë åå ÷àñòî
системе
в
ïîòåðÿ
пору
же
ту
в
И
ия.
положен
вого
ся с устойчи
Вот так. Получается, современная
â
òüÿ
íåñ÷àñ
þùèåñÿ
âñòðå÷à
время.
ОДИН!
молодежь в большинстве своем выно больше воды, чем в обычное
.
ëîìíÿõ
êàìåíî
твом
количес
бирает электронные СМИ. А мне каТакже внутри можно столкнуться с большим
с
жется, что печатное слово все равно
À åñëè âàì ïîíðàâ èòñÿ çàíèìà òüñÿ
надписей на стенах, порой не самых культурных, а также
я, так как
не изживет себя. Ведь как, например,
ñïåëåñ òîëîãèå é, òî ñî âðåìåí åì ìîæåò
цифрами. По этим надписям и цифрам проще ориентироватьс
приятно взять в руки именно газету
ïðèâëå ÷ü è ñïåëåî ëîãèÿ - ãîðàçä î
в большинстве своем они нанесены на карту.
и… увидеть там свой материал или
человеáîëåå ñëîæíî å è èíòåðå ñíîå
Подземные помещения подразделяются на те, что сделаны
прочитать что-то о своем ровеснике?
ные
óâëå÷å íèå.
ком, и те, что образованы водой. Отличить их просто - рукотвор
Так что пишите нам и ждите следуюопреимеют достаточно прямую и широкую форму, а промытые водой
щий выпуск «Нашего поколения»!
О.К.

НОЧЬ
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× Ó × À

×ò îá
«Ï åñ î÷ íè öó »
÷è òà òü ,
íà äî áó êâ û
âñ å óç íà òü .
Ìàìå òû ñâîåé
ñêàæè «á åç «Ï Ð»
íà ì íå ïð îæ èò ü! »
Ñíåã íà ïîëÿõ, ë¸ä íà âîäàõ, àåò?
Âüþãà ãóëÿåò. Êîãäà ýòî áûâ

Ïñèõîëîãè÷åñêèé ìîìåíò
Дети воспринимают мир
взрослых, находящихся рядом с
ними, заботу о себе, слова,
поступки совершенно не так,
как мы. Их взгляд порой
диаметрально противоположен
нашему. Мы готовы бросить к
их ногам мир, свою жизнь, свое
свободное время, интеллект. А
им нужно совсем немного:
наша любовь и… наш спокойный голос. Другими словами чтобы мы на них не орали…
Мы не видим себя со стороны, когда повышаем голос на
родное создание любого
возраста. Зато нас видит
ребенок. И видит нас именно
такими: злыми, неуверенными в
себе. В эти минуты он получает
заряд страха на всю жизнь, от
которого потом будет избавляться с помощью психологов и
любимых людей.
ЧТО ВИДИМ МЫ?
Сжавшееся в комочек создание, мечтающее только об одном:
скорее бы все это закончилось!
Глаза, наполненные страхом и слезами…
ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ
РЕБЕНОК?
По большому счету, смысла в
вашем повышенном тоне нет изначально. Он просто не понимает,
почему вы вдруг из любимой, лас-

Ребенок 3-4 лет не
владеет психологическими защитными
механизмами.
Родителям стоит
осторожно и внимательно относиться к
своим словесным
обращениям к
ребенку, оценкам их
поступков и избегать
установок, которые
впоследствии могут
отрицательно
проявиться в
поведении ребенка,
делая его жизнь
эмоционально
ограниченной.
Оружием против
негативной
установки может
быть только
контрустановка,
причем постоянно
подкрепляемая
положительными
проявлениями со
стороны родителей
и окружающих.
Психологи нашего
центра предлагают
вам рассмотреть
таблицу часто
встречающихся
негативных установок. Обратите
внимание на те
последствия,
которые они могут
иметь для личности
ребенка, и научитесь
выдвигать контрустановки.
Е. ГАЙДУЧЕНКО,
психолог ГУСО
МО “Подольский
городской центр
социальной помощи
семье и детям”.

¸ò.
ò, ëèïà öâåò
åò?
Ñîëíöå ïå÷¸ àåò, êîãäà ýòî áûâà
åâ
ñï
Ðîæü ïî
Òàåò ñí
Äåíü ïð åæîê, îæèë ëóæ
Óòðîì ìû âî äâîð èä¸ì îê.
Êîãäà ýòèáûâàåò.
Ëèñòüÿ ñûïëþòñÿ äîæä¸ì,
î áûâàåò
Ïîä íîãàìè øåëåñòÿò
?
È ëåòÿò, ëåòÿò, ëåòÿò...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÌÀÌÀ, ÍÅ ÊÐÈ×È

ковой, доброй мамочки вдруг превратились в мигеру. То есть кричите
вы именно для себя.
МЕНЯТЬ ВСЕГДА ТРУДНО
Первый шаг. Необходимо увидеть себя в момент ора. Да-да, вы
увидите нелицеприятное существо
с искаженным лицом, кроме содрогания ничего не вызывающее. Увидели? А теперь: стоп!
Второй шаг. Примите себя такой, какая есть. Ни в коем случае не
обвиняйте себя. Не ищите себе оправданий. Не пытайтесь искать виноватых в своем окружении. Вы такая, потому что на данный момент
выбираете быть именно такой.
Третий шаг. Сейчас самое время задать вопрос: а почему я, собственно говоря, ору? Неужели причиной моего крика стали именно
поступки самого дорогого на свете
существа? Ответили? Теперь спросите себя - ЗАЧЕМ я кричу? Или
другими словами: Чего именно я
добиваюсь своим ором?
Четвертый шаг. Надеюсь, вы давно перестали орать, извинились перед малышом или подростком (возраст не важен), ответили на вопросы

и сделали выводы. Очень важно: не
давайте себе клятв и обещаний, не
берите повышенных обязательств,
не пытайтесь быть идеальной мамой. Если вы все это на себя взваливаете, значит, не простили себя.
Увы. Вполне достаточно видеть себя
со стороны в момент ора. Учитесь
останавливать себя. С каждым разом будет получаться все лучше.
Крик просто потеряет всякий смысл.
НАПОСЛЕДОК
Вы скажете, что у вас не так?
Это замечательно, значит, ваш ребенок растет в спокойной обстановке, наполненной светом и любовью, и громкие звуки в вашем
доме слышны не просто редко, а
очень редко, что ребенок имеет
право голоса, а вы прислушиваетесь к нему, когда он чем-то недоволен. Но, увы, в подавляющем
большинстве случаев это не так.
Кстати, результаты понижения
голоса просто потрясающие. Вы
начнете слышать своего ребенка,
а он вас. Мир и любовь поселятся
в вашем доме, а разве не это называется счастьем?
Оля СЛАВИНА.

Íåãàòèâíûå óñòàíîâêè

Ñêàçàâ òàê:
Íå áóäåøü ñëóøàòüñÿ, ñ
òîáîé íèêòî íå áóäåò
äðóæèòü 
Ãîðå òû ìîå!
Ïëàêñà, íûòèê!

Âîò äóðàøêà, âñå ãîòîâ
ðàçäàòü 
Íå òâîåãî óìà äåëî!..
Îäåâàéñÿ òåïëåå,
çàáîëååøü!
Òû ñîâñåì, êàê òâîé
ïàïà (ìàìà) 
Íè÷åãî íå óìååøü
äåëàòü, íåóìåéêà!
Óéäè ñ ãëàç ìîèõ,
âñòàíü â óãîë!
Íåðÿõà, ãðÿçíóëÿ!

Íàéäè
Íàéäè
íà
íà êàðòèíêå
êàðòèíêå
öèôðû
öèôðû
è
è ðàñêðàñü
ðàñêðàñü èõ.
èõ.

ää ä ä ä ä ä ä ä ä
ä
ä
ä

ÂËÈßÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ
Ïîçèòèâíûå óñòàíîâêè

Ïîäóìàéòå î ïîñëåäñòâèÿõ
Çàìêíóòîñòü, îò÷óæäåííîñòü,
áåçûíèöèàòèâíîñòü, ïðèâåðæåííîñòü
ñòåðåîòèïíîìó ïîâåäåíèþ.
×óâñòâî âèíû, íèçêàÿ ñàìîîöåíêà,
îò÷óæäåíèå, êîíôëèêòû ñ ðîäèòåëÿìè.
Ñäåðæèâàíèå ýìîöèé, âíóòðåííÿÿ
îçëîáëåííîñòü, òðåâîæíîñòü, ãëóáîêîå
ïåðåæèâàíèå äàæå íåçíà÷èòåëüíûõ
ïðîáëåì, ñòðàõè.
Íèçêàÿ ñàìîîöåíêà, æàäíîñòü, òðóäíîñòè
â îáùåíèè ñî ñâåðñòíèêàìè, ýãîèçì.
Íèçêàÿ ñàìîîöåíêà, çàäåðæêè â
ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè, îòñóòñòâèå ñâîåãî
ìíåíèÿ, êîíôëèêòû ñ ðîäèòåëÿìè.
Ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê ñâîåìó
çäîðîâüþ, òðåâîæíîñòü, ñòðàõè, ÷àñòûå
ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ.
Òðóäíîñòè â îáùåíèè ñ ðîäèòåëÿìè,
èäåíòèôèêàöèÿ ñ ðîäèòåëüñêèì
ïîâåäåíèåì, íåàäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà,
óïðÿìñòâî.
Íåóâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, íèçêàÿ
ñàìîîöåíêà, ñòðàõè, çàäåðæêè
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íèçêàÿ
ìîòèâàöèÿ ê äîñòèæåíèþ.
Íàðóøåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ðîäèòåëÿìè, ñêðûòíîñòü, íåäîâåðèå,
îçëîáëåííîñòü, àãðåññèâíîñòü.
×óâñòâî âèíû, ñòðàõè, ðàññåÿííîñòü,
íåâíèìàíèå ê ñåáå è ñâîåé âíåøíîñòè.

È âîâðåìÿ èñïðàâüòåñü
Áóäü ñîáîé, ó êàæäîãî â
æèçíè åñòü äðóçüÿ!
Ñ÷àñòüå ìîå, ðàäîñòü
ìîÿ!
 Ïîïëà÷ü, áóäåò ëåã÷å

×ó÷à çàãàäûâàåò

×ó÷à âàðèò-ïàðèò

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàì ðåöåïòû
î÷åíü âêóñíûõ âòîðûõ áëþä.
Íàäååìñÿ, îíè ïîíðàâÿòñÿ âàøèì äåòêàì!
Êîòëåòû Çàãàäêà

Èíãðåäèåíòû: 400 ã ãîâÿäèíû, 60 ã ïøåíè÷íîãî õëåáà, 8
êàðòîôåä ëèí,
3 ÿéöà, 50 ã çåë¸íîãî ëóêà,
ðîâî÷íûõ ñóõàðåé

3 ñò. ëîæêè ìóêè, 3 ñò. ëîæêè ïàíè-

, 100 ã òîïë¸íîãî ìàñëà, çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîï,
ä ñîëü.
Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ïðîòåðåòü íà ñèòå, äîáàâèòü ÿéöî, ìåëêî
íàä ðåçàííûé ëóê è çåëåíü, ïîñîëèò
ü è ñôîðìîâàòü ëåï¸øê
òîâèòü ôàðø, ïîëîæèòü åãî âíóòðü êàæäîé

è. Ïðèãî-

ëåï¸øêè, ïîñûïàòü
ä ðóáëåíîé çåëåíüþ, êðàÿ ñîåäèíèòü, êàê â ïåëüìåí
ÿõ. Ëåï¸øê
âàëÿòü â ìóêå, îêóíóòü âî âçáèòîå ÿéöî, çàòåì â ïàíèðîâî÷íûåè îáñóä õàðè è íàêîíåö îáæàðèòü â êèïÿùåì ìàñëå.
Êóðèíûå îëàäüè

ä Èíãðåäèåíòû: äâå êóðèíûå ãðóäêè, 2-3 ñò. ëîæêè ñìåòàíû, 3-4
ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ÿéöî, ñîëü ïî âêóñó.
ä Î÷åíü ìåëêî íàðåçàòü íå äî êîíöà ðàçìîðîæåííîå ôèëå. Äîáàâèòü ÿéöî, ìóêó è ñìåòàíó. Ïðèãîòîâëåííîì



ó ôàðøó äàòü
ÿòüñÿ 20 ìèíóò, òàê, ÷òîáû âïèòàëàñü ñìåòàíà. Âûêëàäûâàòüíàñòîä íà
ëîæêîé
õîðîøî
ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó, ðàçìåðîì

ñ îëàäüè. Æàðèòü
çîëîòèñòîãî öâåòà 10-15 ìèíóò. «Îëàäüè» ïîëó÷àþòñÿ íåæíûì äî
è, è
ä åñòü
èõ ìîæíî äàæå õîëîäíûìè.ä

Ìîëîäåö, ÷òî äåëèøüñÿ ñ
äðóãèìè!
À òû êàê äóìàåøü?
Áóäü çäîðîâ, çàêàëÿéñÿ!
Ïàïà ó íàñ çàìå÷àòåëüíûé
÷åëîâåê! Ìàìà ó íàñ
óìíèöà!
Ïîïðîáóé åùå, ó òåáÿ
îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ!
Èäè êî ìíå, äàâàé âî âñåì
ðàçáåðåìñÿ âìåñòå!

Êàê ïðèÿòíî íà òåáÿ
ñìîòðåòü, êîãäà òû ÷èñò è
àêêóðàòåí!.
Если у вас возникли проблемы в отношениях с ребенком - задайте вопрос
психологу центра, написав письмо в редакцию. Ответы мы опубликуем в рубрике
«Психологический момент» на странице «Песочница».

Завершился фотоконкурс
«Здравствуй, это я!». Победители названы
(они же - на снимке), призы вручены. А вы, уважаемые
читатели, следите за выпусками «Песочницы» новые конкурсы не за горами!

Ïîäîëüñêèé
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службы и производит боевое развертывание. Появляются автомобили “Мособлспаса” и скорой медицинской помощи. И наконец прибывает кинологический расчет: инструктор со служебной
собакой направляется в здание школы, откуда уже выведены и дети, и
взрослые, чтобы обследовать помещение на наличие взрывчатых веществ…
Все это - в считанные минуты, точно по
графику. И вот уже девушка-кинолог
рапортует начальнику штаба: здание
школы проверено, взрывчатка не обнаружена. Отбой!
…Все это происходило в прошлую
пятницу в школе № 29 на Парковой улице и именовалось достаточно буднично: практическая часть семинара-совещания руководителей органов Управления образования Московской области “Взаимодействие силовых структур
и образовательных учреждений в случае возникновения угрозы проведения
террористических актов”. Конечно, непосредственной угрозы на этот раз не
было, но работники школы во главе с
директором Л.И. Лифановой все же
волновались: как пройдут учения, все

- На пульт Подольского УВД
27 октября
в 11.50 поступил
звонок, - голос
начальника Подольского управления по делам ГО и
ЧС В.А. Файзулина
звучит сдержанно,
но значительно.
- В помещении школы № 29 заложено
взрывное устройство. Взрыв произойдет 27 октября
в 12.45.

УЧЕНЬЯ ИДУТ…
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хова, Пущино, Серпуховского
района, и директоров образовательных учреждений Подольска.
Семинар открыл и выступил
с подробным сообщением по его
теме председатель комитета по
образованию администрации Подольска Б.В. Денисов, был проведен открытый урок по теме
“Действия учащихся в случае
возникновения террористического акта”.
При подведении итогов мероприятия оно получило положи-

тельную оценку. Четко сработали все: и школа, и комитет по образованию нашего города, и силовые структуры. Хотелось бы
отметить и дисциплинированность учащихся, их полное понимание важности подобных учений. А вообще - дай Бог, чтобы
все это осталось на уровне учений, чтобы не пришлось пережить
подобное, как говорится, на практике. Но быть готовыми к любой
опасности - необходимо!
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.

Тревожно заливается сирена,
к просторному школьному двору
по Парковой улице одна за другой
прибывают ведомственные авто с
экипажами силовых структур: дорожно-постовая служба перекрывает движение в районе школы;
группа патрульно-постовой службы немедленного реагирования
производит оцепление школьной
территории, чтобы не допустить
проникновения посторонних лиц.
Одновременно из школы выдвигается первая группа школьников
с учителями и направляется в безопасный район сосредоточения.
Группу за группой, класс за клас-

сом эвакуируют ребят и педагогов спокойно, без паники. Все знают, к
какому выходу они должны направиться, в каком порядке и в какое
время.
Оперативная группа МЧС России
прибывает и сразу начинает развертывание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Следом подходит автомашина противопожарной

Национальный проект “Образование”
Выбирать книги для своего и чужого чтения –
не только наука, но и искусство.

Â

Я.А. Рубакин.

Вороновской школе работают две биб
лиотеки – для начальных классов и для
учеников средней и старшей школы.
Прекрасно оборудованные помещения со
стеллажами, полными книг, выставки к юбилеям писателей всегда ждут своих посетителей. В уютных читальных залах можно поработать с редкой книгой, словарями, справочниками. Читателей – учеников и учителей –
встречают библиотекари Елена Александровна Шишова и Лариса Владимировна Кравцевич. Они высококлассные специалисты, библиотекари с большим стажем работы. Отношение к ним ребят такое же, как к учителям,
это не случайно: от них они тоже получают
знания, формируют свои навыки работы с
книгой, с каталогами.
Библиотека в современной школе – универсальное образовательное учреждение,
реализующее
образовательные, информационные, культурные и досуговые функции. Так организована работа и в наших
библиотеках. В 2005-2006 учебном году про-

ли удастся провести четко и
слаженно. В этот
день школа принимала и представителей Министерства образования и Правительства Московской
области, и руководителей управлений образования
городов и районов
Южного Подмосковья: Чехова, Серпу-

ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ ÄÎÐÎÃÓ Â ÌÈÐ ÇÍÀÍÈÉ

ведены интересные мероприятия под руководством наших библиотекарей с участием ребят
разных классов:
театрализованное представление “Пропали учебники”;
литературный час “Мир Виктора Васнецова”;
литературный праздник к 100-летию А. Барто “Добрый талант”;
литературные часы “День рождения волшебника (к юбилею Б. Заходера, Г.Х. Андерсена, А. Линдгрен);
литературная игра “О, счастливчик!” (по
книге Л. Кэролла “Алиса в стране чудес”);
литературные уроки – пресс-информации
“Читаем школьную роман-газету”;
литературные часы: “Святочный рассказ”,
“Весёлая жизнь” (по книгам В. Драгунского,
Г. Остера, Э. Успенского);
книжные выставки к юбилеям книг и писателей;
работа кружка “Юный книголюб”.
Главные задачи, которые ставят перед со-

бой наши библиотекари, соотносятся с учебновоспитательными задачами школы: для того,
чтобы воспитать жизнеспособную личность,
умеющую адаптироваться к сложным современным условиям жизни, нужно привить любовь к книге, к чтению, формировать навыки
работы с учебной литературой, развивать кругозор школьников. Работа библиотек согласована и скоординирована с планом работы школы, с работой родительского комитета, только
вместе в союзе “учитель – библиотека – родители” можно решить сложные воспитательнопедагогические проблемы.
Уже второй год наши библиотеки проводят
большую работу по организации своей деятельности с использованием современных информационных технологий. Имея в распоряжении
компьютеры и периферийную технику, библиотекари создают медиатеку, куда входит работа по созданию электронного каталога учебной и художественной литературы, формирование единого каталога всех электронных пособий по разным предметам и внеклассной

работе (а их в арсенале наших библиотек более 100), готовят учебные презентации к различным праздникам, библиотечным урокам,
активно привлекают к этой интересной работе учеников, владеющих компьютером.
Большую работу проводят библиотекари
по обеспечению методической, учебной литературой, дидактическими пособиями педагогов и учащихся школы, плодотворно сотрудничая с Московским центром учебно-методической литературы и с Саратовским издательством “Лицей”.
Творческая образовательно-воспитательная работа библиотек Вороновской школы высоко оценена районным управлением народного образования Подольского района. Неоднократно они являлись победителями смотра-конкурса библиотек школ района, получали Почётные дипломы, грамоты.
С. ИСАЕВА,
заместитель директора школы
по воспитательной работе.
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Коллектив управления по обеспечению социальных
гарантий и охране труда администрации г. Подольска
сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ с днем рождения
Евгения Игнатьевича ВИЮКА
с пожеланиями удачи и успехов
во всех добрых начинаниях!
Пуcть в жизни будЕт все, как надо:
И светлый день, Веселые друзья,
И крепкое здоровье, как наГрада
За славные и нужныЕ дела!
Когда приходит деНь рожденья,
На год становИшься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И ты на целыЙ год мудрей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным
днем рождения
Галину Михайловну
СОЛОМАТИНУ!
Желаем Вам
в работе вдохновенья,
В кругу семьи -тепла
и доброты.
Среди друзей - любви
и уваженья
И в жизни сбывшейся
мечты.

Желаем Вам: в работе – вдохновенья,
В кругу семьИ – тепла и доброты…
Среди друзей – лЮбви и уваженья,
А в “социалКе” – сбывшейся мечты!

Группа выпуска
“Подольскгражданпроекта”.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ с юбилеем
Ираиду Евгеньевну КРАЮШКИНУ,
Людмилу Владимировну ИВАНОВУ!
Желаем с добрыми друзьями
Встречать свой праздник каждый раз,
Чтобы прекрасными словами
Друзья приветствовали вас.
Пусть будет вам во всем везенье,
Живите без тревог и бед.
Приветствует вас в день рожденья
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ!
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

♦ с днем рождения
участкового врача
Нину Михайловну КИРСАНОВУ!
От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих, долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
От благодарных пациентов
м/р-на Кутузово.
♦ дорогого, горячо любимого мужа,
отца, дедушку
Дмитрия Афанасьевича ФОКИНА участника ВОВ, прошедшего большой
трудовой путь, прекрасного семьянина,
кристально чистого человека с 80-летним юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, счастья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Семьи Фокиных и Ивановых.

♦ с днем рождения Нину Михайловну
КИРСАНОВУ, участкового терапевта
поликлиники № 4!
Желаем Вам, дорогая Нина Михайловна, всего самого доброго, здоровья, счастья, удачи
во всех делах. Вы очень нужны людям!
М. Конорева, А. Скорикова.

Медицинский центр “МАНУСМ”

♦ с 80-летием
Михаила Ильича МАХИНА!
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет.
От души желаем счастья
На твой длинный-длинный век.
Жена, дочь, сын, зять,
внучка, внук, Ира, правнук.

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.

♦ с любовью и уважением
Александру Павловну БОЧАРОВУ,
Зинаиду Самсоновну ФОМОЧКИНУ!
Встречать рассветы, слушать ветер
И видеть, как цветут цветы,
Знать каждый день и каждый вечер,
Что ты - свидетель красоты,
Извечно созданной природой!
Ты лишь внимательней вглядись Поймешь: в любое время года
Прекрасна жизнь! Прекрасна жизнь!
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 635633 диспетчер;
644721  круглосуточно.

n Daewoo Nexia GL, 2001 г.в., пробег 42000,
6000 усл.ед., торг, кондиционер, магнитола + СD
чейнджер, 2 комплекта резины,литые диски, подкрылки, комплект противотуманных фар, фаркоп,
тел. 8-916-809-02-32 - Сергей.
n недорого мебельную стенку импортную
(2 гардероба) и детскую кровать (дошкольная),
в очень хорошем состоянии, тел. 68-00-16.

Вспомните пропущенные в пословицах и
поговорках слова и заполните клетки рисунка.
От цифры вниз по дугам к центру.
1. “Любишь медок - люби и ...”. 2.
“Сытая ... мышей не ловит”. 3. “... только видом пугает”. 4. “Не разводи
усок на чужой ...”. 5. “..., да не тот”.
6. “Старое ... скрипит, да не ломается”. 7. “Мал соловей, да ... велик”. 8. “Рука коротка, да ... длинный”. 9. “... глаза застит”. 10. “...
не велик, а стоять не велит”. 11.
“Лукава лисица, да в ... попадает”. 12. “... с убытком в одних
санях ездят”. 13. “Близкий ...
лучше дальней родни”. 14. “... на
ворот, а кнут - на спину”. 15. “...
всех надул, а Фетис на суку повис”. 18. “Какая ..., такая в ней и
обрядня”. 17. “Славная ... - баран
да ярочка”. 18. “Птице - крылья, человеку -...”. 19. “... покойник: посмеялся да и умер”. 20. “В чужом глазу ...
видит”. 21. “... скажет курице, а она - всей
улице”. 22. “... да редька - для живота крепко”. 23. “... дает уму крылья”. 24. “Вот тебе, ...,
и Юрьев день!”
Ответы на кроссворд
1. Холодок. 2. Кошка. 3. Чучело. 4. Кусок. 5. Федот. 6. Дерево. 7. Голос. 8. Ноготок. 9.
Корысть. 10. Мороз. 11. Капкан. 12. Барыш. 13. Сосед. 14. Лоскут. 15. Федул. 18. Деревня. 17.
Парочка. 18. Разум. 19. Шутник. 20. Сучок. 21. Петух. 22. Чеснок. 23. Наука. 24. Бабушка.
Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

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

МФЮА – ЛИДЕР
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Государственная Дума РФ признала Московскую финансово-юридическую академию лучшим негосударственным вузом России 2006 года.
Национальное рейтинговое аттестационное агентство “Росрейтинг” тоже
отметило МФЮА как лучший негосударственный аккредитованный вуз
России. Это поясняет, почему МФЮА является одним из самых популярных высших учебных заведений в стране.
Сегодня получить качественное образование в академии можно не только в
Москве, но и по всей России. МФЮА имеет более 40 филиалов представительств.
В ноябре открывается представительство в г. Подольске на базе школы №
14 (проезд авт. № 20, 2, трол. № 3 до остановки “Почта)”.Заочная форма обучения по специальностям: бухучет, анализ и аудит, реклама, таможенное дело,
юриспруденция.
Главное отличие МФЮА среди других вузов России – выпускник получает
гарантированное место работы после окончания обучения. Академия имеет
собственное кадровое агентство “Pioneer Recruitment Services”, которое обладает большим каталогом престижных компаний России. РАО “Газпром”, РАО
ЕС, “Сбербанк”, “Внешторгбанк” высоко ценят работников из МФЮА.
Каждый год МФЮА выпускает более 5 тысяч выпускников по всей России,
становясь для них первым, главным шагом к успеху.
Дополнительная информация по тел. (495) 105-53-53, 8-915-287-93-80.

Поправка
РЕМБЫТТЕХНИКА

Уважаемая редакция!
В статье В.П. Новикова “Там, где создавалась “Шилка”, опубликованной в номере за
26 октября с.г., допущена неточность в отношении моих заслуг перед ОКБ ПЭМЗ, а именно: я являюсь начальником ОКБ с 1979 года
(т.е.27 лет) и лауреат Государственной премии, а не Ленинской, как указано в статье.
Был бы благодарен, если бы эта неточность была исправлена.
Н.И. ГРИДИН,
начальник ОКБ ОАО “ПЭМЗ спецмаш”.

53+17+17
69+92+62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

на дому

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ
ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)

Открытое акционерное общество
“Подольский Производственный Холдинг”

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО “ППХ”

1.3. Место нахождения эмитента

142100,Московская область, г.Подольск,
ул. Комсомольская, д.1.

1.4. ОГРН эмитента

1025004701402

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

5036032527
01738-А

ПРОДАЮ

КРОССВОРД “НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ”
составил Николай Ворчик

РАБОЧИЙ

РАБОЧИЙ

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

♦ с юбилеем дорогого
Сергея Андреевича ОСИПОВА!
Прекрасный возраст - 50,
Расцвета самая пора,
И так приятно пожелать
Удачи, радости, здоровья и добра!
Жена, дочери, мама, теща,
зять, внук и Сережины.

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Директор  главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА.
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 546646  отдел рекламы
Email: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www..zinger..podolsk..ru

1.8. Название периодического печатного издания Газета “Подольский рабочий”
(изданий), используемого эмитентом для
и Приложение к “Вестнику ФСФР России”
опубликования информации
1.9. Код существенного факта

0301738А27102006
2. Содержание

сообщения

2.1. Факт, повлекший разовое увеличение чистых убытков эмитента более чем на 10
процентов. Существенным фактом является уменьшение внереализационных доходов:
сторнирование списанной пени и штрафа по реструктуризации на сумму 5516 тыс.руб.,
уменьшение выручки от продажи прочего имущества.
2.2. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увеличение чистых убытков
эмитента более чем на 10 процентов, 27.10.2006.
2.3. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный квартал, предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт: 4876 тыс.руб.
2.4. Значение чистых убытков эмитента за отчетный квартал, в котором появился соответствующий факт: 3146 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении:
увеличение убытков на 8022 тыс. руб., или в 0,6 раза.
Приложение:event27.rtf на дискете.
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3.1. Генеральный директор “ОАО
Подольский Производственный Холдинг”
3.2. Дата 27.10.2006 г.
3.3. Главный бухгалтер эмитента

А.В.Черненко
(подпись)
М.П.
(подпись)

Е.И.Копейка

3.4. Дата 27.10.2006 г.

Директор  главный редактор – 7159038 (в Подольске –69
9038). Заместитель директора  главного редактора –546628.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 7159553 (в Подольске – 699553).
Отдел социальных проблем –546646. Отдел рекламы –
546646. Ответственный за выпуск –546821.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –546608.
Корректорская –546618. Бухгалтерия –546619.
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